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Если из истории убрать всю ложь,
то это совсем не значит, что
останется одна только правда —
в результате может вообще
ничего не остаться…
Станислав Ежи Лец.

Предисловие.
Книга, которую читатель держит сейчас в руках, написана
котом. Учёные до сих пор расходятся во мнении по поводу породы этого кота, но науке подобные случаи уже известны. Они пока единичны и представлены главным образом монографиями
по фелинологии. Другие темы почти не затронуты, потому что
представители семейства кошачьих редко получают возможность продуктивно работать с абстрактным материалом. Просветительствуют они обычно не ради славы, а ради той или иной
идеи. Но тенденция уже наметилась и тренд определился, хотя
проблемы, с которыми приходится сталкиваться подобным
творцам, неисчислимы. Успешность есть следствие стечения нескольких счастливых обстоятельств. Но данная книга всё-таки
написана. Написана между двумя «одеялами» (буквальный перевод французского слова couverture – «обложка»). Написана
большей частью в жанре путевых заметок – или, как в старину
говорили, «хождений», хотя сам автор никуда не ходил, а провёл
жизнь на мягком диване. Сегодня многие уже забыли старое
название этого увлекательного жанра, а значит малознакомое
слово обязательно привлечёт внимание. Да и само произведение
написано довольно своеобразно: частично в стиле знаменитого
предшественника кота Мурра, частично – в стиле Вильгельма Гауфа (как рассказ в рассказе), но большей частью в стиле современном, где действие разворачивается как бы одновременно на
нескольких планах: современный Калининград (бывшая В. Пруссия), тропические тихоокеанские острова, африканская пустыня
и современный Париж. Книга написана в форме сказки, хотя автор поднимает в ней важные исторические и философские темы.
Но это далеко не единственное, что привлечёт внимание читателя к «Сказкам Гофкина». Их автор обладает выдающейся манерой смешения стилей и жанров. В частности, стилей бидермейер и постмодернизм, который в Европе и его родоначальнике
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США развит уже давно, у нас же, на постсоветском пространстве,
только набирает силу. Первым смешивать стили начал ещё древний грек Менипп Гадарский в III в. до н. э. «Меннипеи» не стали
популярным жанром исключительно потому, что для их написания у создателей литературных трудов подчас не хватало эрудиции. Удивительно, что её оказалось достаточно именно у представителя семейства кошачьих. И это ещё одно, что поражает –
обилие информации. Кот приводит в конце издания даже «Список использованных исторических имён и терминов». В нашей
стране всего несколько авторов работают в такой манере. И кот
Кузьма Муркевич – один из них.
Впервые эта экстраординарная книга увидела свет в соавторсте с хозяином кота журналистом Э. Гофкиным ещё в бытность СССР. Но небольшой тираж, которым она была представлена, давно разошёлся и забыт. И вот уже в наше время две одесситки, разбирая бывшую калининградскую коммуналку, нашли
спрятанную под линолеумом рукопись. Они привели её в порядок, перенесли действие в наше время и издали под своими именами, не забыв указать и подлинного автора – кота Муркевича.
Также, ими были наведены справки о его дальнейшей судьбе.
Она оказалась счастливой: кот благополучно дожил до перестройки и отдал концы в очень немолодом возрасте от огорчения, когда вместо привычных натуральных борщей и котлет его
начали кормить «Вискасом». После этого в неизвестном направлении исчез и хозяин кота.
Отдавая дань уважения таланту четвероногого автора, приступим к его произведению. Приятного вам прочтения!

Front couverture1
(Калининград. Наши дни.)
Федя зло глянул на часы и закрыл глаза – нет его. Нет и
всё: время – десять, с ума, что ли, сошли тарабанить в такую
рань! И здесь, что ли, по океанскому времени живут? Так сегодня вообще праздник, Вознесение, – приличные люди отдыхают. Одобрительно подмигнув, Муркевич вытянулся на Фединой
подушке. В таких случаях Федя обычно клал голову на скомканное одеяло, но теперь оно было нужно для другого.
– Наглец ты, братела, – проворчал он, накрываясь с головой.
– Фёдор Эрнестович! (Хотя вообще-то он был Эрнест Фёдорович), – надрывался за дверью бас Жанны Леонтьевны, или
попросту "миллионерши". – Я знаю, что вы дома. Откройте!
Она колотила в хлипкую, но по виду довольно сердитую
преграду (Гофкин собственноручно мазал дверь морилкой, отчего она стала совсем чёрной) и не умолкала ни на минуту. Заезжей бизнесменше было невтерпёж скупить целиком весь этот
старый дом в центре Калининграда на Нижнем озере с видом
на памятный камень Гофману (великий прусский романтик родился здесь, в квартале, разбомблённом англосаксами в Великую Отечественную). И почти скупила – осталась лишь эта обширная коммуна. Но никак не удавалось собрать соседей: кто в
лес, кто по дрова. Одним не подходила цена, другим – сроки.
Лично же Гофкин вообще не собирался никуда выезжать – ни
по какой цене и ни в какие сроки. Он приобрёл тут комнатушку
сразу после развода с Дорой и именно здесь взялся писать "для
души". Может, потому что эти стены были пропитаны эманациями ушедших прекрасных времён, когда книги ещё читали. А
может, именно в них когда-то жил и творил один из величайших мастеров эпохи, канувший в Лету в связи с появлением из1

Front couverture (англ. – фр.): передняя обложка, или первое одеяло.
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рядного количества пишущих дам. А может, причина была куда
мистичнее: ночами в этих стенах хрипловато вздыхал неведомо
откуда взявшийся орган. Он и побуждал хвататься за клавиатуру – говорят же, великий сказочник был и превосходным маэстро. Во всяком случае, до того, как поселиться по новому адресу, Федя тоже кропал кое-что, но то были статьи и лирические заметки, традиционно начинавшиеся со слов "Встав на
трудовую вахту…" Теперь же из-под его клавиатуры с сумасшедшей скоростью неслись самые удивительные истории, перечитывая которые, он и сам недоумевал: откуда они возникают в его голове?
Когда-то, лет тридцать восемь назад, Фёдор Ильич, Гофкин-папа, назвал сына в честь Хемингуэя – Эрнестом. Но со
временем соседи переназвали его Фёдором, как это часто бывает, когда отчество используют для различия между тёзками: не
считая Гофкина, в их дворе жили ещё четыре Эрика. Так Эрнест
Фёдорович сначала стал Фёдорычем, а потом и просто Фёдором
– по умолчанию, но с удовольствием, дабы не быть перепутанным с неприятным ему Константином Эрнстом с "Первого".
Из редакции Эрика-Федю попёрли по простой причине:
на работу он являлся исключительно в дни зарплат, когда писать уже было недосуг. Теперь же, когда исчезла необходимость
вскакивать спозаранку даже два раза в месяц – первого и шестнадцатого, а замысловатые сюжеты переполняли голову, Федя
взялся за ноутбук в твёрдой уверенности увековечить своё имя в
литературе. Прежде в ней был лишь один знаменитый писатель
– Гофман, а теперь восходила звезда второго – Гофкина, что и
наполняло смыслом очередной виток его жизни. Потому сия
коммунальная жилплощадь редкого для Кёнигсберга старого
фонда стала для Феди на вес золота, в которое её и оценила
громогласная покупательница.
Ещё был кот. Кот с историей. Изначально он
принадлежал бывшей жене Доре – всё-таки достался он им ещё
от её друзей. От них же перешла кошаку и фамилия. Дело в том,
что Дориных друзей звали Туркевичами, и, естественно, когда
они подобрали на помойке серого котёнка Кузю, созвучная
фамилия приклеилась к нему сама собой. Со временем Кузя
Муркевич наел вальяжную стать и превратился в довольно-
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таки респектабельного котофея. Но Туркевичи постоянно были
с ним не в ладах – мало того, что он то и дело воровал сыр, так
ещё и упорно драл когти о клавиатуру компьютера, из-за чего
каждые две недели когти ему приходилось подрезать, а
клавиатуру менять. А однажды, убирая балкон, Туркевич
обнаружила за тумбочкой целый склад ворованного сыра –
оказалось, Муркевич его не ел, а складировал! После чего он
был натыкан мордой в собственную же заначку. Кот надулся, но
сыр воровать не перестал.
Дальше произошёл инцидент более серьёзный. Дело в
том, что жилфонд был послевоенный, старый, давно
облюбованный мышами, отчего Туркевичи приобрели
мышеловку. Но сколько сыра в неё ни клали, так никого и не
поймали. Хотя приманка исчезала регулярно. И вот однажды
ночью, по пути в туалет, Туркевич подсмотрела: возле
злополучной мышеловки, сидя на задних лапках, пищала
маленькая серая мышка. Кот же расположился рядом и взирал
на неё с мудрым отеческим пониманием. После этого ему
задали очередную трёпку. В ответ негодник перебил все
цветочные горшки и уже взялся за рюмки. И тогда
разъярённый Туркевич позвонил в ветеринарку и прямо при
коте договорился о дате его кастрации. Эту весть Муркевич
бесстрастно выслушал, но в назначенное время "че"… исчез.
Днём позже Туркевичи узнали, что каким-то неведомым
способом котяра добрался до Медового моста, возле которого
жили тогда Дора с Федей, и явился к ним, хотя туда и
маршруткой минут десять. Забирать беглеца Туркевичи не
стали, как раз нашёлся покупатель на их однушку. На
вырученные деньги они приглядели на другом конце страны –
на острове Сахалин – настоящий дворец в паре часов от
пролива Лаперуза и вскоре туда перебрались. Так и остался
шкодник у новых хозяев.
В новой семье несерьёзное его имя отпало как-то само
собой, и к бывшему Кузе стали обращаться исключительно на
"Вы" и по фамилии. А учитывая, что в его полное распоряжение
были отданы старый ноутбук и мягкий велюровый уголок,
Муркевич стал настоящим хозяином дома.
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Правда, вскоре Дора не выдержала заунывной жизни
муженька и разменяла их престижную квартиру с видом на
шпили Кафедрального собора острова Кнайпхоф на две разные:
одну семиметровую комнатушку в коммуне у Нижнего озера
для Феди, другую – отдельную, то ли на Кирпичной, то ли на
Стекольной, для себя. Но с кем жить, Муркевич рассудил сам:
поднимается как-то Гофкин по своей винтовой лестнице, а
Муркевич сидит между этажами. Сидит и глядит янтарными
глазами, а в глазах – укор. Чего, мол, ты так долго? Гофкин
даже не понял: коту был нужен именно он или оставшийся у
него велюровый уголок... Пару раз Дора кота забирала, но тот
всякий раз умудрялся удрать к Гофкину. В конце концов она
махнула рукой (добрая она всё-таки женщина!) и,
поразмыслив, завела… папильона, с которым и укатила в
эмиграцию на берега Сены. Тоже, Мария Антуанетта!
В общем, остался Муркевич у Феди. По ночам он
отвоёвывал у хвостатых супостатов свои подвалы и переулки, а
на рассвете являлся через форточку в туалете, пугая
расположившихся там соседей, и сквозь специально
вырезанную Федей дырку проникал в его каморку отсыпаться.
Сам же Федя, изнурённый ночными бдениями, никогда не
поднимался раньше полудня. И, нехотя продрав глаза,
частенько обнаруживал Муркевича на своей голове или груди,
уютно урчащим в самое ухо. Скорее всего, именно поэтому
Фёдору снились под утро самые насыщенные, самые красочные
сны, которые он и торопился перенести на бумагу.
– Кауи... – громко каркнуло за окном…
*
– ...Кауаи!
Стук не унимался. Гостья твёрдо стояла на своём. Но и
хозяин не сдавался. Он повернулся на другой бок, и тут же его
голову укрыло что-то тёплое.
– Прокидайтесь! – упорствовали за дверью. – Пора!
Стук становился всё громче, и теперь уже будто стучали
не только в дверь, но даже в стены. Пришлось всё-таки встать и
открыть.
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– Що вы всё спите и спите? – на ломаном русском
ревниво воскликнула загорелая девочка в цветастых бусах,
сердито заглядывая внутрь. – Алоха!1 Отец прислал за вами
свой ваа каулуа2.
– Алоха-алоха!
Он-то и забыл, что на сегодняшнее утро был назначен
поход на дальний остров Ниихау, или проще – Нихуй, где, как и
на здешнем Атувае3, предстояло поднять флаг с двуглавым
российским орлом...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ
(1816. Август. Сандвичевы острова: Кауаи.)
Мне снится, что я сплю
и что мне это снится.
Поль Элюар.

– Кто там ещё? – недовольно откинула одеяло из
кордилины4 заспанная черноглазая красотка в гирляндах из
орхидей и ярких перьев, вплетённых на манер украинского
веночка.
– То твоя Галка, серденько моё! Пора мне – лодка ждёт.
Панасик с сожалением оглянулся на входную дверь,
завешенную листьями кордилины. Отказаться было нельзя –
сам король Томари прислал за почётными гостями одно из
своих каноэ. Местный монарх торопился – ему не терпелось
вернуть свои наследные земли.
Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці,
Бо на вечорницях дівки-чарівниці!
1

Алоха: гавайское приветствие. Означает одновременно "привет", "до свидания", "добро пожаловать", "мира и радости".
2 Ваа каулуа (гавай.): двойное океанское каноэ с балансиром.
3
Атувай (современное название – Кауаи), Ниихау, Мауи: острова Гавайского архипелага. В 18161817 гг. – времени действия книги – ещё не принадлежали США.
4 Кордилина южная: вид тропических растений, источник волокна и пищи аборигенов. Сок обладает противоинфекционными свойствами. Из листьев производят ткани, щётки, циновки, другие плетёные изделия, из ствола и корней – верёвки. После варки пригодна в пищу.
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– в тропической аранжировке шаловливо пропела
островитянка. Панасик прыснул. Он сам учил её этой песенке.
Полгода назад на Атувае, самом зелёном из островов
Сандвичевой гряды, открылись первая православная церковь и
первая школа русского языка. Панасик входил в команду
известного промысловика Тараканова1, попавшего сюда вместе
с ним по воле прихотливого случая. И хоть Панасов русский
был скорее малоросским (вырос паренёк на Полтавщине),
туземное население с удовольствием внимало его весёлым
урокам с песнями и гопаком. Половина королевской знати
Атувая уже вовсю балакала на суржике и время от времени
выводила осиленные ею украинские песни.
– Сонце низенько, вечiр близенько, вийди до мене, моє
серденько, – распевал с ними Панасик, когда солнце спускалось
в лагуну и, диковинно расцвечивая небо, золотило поверхность
воды.
– Ой, вийди, вийди, та не барися, – вступала его
любимая ученица голосом украинского щегла. – Моє серденько
розвєселися…
И чудилось хлопцу, что он у себя на родине. Хотя совсем
не походила его шоколадно-золотистая, с узким торсом
возлюбленная на волооких и полногрудых девчат его родины.
Панасик (Афанасий Фомич Макогоненко, а для руководителя
экспедиции просто Афоня) родился дворовым крепостным и,
рано оставшись сиротой, попал в личное услужение к барину.
Заметив склонность мальца к наукам, тот на очередной попойке
уступил его знаменитому курскому помещику Переверзеву2. А
уж Переверзев обучил его естествознанию да чужеземным
языкам – немецкому, хранцузскому да аглицкому, а заодно и
морскому делу, после чего отправил на дальний промысел. И в
свои шестнадцать попал Панас как кур во щи: из вишнёвых
садочков Полтавщины – сначала на жаркий Кавказ с
экспедицией барона Биберштейна3, а потом в студёные
северные моря, где пришлось наблюдать битьё морского зверя
на судах РАК – Российско-Американской компании, осваивавшей
1

Тараканов, Тимофей Никитич: русский первопроходец. См. стр. 179.
Переверзев, Никанор Иванович: богатейший курский коммерсант. Стр. 179.
3 Фон Биберштейн, Фёдор Кондратьевич: немецкий ботаник на службе Российской империи.
2
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в ту пору Тихий океан. Животных парень любил и при первой
возможности выпускал их из садка, причиняя РАК серьёзный
ущерб. В конце концов Афоню отлупили и попытались
высадить на этот далёкий от его родины берег. Судно как раз
зашло сюда пополнить запасы воды и снеди. За пару гвоздей
островитяне пригоняли морякам стада коз и свиней и
приволакивали корзины фруктов. Но судно вместе с командой
задержал до своего особого распоряжения случившийся здесь
представитель РАК, начальник людей и кораблей Егор
Николаевич Шеффер1, чему Панасик был несказанно рад.
Опостылело ему однообразие работы, когда из месяца в месяц
одни и те же делали одно и то же. Да ещё эта бесконечная
проверка на прочность, когда волна в несколько раз выше мачт
швыряла утлое судёнышко то вверх-вниз, то вправо-влево,
грозясь перевернуть его вместе с людьми, цеплявшимися за
жизнь всеми четырьмя. Здесь, в тропических кущах, Панасик
наконец предавался счастливому ничегонеделанью. Не считать
же работой нынешние уроки с пением и танцами! Но сам
начальник Гавайской экспедиции, командир людей и кораблей
Егор Шеффер, задержавший судно, приказал учить островитян
грамоте, и Афоня учил. Заодно распевая на уроках песни своей
землячки Марички Чурай, – хлопец очень тосковал по родине и
делал всё, чтобы не подзабыть её на чужбине. А ночи всё-таки
проводил в хижине красавицы с экзотичным именем Попоки2.
Ибо в семнадцать лет нет ничего слаще поцелуя любимой и
желаннее мёда её губ.
*
– Афанасий Фомич, всё готово, – поторопил его из-за
двери матрос-алеут. Ещё предстояло заехать за остальными
участниками этого мини-похода: секретарём Шеффера ФоксБоннеком, Антипатром – сыном Баранова3, хозяина Аляски и,
может, капитаном Янгом, если он захочет поехать – они ждали
1

Шеффер, Георг, или по-русски Егор Николаевич: немецкий врач. В 1813-17 гг. работал на РАК.
Под его руководством в 1816 г. на о. Кауаи были построены три российских форта: Елизаветинский, Александровский и форт Барклай.
2 Попоки (гавай.): кошечка.
3 Баранов, Александр Андреевич: русский государственный деятель, "хозяин" Русской Америки.
Антипатр – его сын от второго брака.
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в Александровском форте на другом, северном, конце острова в
долине Ханалеи, лихо переименованной Шеффером в
Шефферталь.
– Иду! Ну, кошечка моя, прощевай! Вернёмся на закате.
– И не думай – я еду с тобой! Вы всё равно не знаете
наших проливов. – Попоки решительно взмахнула рукой в
браслете из ореха кукуй1.
– Но с нами едут ваши проводники, – заикнулся было
Панасик.
– Не спорь! Слово принцессы – закон! Алоха!
Поистине, алоха. С первого взгляда семнадцатилетний
Афоня влюбился в пятнадцатилетнюю принцессу. Это случилось на торжественном майском приёме – майе луау. Отец Попоки, атувайский король Томари, принимал в тот день русскую
делегацию. Он встретил чужеземцев как равных: в присутствии
тысячи украшенных цветами и перьями подданных, в своём
роскошном тронном зале сандалового дерева, среди корзин с
орхидеями, между которыми располагались блюда из отборной
свинины калуа, – натёртых солью и завёрнутых в огромные листья кордилины поросят, запечённых на горячих камнях в земляной яме. Опустившись на одно колено в знак высочайшего
почтения к приглашённым, под тринадцатизалповый салют из
двадцати одного орудия местный монарх принял из рук представителя Российской Империи господина Шеффера золотую
медаль на Анненской ленте с надписью: "Благодетелю Сандвичевых островов Томари в знак дружбы его к россиянам". После
чего тот присягнул далёкому русскому царю Александру I, о котором знал, хоть и немного, но которого был готов любить всем
своим не искушённым цивилизацией сердцем.
"Его Величество Томари Тоеевич, король островов Сандвичевых, лежащих в Тихом океане, Атувай и Гигагу, урождённый принц островов Овагу, Ланаи и Мауви, просит Его Величество Государя Императора Александра Павловича Самодержца
Всероссийского и т. п. и т. п. принять его помянутые острова
1

Кукуй: гавайский свечной орешник. Древесину используют для постройки каноэ, масло – для
защиты кожи от воды и солнца, порезов, ожогов, из корней делают красители, из сока и смолы
– жвачку. Сами орехи красят, изготавливая украшения для знати. Также их жарят с солью и перцем в качестве деликатеса. При горении дают свет.
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под своё покровительство и хочет со своими наследниками быть
навсегда русскому скипетру верен. В знак верности и преданности принял российский флаг от корабля "Открытие", РоссийскоАмериканской компании принадлежащего"1, – гласил подписанный обеими сторонами документ, и кудрявые контрасигнатуры скрепили тяжёлые печати с пёстрыми птичьими перьями.
Тем более, что были у Томари на это и свои внутренние
мотивы. Лет шесть назад, решив избежать кровопролития, он
передал три своих острова – Атувай, Нихуй и Лихуй – "королю"
Томи-Оми, самозванцу c самого большого из Сандвичевых островов, носившего название "остров Гавай". Главным аргументом захватчика было полученное от американцев оружие. На
стороне же Томари оставались династические права: он унаследовал не только эти три островка, но и красивейший остров-сад
Мауи. Его отец принадлежал к королевскому роду Мауи, мать –
к королевскому роду Атувая. Права-то были, не было пушек,
чтоб их защитить. Всё население архипелага восприняло свершившееся как личную беду, но бунтовать не решилось и возлагало теперь на русских самые горячие надежды.
Вместе с королевскими подданными ожидал высочайший вердикт и Панасик. Он ожидал его даже больше других,
ибо положительный ответ императора Александра означал для
него и собственную свадьбу. Он уже приготовился к ней: подобрал по святцам для Попоки православное имя Любовь и по
обычаю своей родины постригся "под горшок". Сам и придерживал на голове горшок из подходящей по размеру тыквыгорлянки. Будущая Люба то и дело со смехом роняла непривычные для её пальцев ножницы, путая золотистые бока горшка с отсвечивающими на солнце волосами Панаса, похожими на
блестящие нити невода, которым они по утрам ловили рыбу.
*
Ах, как же триумфален был тот майский луау в резиденции Томари! Какие волшебные танцы пылали под пульсирующую дробь и шлепки барабанов. Как трепетно, словно крылья

1

Pierce, Richard. Russian Hawaiian Adventure, 1815 – 1817. – Berkeley: University of California Press,
1965. – С. 63.
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бабочек, метались в воздухе обнажённые руки и ноги танцующих островитян в цветочных гирляндах и пальмовых "юбках"!
С того часа, как Афоня ступил на эту фантастическую
твердь, всё казалось ему нереальным: тенистые пальмы с бормотаньем невиданных птиц, цветы, пенившиеся по всей лагуне,
волнующие его островитянки с благоухающими гирляндами на
шеях... и этот король – невысокий смуглый человечек в разнопёром шлеме и длинном плаще из самоцветных же перьев.
Только после схватки с ледяными морями может родиться в
груди юного моряка похожее по силе чувство. Когда при виде
узенькой полоски на горизонте и возгласе "Земля!" он, как угорелый, скачет по палубе и орёт от восторга, и пляшет, и готов
целовать каждую пядь потрескавшейся чёрной береговой лавы,
облизанной волной, как леденец. И от полноты чувств Афоня
ходил колесом, перецеловавшись в королевском дворце со всей
дворней. Он целовал бы и короля, если бы не суровый окрик
Тараканова – табу!1 – он уже и в нём не чаял души, хотя совсем
недавно побаивался! "Табу" – главное слово на тихоокеанских
"мокопуни"2. Две скрещенные палки с набалдашниками – его
символ – торчали на каждом шагу. Но тому, кто сам месяцами
не видит земли, болтаясь в неуютных волнах северных широт,
не в диковинку щенячий восторг юнца, впервые оказавшегося в
тропиках. И Тимофей Никитич понимающе посмеивался.
Да, здесь был рай. На мокопуни такой тёплый, такой
ровный климат, что у местных жителей даже нет слова "погода". И развлечения – выбирай на любой вкус. Большеостровцы,
например, съезжают на доске для сёрфинга с заснеженного
склона священной горы Мауна Кеа, в то время, как внизу на
пляжах до ночи полыхает яркое солнце и от жары скручиваются в трубочки листья пальм.
Надоело пекло – пожалуйте охладиться. Над высокими,
по три-четыре тысячи вёрст, спящими (и неспящими) вулканами с их буйными альпийскими лугами снег и чёрные тучи –
обычное дело. На острове же Атувай, где нет таких высоких гор
1

Табу́ (полинезий.) или кипу (гавай.): "нельзя". Строгий запрет на совершение чего-либо, вера в
то, что какое-либо действие либо священно, либо несёт проклятие. На родине т. – от Гавайев до
Новой Зеландии – система запретов охватывала все сферы жизни.
2 Мокопуни (гавай.): острова.
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и, соответственно, снега, забавы другие: охота на акул и перелёт
на самодельном планёре с одного холма на другой. Так что, бывало, Любовь слетала к Панасику с зелёной вершины горы Каваикини вниз, прямиком в разноцветье буйных тропических
зарослей, и они, барахтаясь и хохоча, всласть целовались.
Принцесса с детства любила охотиться и летать в облаках.
"Ты самый красивый!" – сказала она Панасику в тот вечер и сама явилась ночью в его шалаш на берегу залива Ваймеа
– туда, где теперь вовсю кипело строительство русского форта.
Вот ещё чуть-чуть – и придёт ответ от царя из далёкого
Санктъ-Петербурха! И они сыграют самую большую православную свадьбу на далёком от питерских берегов острове…

Карта Сандвичевых (Гавайских) островов.
О-в Кауаи (на русских картах ХIХ в. "Атувай"), самый северо-западный
остров гряды, родина Томари и Попоки. Утёс Лиихау (т. н. "Лихуй")
расположен севернее о. Ниихау (т. н. "Нихуя").
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*
– Как здесь жарко! Прямо преисподняя. Засушливо будет строиться… – морщил квадратный лоб Тараканов, аршинными шагами меряя песчаную отмель, с которой за людьми
наблюдала стайка непуганых альбатросов. Их было восемь человек: четыре алеута, Тараканов, Макогоненко, Попоки и её
"фрейлина" Акепа. В Александровский форт уже не поехали:
восьмиместное каноэ было забито до отказа.
– И с питьём проблемы, пресная вода далековато, – роптала ходившая за Таракановым по пятам группа из команды
алеутов его промысла. Северным жителям вовсе не улыбалось
надолго задерживаться в знойных тропиках. – Плохо-плохо тут,
– с опаской сжимали они в руках ружья, недоверчиво вглядываясь в путаницу лиан. – А возле здешнего озера строиться –
так от бухты далеко.
Да, насколько приятен Атувай, настолько уныл оказался
засушливый Нихуй. Панасик исподлобья рассматривал каменистые берега. Ему, выходцу с Полтавщины, с её тихими ставками и сочными зарослями, тут было явно не по нраву. Ведь
Нихуй – самый сухой из Сандвичевых островов. Флора здесь совсем никакая. Даже цветов для гавайских венков – леи1 – не
найти, и за весь день он не одарил свою возлюбленную даже
орхидеей. Сами же нихуйцы – их всего-то с полсотни – вместо
цветов украшают себя необычными местными ракушками.
– Смотри, какие они красивые и как их много! – "камерфрау" принцессы Акепа покрутилась перед Афоней, приложив
к голове большие пёстрые раковины. – "Таких раковин больше
нигде не сыщешь!" – говорил её восторженный вид.
– Мы тут провели целый день, а места для форта так и не
нашли, – посетовал он расстроенно.
– Зато на закате, если захотим, увидим "зелёный луч"! –
горделиво похвасталась Попоки. Только остров Нихуй и
оставался во владении её отца. – Когда солнце уже село в океан,
из воды выскакивает луч зелёного света. Но увидеть его можно,
только если смотреть в оба глаза. Хотя он выныривает не

1

Леи (Na Lei): традиционное гавайское украшение в виде гирлянды из орхидей, гибискусов, семян, перьев, орехов и других материалов. Л. надевают на шею, запястья, голени.
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только здесь, но ещё и на Молокаи, и Ланаи1... Зелёненький
такой...
– Лучами сыт не будешь, зелёные они или голубые, –
проворчал Тимофей.
– Зато тут богато плавучего мяса, – уговаривала Попоки,
всаживая копьё в большую рыбину прямо у берега. – И омаров,
и крабов. И много птичьих яиц. А ще богато черепах.
Она уложила добычу в плетёную корзинку с ракушками
и, накрыв её пальмовыми листьями, передала Акепе.
– Черепах? – гигант Тараканов неопределённо пожал
могучими плечами. – Черепахи не для солдатского брюха. Да и
мы здесь не из-за кухни. Будем дальше искать.
Вид и осанка знаменитого промысловика говорили о его
самообладании и уверенности в себе. Тимофей Никитич и не
думал сдаваться.
– А вон там что за прыщ на ровном месте? – он указал на
север.
– Это Лихуа, – охотно внесла ясность принцесса. – Я туда
летала. Но это просто кратер. Скорее, утёс. Мой любимый утёс.
– Лихуй – птичий рай. Там много-много яець! –
подскочив, затараторила Акепа. Она что-то тараторила ещё, но
уже на своём языке, из которого Тараканов лишь понял, что
идея форта на Лихуе просто превосходна. Это самый северный
и прохладный из островов, и, если госпожа изволит там
поселиться, она каждое утро станет носить ей и её русскому
другу на завтрак яйца и жареных ящериц.
– Проверим, Тимофей Никитич? – обрадовался Панас,
оставив без внимания ропот недовольных алеутов. – Этот
"Лихуй" и вернём королю первым.
Алеуты обиженно закурили трубки и отвернулись – им
не терпелось отправиться назад.
*
Подковообразный необитаемый утёс изогнулся всего в
версте на север от островка, отделённый от него узким
1

Молокаи, Ланаи: меньшие по размеру Сандвичевы о-ва.
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проливишком. Не такой зелёный, как Атувай, но с чистой тихой
лагуной на севере, он оказался словно скроенным по их заказу:
от одного рога к другому вёл скалистый грот –"замочная
скважина", своего рода курьёз природы, в котором будущим
крепостным стенам притулиться было бы в самый раз. Горстка
банановых и кокосовых пальм в глубине скалы – островок в
островке – обещали колонистам заманчивую райскую жизнь.
– Дальше ни шагу, люба моя! Нам нравится, – заметив,
что босс наконец нашёл, что искал, Афоня растянулся на
чёрном вулканическом песке. Принцесса, которую Акепа
благоговейно обмахивала пальмовыми ветвями, не замедлила
расположиться рядом. Она подкидывала и ловила пёстрые
раковины, которыми был усыпан здешний берег. Хрупкая их
поверхность взблескивала в её руках, подобно крохотным
молниям, и задремавшему на солнышке Афоне мнилось, что
это стайки стрекоз над омутами его полтавских прудов. Но
подобные диковинки можно было найти только на этих двух
островах, потому и местными они ценились очень высоко.
Океан в заливе, словно живое существо, дышал
безмятежно и размеренно: его грудь ритмично вздымалась и
опускалась. В отличие от обычного своего непостоянства там,
на свободе, здесь он был даже нежен. И высокий берег его
разлёгся всего в нескольких саженях от фарватера– не придётся
бросать якорь за сотни. И тишь такая шелковистая, и поджарые
местные куры снуют повсюду, не обращая на людей никакого
внимания, и солнце выглаживает морщинки от рыбьих хвостов,
рассыпаясь в крабьих дорожках: не остров – Эдем!
– Будем здесь жить и есть рагу из крабов! – сияя,
Панасик обхватил обеими руками принцессу. Забавляясь, она
зачерпнула ладонью воду из веера "пальмы путешественника",
в которой скопилась влага и брызнула в него.
– Несе Галя воду, коромисло гнеться, – пропел Панас, –
За нею Іванко, як барвінок, в’ється...
– Халю ж моя Халю, – с птичьим акцентом тут же
подхватила Попоки. – Дай водьи напьиться...
– Ты така хороша – дай хоч подывыться!.. –
рассмеялся влюблённый Панасик, у которого от всего
происходящего голова шла кругом. Парочка, обнявшись, тут же
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отправилась на "поиск яиц" для ужина. Залив, окаймлённый
изумрудом манговых зарослей, искрился внизу бриллиантовым
блеском.
Уже догорал костерок с трапезой, когда влюблённые
присоединились к остальным. Общими усилиями за часполтора до сумерек они успели-таки установить флагшток на
одном из живописных мысов лагуны. А ещё через пару минут
затрепетал и флаг Российской империи. В тишайшем центре
безбрежного Тихого океана!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
НА МОРЕ-ОКИЯНЕ, НА ОСТРОВЕ БУЯНЕ
(1816. Август. Сандвичевы острова: Лихуй.)
...Гроза 12 года
Настала — кто тут нам помог?
Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?
А. С. Пушкин.

– Здесь будет город… хмм… русский форт заложён, –
вымерял место для постройки крепости подобревший
Тараканов, дирижируя себе огромной ладонью, которой было
впору лопату накрыть.
– Хэй, рашенз! – вдруг донеслось от залива. За
слаженной суетой они и не заметили подошедшее в сумерках
каноэ. С него наблюдали за ними трое вооружённых людей. С
двоими из них Тараканов и Макогоненко как-то даже
выпивали. Но сейчас фигуры бостонца Тома, белобрысого
луизианца Жака-Командора, а с ними и здоровенного парня из
штата Алабама, Свирепого Джека, выражали открытую
неприязнь.
– Кто дал вам право развешивать флажки во владениях
короля Камехамехи? – словно дырявая паровая труба, просипел
Джек.
Камехамехой американцы называли Томи-Оми, того
самого захватчика с Большого острова.
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Свирепый Джек намеренно резко клацнул затвором.
Панасик невольно отступил за широченную спину своего босса.
Это было ружьё Пакла – установленная на треногу кремневая
одностволка с одиннадцатизарядным барабаном-цилиндром.
– Здешняя земля – наследная семейная собственность
его величества Томари, – не прерывая своего занятия, бросил
через плечо Тимофей Никитич. Он всегда разговаривал, будто
гири на чашки весов кидал. Особенно, если ему угрожали. Да и
сам его осанистый вид выражал будничное спокойствие, чем
внушал невольное уважение. Но на Джека это впечатления не
произвело. Он оставался в боевой готовности. Тараканов
закончил разметку, аккуратно воткнул в землю деревянный
шагомер и только после этой несложной процедуры
неторопливо развернулся.
– Эй, на корыте, – шумнул он, будто и не видел
нацеленное на себя ружьё. – Распоряжаться этим островом
имеет право только его законный хозяин.
Веснушчатый, с длинными руками Джек выплюнул изо
рта жвачку, угрожающе сдвинул со лба на затылок кепку и с
усмешкой демонстративно прицелился. Но… тут же опустил
ствол – вперёд вышла принцесса Попоки.
– Оставьте споры, друзья! – сказала она, улыбаясь всем
троим, как старым дружкам. – Лучше присоединяйтесь к нам –
мы тут собрались ужинать ухой из махи-махи1, печёными на
костре яйцами и свиным стейком.
В лодке переглянулись. Двое, сами того не желая, тут же
осклабились до ушей.
– Tres bien, Les Russes2! "Голодной куме – хлеб на уме!" –
подмигнул "лерюссам" Жак – уже немолодой, но самый
живописный из всей троицы. На его по уши заросшей белёсой
голове гол оставался лишь пятачок подбородка. Но зато галстук
на растелешенном торсе был щеголеват, а незастёгнутая
холщовая рубаха открывала взорам его могучую грудь,
разукрашенную обильными татуировками. Он принюхивался к
запахам, похрюкивая от соблазна.

1
2

Махи-махи: тропическая рыба корифена.
Tres bien, Les Russes (франц.): "очень хорошо, русские".
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– Том, дуй к берегу. Клянусь трезубцем, приятель, оттуда
несёт отменной жратвой.
Том с готовностью хлопнул его пятерню своей и
протянул её Джеку. В отличие от обоих, Джек презрительно
скривился и сплюнул. Южанин, сын разорённого американской
революцией
богатого
плантатора-рабовладельца
и
радикальный расист, он воспринял приглашение за верх
оскорбления.
– Ещё не хватало отобедать с "цветной"! – процедил он,
боднув головой воздух и подчёркнуто гордо всовывая в пасть
трубку. – В этой жизни одна собака грызет другую и никак не
иначе. Мы должны вернуться и доложить о захвате Лихуа.
– Какой, к чёрту, захват, если здесь дочь самого Томари?
– резонно возразил сидевший у руля Том, лохматый головорез
лет тридцати в парусиновой куртке и широкополой лаухала1. –
Пусть корольки разбираются меж собой, а наше дело – сторона.
Лично я тоже голоден как волк.
И он решительно направил каноэ к берегу.
– А кто помешает набить брюхо мне? – с недобрым
смешком полюбопытствовал скорый на решения Жак,
разглядывая в упор Джека. – Хотел бы я его видеть.
Тот хмуро взглянул на него, но ничего не ответил.
– И у меня с утра во рту засуха, – подтвердил обоюдное
желание Том и, пришвартовываясь к берегу, зычно гаркнул: –
Эй, на камбузе! Лерюсс, подожди, без нас не начинай.
– Годдэмн факхэдс!2 – сквозь зубы изрыгнул Джек,
соскакивая с ружьём из лодки и в одиночестве направляясь к
"замочной скважине". Несмотря на свою "свирепость", перечить
Жаку-Командору он не решился – тот был старше их всех и
слыл безбашенным. Его уважали.
*
– Votre
– церемонно раскланялся с
принцессой
Жак,
откинув
воображаемые
фалды
выразительным жестом. Она его жест не поняла, но улыбнулась
serviteur3!

1

Лау-хала (гавай.): плетёная гавайская шляпа.
факхэдс (англ.): непереводимое американское ругательство.
3 Votre serviteur (фр.): "ваш покорный слуга".
2 Годдэмн
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и поощрительно бросила цветок из своей гирлянды.
Отшвартованный к ней Панасик разглядывал гостя сумрачно.
Ему не нравились клоунские ужимки луизианца.
– Махало!1 – ловко поймав орхидею, поклонился Жак.
– "Алоха – значит неплохо!" Милости прошу к нашему
шалашу, – дружески приветствовал Тараканов прибывших,
вручая каждому по столовому прибору из потускневшего олова.
Принцессе же досталась новенькая, поблёскивающая серебром
вилка. Акепа восторженно заулыбалась – таких замечательных
штук для еды она ещё не видела.
–
Дринк2!
–
Том
шмякнул
фляжкой
по
импровизированной скатерти из кордилины – дерева,
посвящённого местной богине плодородия Лоно. Его листьями
туземцы крыли свои дома, делали из них набедренные повязки
и даже плели замысловатые корзины.
– Будьмо? – Афоня глянул на Тараканова немного
сконфуженно. В прошлое их застолье с Жаком и Томом, где в
стрельбе по мишени опять победил Тимофей, он на спор гонял
с местными по пальмам наперегонки и немного нашалил.
Бутылка досталась одному гавайцу, которого юный
естествоиспытатель и заставил выхлестать её до дна. Не
привычный к столь крепким напиткам абориген чуть было не
дал
дуба,
и
рассерженный
начальник
экспедиции
категорически запретил на островах спиртное. Побаловать себя
теперь можно стало разве что ратафией3 из корней той же
кордилины. Но что кордилина против рома! Сейчас Шеффера
рядом не было... Да и причина для выпивки веская: двуглавый
орёл парил над самыми их головами в центре океана.
– Для почину выпить по чину, – вежливо протянул
Тараканов принцессе флягу с "ерофеичем"4. Та отпрянула.
– Нет, люба моя, це не повредит. Це даже не нашиньска
варенуха чи брага – це щоб просто весело було. – Афоня
пригубил первым, после чего фляга вернулась к ней, а от неё
пошла по всему враз оживившемуся кругу. Лишь Акепа
1

Махало (гавай.): спасибо.
Drink (англ.): пить, напиток.
3 Ратафия: самогонная водка из трав.
4 Ерофеич, ерошка: водка, настоянная на различных ароматных травах. То же, что и ратафия.
2
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осмотрительно держалась в сторонке, даже на природе
соблюдая домашнее табу на общую с мужчинами трапезу. Ром
оказался исключительной приправой к местному вареву,
шедшему вразрез с кулинарными пристрастиями жителей
Большой Земли: всё оно было здесь сладким до приторности.
– Без поливки и капуста сохнет, – спрятал усмешку в
усах Тараканов, наблюдая, как споро замелькали ложки в
котелке с ухой.
– К такой бы закуске да ледяной водочки, – размечтался
Афоня, уписывал снедь за обе щеки.
– Мал ещё! Хотя водка вину тётка, – поддержал его Жак,
утирая рот своим пёстрым галстуком и лихо отбрасывая его за
спину. – Первая колом, вторая соколом! – объявил он,
привычно кромсая ножом стейк.
– Маловато соколу, – с сожалением бултыхнул ёмкостью
Афоня, после чего опустошил её до дна и впился в принцессу
глазами, полными счастья. – Ещё бы столько – и можно на
кулачках сразиться.
– А вот есть у нас одно дерево, – Попоки подала знак
своей фрейлине. – Лижешь смолу и смеёшься.
– Ой, а я не знаю, где оно тут, – растерялась та.
– Тогда сторожи костёр! Священное дерево вон там, мы с
Панасом его видели. – Попоки указала в глубину острова, где
сочно темнели мини-джунгли. Любопытствующая четвёрка –
принцесса, Панас, Жак и Тараканов – резво снялась с места.
Охранять флаг до завтрашнего приезда строителей остались
оба островитянина, Том встал на стражу лодок, Акепа –
поддерживать огонь. Алеуты же рассредоточились по
периметру.
*
Вернулись через час, когда солнце свалилось в воду, а
фляжка до краёв наполнилась прозрачной жидкостью. Каково
же им было обнаружить, что ни одной из лодок на месте нет!
Ни американской, ни лодки короля Томари с обширными
запасами воды и провизии. Как нет ни Тома, ни Джека, ни
Акепы. Исчезли даже гавайцы, строжившие флаг! Флагшток с
флагом есть, костёр ещё не прогорел – вот он. Даже остатки
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махи-махи не исчезли – их, не обращая никакого внимания на
людей, деловито клевали серые, как мыши, курочки и доедали
маленькие гавайские мышки. А лодок нет. И людей нет.
Остались алеуты, но они ничего не знали, потому что были на
другом конце мыса.
– Тысяча чертей и флаг им в зубы, – раздумчиво жевал
длинную сигару Жак. – Летающих рыб видел, а вот чтоб
летающие лодки…
И угрюмо сплюнул.
– Проклятье!
Новость могла таить в себе тысячу угроз.
– Они украли папино каноэ? Но зачем? – изумилась
принцесса.
– Нам не стоит тут бросать якорь, – Жак клацнул
затвором. – Дайте мне открытое море, и я позабавлюсь с
дюжиной хоть борт о борт, хоть на дистанции. Но вот так… – Он
с сомнением крутил в руках ружьё. – Здесь силки расставлены
отлично. Нас постреляют, как дичь.
– Силы небесные! – ахнул кто-то из алеутов. – Думаешь,
они вернутся и перебьют нас? Но с нами дочь самого вождя.
– Если вернутся, продырявят как пить дать. Хотя в
темноте, может, и не подстрелят. Темно... – струхнул Панасик,
теснее прижимая к себе принцессу.
Над морем сверкнул и погас зелёный луч.
– Не посмеют, – властно констатировала Попоки. –
Кроме того, – кивнула она на ружья и ощетиненные копья в
руках алеутов, – мы умеем за себя постоять. Как и вы. Правда,
Жак?
Попоки оценивала мужчин каким-то необъяснимым
инстинктом, который, судя по всему, её никогда не подводил.
– Можешь не сомневаться, принцесса. – Жак потряс
ружьём. Ему хотелось выглядеть героем.
– Не боись, кишка у них тонка, – описав затейливый
круг сигарой, подтвердил его слова Тараканов и деловито
подкинул сушняка в догоравший костёр.
Он выглядел, как всегда, беззаботно и держался без тени
страха. Это подействовало отрезвляюще, и все взялись
устраиваться вокруг огневища. Только Афоня посматривал на
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их скальпы с сомнением. В западном полушарии за такую
самоуверенность этого украшения можно было бы легко
лишиться. Чего-чего, а рассказов бывалых моряков он
наслушался.
– Если что, нас тут даже искать не будут, – со спазмом в
горле выговорил он. Подобные приступы, схожие с морской
болезнью, охватывали его всегда, когда было непонятно, чего
ждать. – Знают, что мы отправились на Нихуй… и никто не
смекнёт, что мы тут, на утёсе.
– Кроме акул, – блеснул передним, криво выросшим
зубом Жак. И, подмигнув принцессе, загоготал, обнажив на
щеках две ямочки плюс к ещё одной на подбородке. При этом
та, что на подбородке, заходила ходуном, и Панасу захотелось
прихлопнуть её ладонью, как бабочку.
– Но лично меня голыми руками не возьмёшь, – не
замечая юнца, заверил Жак принцессу. – У меня с джонбулем1
свои счёты. – Тем не менее он настороженно ощупывал глазами
местность и ружьё из рук не выпускал.
– А почему "джонбуль"? А не "янки"? – дрожа всем
телом, всё же поинтересовался Панас и, прижав к себе подругу,
прошептал успокивающе: – Не бойся, люба, я с тобой!
– Янки – это кто из Нью-Йорка, а Джек у нас южанин"алабандец"! – на сей раз опередил Жака знающий Тараканов.
– Нам стоит быть начеку.
– Да не паникуйте вы, мужчины! – с досадой остановила
его Попоки. – Еда у нас есть, и мы можем наловить ещё.
Улиток, ящериц и черепах здесь полно. А питьё мы легко
добудем из "пальм путешественника" – смотрите, сколько их
тут. Утром нас отсюда заберут. Не хотите ждать – можно ведь и
вплавь.
Алеуты забеспокоились – на воде они держались
неплохо, а вот пловцами были не ахти. Холодны на их родине
воды...
– Столько вёрст вплавь?! – не поверил Панасик и
ошеломлённо уставился на Попоки. – Акулы же! И... ядовитые
змеи.
1

Джонбуль: насмешливое прозвище американцев.
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Попоки рассмеялась. Будущий естествоиспытатель
конечно же знал, что, помимо акул, на мокопуни нет никаких
хищников, тем более ядовитых.
– Ладно тебе! Не "столько вёрст", а меньше версты до
Ниихау, и там дождёмся помощи. Папа ведь всё вверх дном
поднимет! – Принцесса сложностей не видела ни в чём. – Был
бы планёр – мы бы полетели.
Юноша растерянно оглянулся. Но опять наткнулся на
смеющиеся глаза Жака. Тот был готов плыть и лететь хоть сию
же минуту.
– Уже стемнело, – остановил препирательства
рассудительный Тимофей.
– Но мы всегда при звёздах плаваем, – запротестовала
было уязвлённая принцесса.
– Кончай бунт на корабле, – поспешил охладить её пыл
Панасик. – Тут достаточно быстрое течение. И акулы… И… я
тебя не пущу! – Он обхватил свою Любовь обеими руками и,
несмотря на её сопротивление, тесно прижал к себе. При этом
воззрился на Жака торжествующе. Тот насмешливо пожал
плечами.
– Заплыв отменяется. Подождём до зари, – бронзовозагорелое лицо Тараканова всё больше скрадывала темнота. –
Все стоим на вахте. Жак – первый. Потом я, потом Афоня –
пусть пока поспит по малолетству. Алеуты каждые два часа
будут нас страховать и контролировать. Их четверо – двое спят,
двое бдят. Принцессе – отдыхать в гроте. Всё, отбой!
Но никто не пошевелился. С выражением глубокой
скорби Жак взъерошил саврасую щетину вокруг подбородка.
Он был готов к решительным и немедленным действиям, а
вместо этого – вахта.
– Чёрт подери, а я сухой как лист! – и уселся возле
костра в явном замешательстве. – И на кой дьявол мне вахта
без выпивки? – Он похлопал себя по пустым карманам. – Есть
еau-de-vie1, есть занятие. А нет – я сплю мёртвым сном.
Жак обескураженно переводил глаза с Панаса на
принцессу и с принцессы на Тимофея, у которого его слова
1

Еau-de-vie (фр.): водка.
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вызвали на лице странное выражение. Похоже, в суровой душе
промысловика они нашли дружеское понимание.
– Ладно, приятель, – гигант хлопнул вахтенного по
плечу. – По части питья меня уж точно не перешибёшь. – И
хрипло рассмеялся: – Я снимаюсь с якоря только когда кортит
пострелять. А когда я стреляю, я всё равно не сплю. Так что с
меня полбутылки, дружище. – Он выволок из глубин
парусиновых штанов вожделенную флягу и со словами:
"Превосходное средство от забот" протянул её Жаку. Тот
расцвёл и приосанился, радостно воздав хвалу "Нашей Даме",
то есть Деве Марии. При этом, не забыв помянуть тысячу
чертей из своего лексикона.
– Только уговор, – предупредил его Тимофей Никитич,
который уже занял возле костра местечко поудобнее: так, чтобы
при своём немалом росте мог вытянуться и наблюдать за
окрестностями, а если что, быстро откатиться в сторону. –
Объявляю всех Шахерезадами! Стало быть, с каждого по
истории. И с тебя, хоть ты и Командор. А то от скуки я отстрелю
все верхушки деревьев.
– Дама первая! – вскричала Попоки радостно. – Короче,
однажды один из наших съел кокос во время табу. И его
казнили! И съели... – поведала она и замолчала.
– Во как! И что, вся история, что ли? – изумился Жак. –
Маловато будет. Атанас?
– Я! – встрепенулся Афоня. – Год назад ходил я в
экспедицию на Кавказ, так вот там в Алании, в горах, есть Город
Мёртвых. Даргавс называется. Местные туда не ходят – говорят,
оттуда никто никогда не повертается. А у меня был друг Люся,
то есть Людвиг. По фамилии Хорис1. Художник. Хоть и немец,
но наш. С Украины родом. Так мы с ним облазили весь город и
насчитали тысячу могил. И вернулись! Кстати, он скоро
прибудет к нам на "Рюрике"...2
Снова над костром повисло молчание.
1

Хорис, Людвиг: украинский художник немецкого происхождения. Учился в Харьковской гимназии и Петербургской Академии Искусств. Первым нарисовал гавайского короля Камехамеху и
его любимую жену Каахаману. Картины Х. выставлены в Музее Истории и Искусств Анкориджа
(Аляска), Оклендском музее Калифорнии и Музее Искусств Гонолулу (Гавайи).
2 "Рюрик": 180-тонн. русский бриг под командованием капитана-лейтенанта О. Е. Коцебу. В 1815
– 1818 совершил кругосветное путешествие.
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– Ну что у вас за истории? – заржал Жак. – Два слова и –
занавес. Город Мёртвых, в котором был я, позанятнее, и сама
история подлиннее.
– Так валяй, рассказывай! – буркнул задетый за живое
Панас. Его "история" казалась ему ужасно интересной и
содержательной.
– И не забудьте: у нас ещё есть целая фляга смолы! Её
надо совсем немного, – оживлённо напомнила принцесса. –
Напьёмся и будем мокес1. А если окажется мало, пожуём
юбочку Акепы. У нас делают ратафию из кореньев кордилины.
Правда, от неё сильно болит голова, поэтому будем юбочку
жевать. От неё не так болит.
– Да что мне ваши смола и корни! – огрызнулся Жак. –
Не хватит водки, будет не до работы.
Грицю, Грицю, до роботи!
В Гриця порвані чоботи...
Грицю, Грицю, врубай дров!
Кахи-кахи! Нездоров...
– услышав знакомое слово, тут же затянула ликующая
Попоки и, обняв Панаса, обратила к Тараканову своё круглое
лицо с живым блеском немного раскосых глаз: – Тимофей
Никитич, ты ведь нравишься всем моим сёстрам! Отчего ты не
женишься?
– Да как же мне, православному, жениться? Я ведь уже
женат. Моя жена Марьюшка и сынок Лёха в России.
– Ну и что? Знаешь, сколько жён у моего отца? Это
потому, что он всем нравится, как и ты. А женишься на
принцессе – есть шанс стать королём, тебе или твоим детям.
Мой папа тебя и вашего Шеффера очень любит и...
– Любит?! Как это – "любит"? – картинно покатился со
смеху Жак. – А вот я был в пустыне у бедуинов, так у них нет
даже понятий таких, чтоб мужик любил мужика... Эх,
счастливый вы народ, раз не дошли до этой гадости! – немного
сбавил он обороты, обнаружив на лице принцессы непонимание.
– Это цивилизаторское развлечение такое, – утирая
выступившие от смеха слёзы, пояснил он, решив не вдаваться в
1

Мокес (гавай.): пьяные.
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подробности, но, подумав, добавил: – Хворь такая, типа,
мозговая холера. Заразная эпидемия бездельников. Разносится
цивилизацией. А вообще, это – смертный грех. – Жак истово
перекрестился.
– Папа обязательно подарит тебе какой-нибудь остров, –
пожав
плечами,
продолжила
принцесса
начатый
с
Таракановым разговор. – И сделает королём. Ты только
женись! На нашей Халауколани, например. Мы с Панасом вот
уже решили. Послезавтра крещусь, потом – свадьба. Как только
придёт "добро" от вашего государя-батюшки, в тот же день…
*
При звуках этих слов в кустах послышался треск и,
мгновенно перекатившись с освещённого пятачка в сторону,
Тимофей исчез в темноте. Жак иронично хмыкнул и
подчёркнуто невозмутимо пригладил пыльную щётку волос.
– Ни от какого "батюшки" никакого "добра" вы не
дождётесь, юный мосье и мадемуазель-принцесса. Угождая
ростбифам1, ваш царь-батюшка даже родного папу удавил.
Неужто ему позволят увести из-под носа мокупуни?
Сидевший у костра Панас остолбенел. Но последнюю
фразу Жак почему-то произнёс не на английском, как до того
шёл разговор, а на немецком. И не успев переключиться,
Панасик решил, что попросту ослышался. Попоки же
немецкого не понимала.
– Как-как? – несмело переспросил юноша.
– Да никак-никак, – отхлебнув из горлышка, осклабился
Жак и, не выпуская из рук ружьё, растянулся на песке с самым
благодушным видом. Его примеру тут же последовала вся
компания. Лишь Афоня всё пытался расшифровать загадочный
смысл сказанного, с опаской вглядываясь в разраставшиеся над
заливом клочья темноты.
– Эй, спец по русской жизни. Ты никак про вахту забыл!
– напомнил неслышно вернувшийся Тимофей. – Может, твои
дружки нас уже на мушке держат.

1Ростбифы,

файф-о-клоки: старинные насмешливые прозвища англичан, данные им за любовь к
бифштексам и пятичасовому вечернему чаю.
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И опять провалился в разделявшие костёр сумерки.
– Не бзди, полиглот! – возразил Жак, тем не менее,
нехотя поднимаясь. – Я – Жак-Командор, старый солдат, мне
ли бояться какого-то занянченного плантаторского сынка.
Смешно прямо. Я один таких с десяток уложу. Ну-ка, приятель,
– скомандовал он Панасику, – швырни-ка вверх какую-нибудь
штуковину.
Тот молча подбросил кокосовый орех, и в ту же секунду
его разнесла пуля Жака.
– Знаете ли вы, кто я такой? – криво усмехнулся Жак,
наблюдая за реакцией слушателей, – русская водка уже била
ему в голову. – Почему меня зовут Жак-Командор? Я –
коммандан1 Ордена Почётного Легиона, капитан Первого полка
пеших егерей гвардии Его Императорского Величества! Старой
гвардии La Grande Armee2 Императора Наполеона I. Он набрал
нас ещё во времена своего консульства.
И многозначительно осмотрел притихшую компанию.
– Сотник, значит, – прошептал Панас, на что принцесса
лишь снова пожала плечами.
Задержав на ней взгляд, Жак с гордостью продолжил:
– А знаете ли вы, что такое La Grande Armee? Это –
победа за победой, город за городом… Из шестидесяти боёв –
пятьдесят три победы!..
Он уже открыл рот, чтобы хвастать дальше, но в тишине
упруго и резко, как свист бича, хлестанул голос Тараканова.
– Так. Значит, был бонапартистом?
Глаза Тимофея Никитича, казалось, прожигали солдата
насквозь.
Но Жак выдержал.
– Не БЫЛ! – с акцентом на последнем слове бросил он с
вызовом. – Не был, а есть! И буду! До последнего вздоха.
– Ну, это, положим… – проворчал Тараканов,
устраиваясь напротив. Он прислушивался к пофыркиванью со
стороны залива (иногда сюда заплывали киты) и задал
очередной вопрос:
1

Коммандан: одна из степеней Ордена Почётного Легиона. Вначале было 3 класса орденоносцев: легионеры, комманданы и офицеры. В 1816 К. переименовали в командоров.
2La Grande Armée (фр.): Великая Армия Наполеона.
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– Так ты, выходит, при Бородино воевал?
И выразительным жестом прихлопнул на могучем плече
москита. В тропиках свирепствовала жёлтая лихорадка –
малярия, и, если бы не каука1 Шеффер с его аптечкой и
докторскими знаниями, вымерла бы вся команда.
Алеут, наблюдавший из-за деревьев за необъявленным
поединком, придвинулся ближе и на всякий случай клацнул
затвором. Английского, на котором шёл разговор, он не знал,
но в напряжённой позе Жака и холодном тоне Тараканова ему
почудились раскаты грома.
– При Бородино не довелось, – всё так же заносчиво
отозвался солдат и тоже шлёпнул комара, – они жалили тут,
едва коснувшись кожи.
– А я думал, бывал у нас. Уж больно много пословиц
знаешь.
–
Тараканов
с
любопытством
оглядел
распетушившегося капитана.
Но тот был явно не из трусливого десятка, и Тимофей
Никитич это оценил, усмехнувшись своим мыслям. А были они
о судьбе "победоносной" французской армии, бравые кирасиры
которой улепётывали от русских, теряя отлетавшие на морозе
пуговицы и держа в руках форсистые штаны.
Впрочем, он слушал вояку со всё возраставшим
интересом. Усатый и полупьяный, тот воскрешал в памяти
картинки былого и молодел на глазах. Или это была просто
игра света от костра?
– Не воевал, но бывал. Мы стояли с Десятым корпусом
маршала Макдональда, прикрывали под Ригой наш левый
фланг. – От воспоминаний глаза Жака переливались заревом,
подобно огню в соломе. Казалось, именно на это пламя и
слетелись мотыльки, плясавшие вокруг. – Вы, конечно, не в
курсе – вы ведь оба тыловые крысы, – язвительно кивнул он на
присмиревшего Афоню, который порох нюхал разве что в пору
стрельб по морским котикам. – В 1812-м к северу от главного,
Московского, направления шли ещё два наших корпуса:
гренадёры маршала Удино на Петербург, и мы, пехота, – на
Ригу. Нашей целью было занять город, наладить поставки
1

Каука (гавай.): лекарь.
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продовольствия и фуража в основную армию. И поддерживать
корпус Удино. Но этот болван провалил марш на Петербург, дав
побить себя под Клястицами, и отступил за Двину. Моему
генералу пришлось ослабить армию и послать этому дубине на
выручку корпус Сен-Сира. Мы же, заняв Курляндию, так и
простояли всю кампанию под Ригой. Так что до Москвы я не
дошёл…
Наступила тишина, которую нарушали только шорох
волн да вскрики ночных птиц.
– Лето было промозглое, паршивое, – подкрепившись
ещё одним глотком, продолжал Жак после короткой паузы, – я
простыл и месяц провалялся, а потом ещё пару месяцев харкал.
Он с минуту угрюмо смотрел на крепкую руку
Тараканова, привычно подбрасывавшую в костёр сушняк. Этот
русский верзила оставлял впечатление странной мощи духа,
которую Жак видел лишь у своего генерала. Такие же
глубинные страсти сметали страны и троны. Споткнулся он
лишь о Московию...
На лице Тараканова блуждала загадочная и, как
показалось Жаку, ехидная улыбка, и он с вызовом цвиркнул в
огонь. Слишком велики были победы его императора, чтобы
старый вояка мог позволить в своём присутствии эту
прозрачную издёвку лерюсса. Но Тимофей, уставившись в
некую только ему видимую точку, продолжал курить свой
табак.
– Ваша армия, может, и великая, но вы были нами
хорошо биты в Московии! – вдруг злорадно хохотнул с земли
Панасик.
Француз метнул в него острый взгляд: волосёнки –
цыплячий пух, над верхней губой только-только закурчавилось,
в девчонку вцепился, наглядеться не может, а туда же! Щенок
безродный!
– В Московии не мы, а вы были биты, – бесцеремонно
оборвал он мальчишку. – Наша армия ваш Кремль заняла!
Значит и победа не ваша, а наша. Правда... – старый вояка
сплюнул. – Победа оказалась Пиррова. Но выгнали нас оттуда
не вы, а ваши генералы Мороз, Грязь и Бездорожье. – Он
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сурово посмотрел сначала на бесстрастного Тараканова, потом
на задиристого недоросля и, найдя обоих для себя не
опасными, с сердцем выдал: – Нас одолели измены и ваше
азиатское коварство. Говоря честно, вы ведь и дрались не по
правилам. Ваш трижды проклятый циклоп Кутузов вообще
отступал. У вас всё было не так, как в приличных странах. Одно
ваше белое рабство – крепостное право – чего стоит!
Жак вдруг почувствовал острый соблазн сказать всё, что
думает о лерюссах, и раскипятился всерьёз.
– Ваши "храбрецы" пёрли раком до самой Москвы. Они
отступали и сжигали за собой свои же города! Они оставляли
без крова собственное население! Они разрушали своё, то, что
не стала бы разрушать ни одна христианская армия. Разве что
какая-нибудь азиатская орда. Европейские же армии брали
города и не трогали храмов, не равняли с землёй монастыри и
богадельни, не бросали на штыки младенцев, чтобы те плачем
не выдали их позиции. Ни у одной армии даже ваших пленных
почти не бывало – одни мертвяки. Ваши победы – это горы
мертвяков. Никто так не расшвыривается жизнями как вы! А
шли за вами следом – думаете, от большой любви? Просто у
людей больше не было дома и, значит, – "пан или пропал". Это
делали вы – безумцы! А в самой Москве? Вы вывезли все
пожарные насосы, а потом… подожгли. Собственную столицу!
Варвары! – В негодовании Жак размахивал флягой, как
гранатой, и было видно, что действия противника до сих пор не
укладываются в его голове. – Вы понятия не имеете, как ведутся
войны! Вы невежды и дикари. Судьбу войн решают не
вероломство и не горы трупов, а герои! Мэры покорённых
городов сами приносили моему императору ключи! На золотых
блюдах!
– А не зная броду, не суйся в воду! – хихикнул Панас
злорадно. Никакого вероломства в поступках земляков ему не
виделось. И зачарованная рассказом принцесса слушала во все
уши – по-английски она понимала почти всё... Забыв
осторожность, подался вперёд и алеут – до его ледяных
островов такое ещё не долетело.
"Азиаты – они и есть азиаты", – с неприязнью подумал
капитан, покосившись на Тараканова. Тимофей Никитич всё
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так же представлял собой высеченную из камня глыбу, живыми
в которой были разве что глаза, смотревшие зорко и холодно.
Ему тоже на ум не приходило, что военные действия вести
подобным образом нельзя. Как, наверное, не осудил бы он и
самого себя за попытку передёрнуть карту, если бы пришлось
сыграть в подкидного, – на то игра!
И раздосадованный Жак не отказал себе в удовольствии
еле заметным движением мазнуть зарвавшегося малолетку
тяжёлым башмаком, с удовлетворением отметив, что попал,
куда надо.
– Это що ще?! – недовольно закопошился паренёк. –
Наших бить?! То мы хранцузов лупили, а теперь оне нас?!
Оскорблённый, он попытался вскочить, но Попоки,
смеясь, удержала его.
– Молчал бы, щенок, – лениво бросил в его сторону Жак,
наблюдая, как тот что-то горячо втолковывает принцессе. –
Лаптем щи хлебаешь, а туда же. Если б ты хоть с комариный
нос просекал в нашем деле… Ты хоть в курсе, откуда ноги
растут? Вам говорят: "Враг! Коли!" – Вы колете. У вас, у
лерюссов, коллективное мышление, как у воробьиной стаи. За
вас варяги решали, а вы только исполняли. И у генералов
ваших приказ был всегда один: умри – не сдайся. А для этого
ума много не надо. Положить половину своих не такая уж
доблесть. Мой генерал брал города и страны почти без потерь.
А вы своими засеяли землю с севера до юга. Вы рабы, какими и
мы были до нашей революции. Но мы всё-таки подняли наше
знамя, и вам бы пораскинуть шариками да объединиться с
нами… Но на это кишка тонка даже у ваших говённых царей.
– Что-что?! Говённых?! – всё-таки вскочил готовый к
драке Панасик.
– Сидеть! – ухмыльнулся Жак, ловко подставив ему
подножку. Не ожидавший подвоха парнишка, сжимая кулаки,
рухнул на землю.
– Именно так, кутёнок! После фрау Аскании1 все ваши
"самодержцы" – липовые! Тряпка на тряпке, ренегат на
ренегате!
1

Аскания: родовая фамилия императрицы Екатерины Великой.
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– Русские не сдаются! – рассвирепел Афоня, пытаясь
вывернуться из-под железной пяты, пригвоздившей его к
земле. – Наш Полтавский казачий... За царя-батюшку! –
впился он зубами в щиколотку капитана, отчаянно заколотив
по ней руками. В какой-то момент ему удалось захватить
широкую штанину и с торжествующим воплем боднуть Жака в
пах, отчего чёртова француза скрутило вдвое. Но уже через
секунду тот одной правой заломил ему руку и, размахивая
бутылкой в левой, заорал:
– Сидеть! Сидеть и слушать, что капитан гвардии
говорит! За какого такого "батюшку"? Да ты же вообще казак,
то бишь бунтарь-антимонархист! Я знавал на войне одного
казака:
штабс-капитан
Ванья
Котляревский.
Пятого
украинского казачьего полка. Вот то был бунтарь! И не за
какого он не за царя!
– Я тоже знал... – от перехватившего горло спазма
пискнул Панас, продолжая ершиться. – Я знал! Ивана
Петровича! Оне у нас... – выкручивался он из жёсткой хватки
капитана, – оне учителем были у нас. И Петра Иваныча знал.
Оне тоже из Полтавы. А на Кавказе встренул Петра Степаныча
– и их тоже знал.
– Знал – и молодец! – немного сбавил тон капитан,
швыряя паренька на место. – Ванья – хороший человек, хоть и
казак. А ваш отцеубийца-мужеложец Алекс – дерьмо. И ваш
"отцелюбец" Пол тоже дрянь – подло кинул своих в Персии. Дада, месье, – рявкнул Жак командирским басом, наставив ружьё
на мальчишку, который после этих слов снова попытался
вскочить.
– Как вы смеете! – надрывался с земли Афоня, царапая
дёрн и в бешенстве вращая белками глаз. – Мы не позволим…
Но на его призыв не отреагировал даже Тараканов,
равнодушно созерцавший зрелище. Все наблюдали за
поединком, и помогать Панасику никто не спешил. Лишь один
из алеутов, ощерясь по-звериному, держал ружьё наготове и
следил за движениями каждого. Но Жак уже швырнул тяжело
дышавшего юношу в руки величественно взиравшей на них
принцессы, при этом громко расхохотавшись:
– Вот же клятый щенок, тысяча чертей!
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И демонстративно закинул ружьё за спину, показывая,
что раунд окончен. Алеуты тут же растворились в темноте. Чтото недовольно бормоча, Афоня на всякий случай отодвинулся
на безопасное расстояние и опять прикорнул возле подруги. В
знак примирения та наградила капитана ещё одной орхидеей
из своей гирлянды. Мир был восстановлен так же легко, как до
этого попран.
*
– Ну так вот, – будто ничего и не произошло, воткнул
вторую бутоньерку в петлицу Жак. – Мы простояли под Ригой
до осени и с остатками нашей Великой (да-да, дамы и господа,
Великой!) армии объединились уже когда она отступала. –
Солдат невольно доигрывал ранее навязанный самому себе
образ фанфарона и кутилы, бросая на принцессу
многозначительные и отчасти горестные взгляды, светившиеся
всеми оттенками восхищения. Попоки не была искушена в
подобных играх, но улыбалась вполне благосклонно. Глаза
Панасика при этом недобро вспыхивали, веселя Акепу. Но
капитан,
вполне
удовлетворённый
разминкой,
лишь
покрякивал – знай, щенок, своё место. Вскоре, забыв об
инциденте, он воскрешал в памяти грустные эпизоды.
– Да, я успел застать тот дикий мороз, – поведал он то ли
с сожалением, то ли с недоумением, поскольку таких морозов у
себя на родине припомнить не мог. Русская зима 1812-го так и
не вписалась в его представления об этом времени года. – Я –
пехота, редко имел дело с лошадьми. Но… но, право же, мне
жаль кавалеристов, – выдавил он из себя после некоторой
паузы, за время которой Тараканов, успев ещё раз пройтись
дозором по берегу, всё так же спокойно улёгся слушать дальше.
– Мне их жаль, потому что привыкаешь к животине, а она – к
тебе, и вдруг ей разворачивает брюхо ядром… Я хотя бы знаю,
на что иду, а оно… Насмотрелся я всякого… В общем, толком не
повоевал. Может, потому и остался жив. Однако на мой век
хватило сражений: я воевал ещё в первую итальянскую
кампанию. И при пирамидах в Египте. И при Аустерлице!
Именно там я заработал первое офицерское звание и стал
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легионером Ордена Почётного Легиона – я, простой рядовой,
сын ремесленника!
– И при Маренго бывал? – спросил Тимофей, на
которого послужной список Жака произвёл впечатление.
– Увы, я в это время был в плену у пустыни. Почти три
года. Вернее, даже не в плену. Хрен его знает, как назвать. Да и
рассказать – никто не поверит…
– Расскажите же! – воскликнула принцесса. – Интересно
же, как живут люди. И про войну. И про Город Мёртвых!
Она разглядывала капитана во все глаза, явно не всему
из его рассказа веря. В её райском уголке посреди океана самые
страшные войны заканчивались общей договорённостью о
границах, а уж если часть населения и гибла в стычках, их
количество исчислялось десятком-другим, и не имело никакого
отношения к животным, которых просто перегоняли к другим
хозяевам. Разворачивать брюхо??! Зачем?!
– Во всяком случае, я знаю: мой император останется в
плену, только если сам этого пожелает, – не обратил внимания
на слова принцессы Жак. Он весь был в своих воспоминаниях. –
Только он один сможет сломить английский хребет! А его уже
давно надо бы сломить. Ростбифы всё, что есть в мире хорошего, приписывают себе. Тот же футбол, в который играли ещё
древние египтяне. Те же Сандвичевы острова! Открыл их наш
Лаперуз1, а они раззвонили про этого "работягу" Кука. – Теперь
уже Жак смотрел на слушателей даже с некоторым озорством –
перепады его настроения объясняла почти опустошённая фляга. – Сломим-сломим, не сомневайтесь! По правде, мы уже
должны были это сделать, – доверительно понизил он голос. –
Лет двенадцать-тринадцать назад наша двухсоттысячная армия
проходила подготовку в лагерях Булони, Брюгге и Монтрея.
Был построен флот, он стоял в наших портах Ла-Манша и Нидерландов. Император даже готовил воздушные шары для высадки десанта. Но всё это влетало в хорошую копеечку. Вот в
1803-м мы и отдали нашу Луизиану за шестьдесят миллионов

1

Граф де Лаперуз: великий французский мореплаватель. В 1785 – 1786 посетил Гавайи. Но Жак
ошибся: на самом деле капитан Кук был первым на Гавайях, где и погиб в 1779.

СказкиГофкина

39

франков. Это огромный кусок суши, господа. Огромнейший! Да
и сумма очень даже немаленькая. И вся она была потрачена на
покорение англиков, которое… – Он оглянулся по сторонам,
прислушался к звону москитов и выпалил: – Которое ещё впереди!..
И незаметно покосился на Тараканова. Да, в союзе с такими богатырями это было бы однозначно выгодно.
– Ох, если бы не ростбифы! С ними за спиной нашего
императора снюхался ваш Алекс! Это ей, Англии, мы стали
поперёк горла. Это она стравила мир, чтобы самой стать его
владычицей!.. Кому, скажите, на руку, – разгорячённо
размахивал руками Жак, – что в 1812-м Великую армию
смертельно ранили казаки и Генерал Мороз, а в 1814-м
изменнический Сенат её добил? Это же наш Сенат низложил
императора! Кому это на руку?! Ростбифу и только ему, будь он
трижды проклят во веки веков! А результат какой? Франция
отошла на вторые роли, вернулись эти ослы Бурбоны, начался
"белый террор". Многие из наших пали от рук роялистских
ничтожеств. Нам, старой гвардии, пришлось позорно бежать в
Новый Свет. За мной тоже гналась по пятам гурьба роялистских
убийц, я едва успел на отходящее в Луизиану судно. И вот я
здесь! Я! Здесь… Я!
Жак гулко ударил себя кулаком в грудь, ещё больше сбив
набок галстук, отчего тот внезапно преобразился в
своеобразный усечённый эполет. Несмотря на драматический
накал повествования, это вызвало смешок ревнивого Афони.
Впрочем, никто и не заметил – то, о чём рассказывал капитан,
было слишком неожиданно.
– Я вечный враг англиков. Я всю жизнь бил их. Их и их
марионеток по всей Европе. И вот я живу в бывшей английской
колонии, да ещё мычу по-английски. Служу голышу Томи-Оми.
А он кто? Он – очередная английская марионетка. Смешно?
Смешно! "Тихоокеанский Наполеон" его называют. Тьфу!
Дерьмо он, а не Наполеон. А настоящий Наполеон в руках тех
же ростбифов, наших общих врагов, разрази их гром и тысяча
молний!
Старый вояка упал на землю возле костра, и, кажется,
даже всхлипнул. В замешательстве все взглянули на Тимофея
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Никитича, но тот продолжал сидеть с невозмутимым видом.
Только один из алеутов, неопределённо хмыкнув, отправился
на боковую.
Однако, не был бы Жак капитаном, если бы легко
сдавался. Уже через мгновенье он вскочил и голосом, в котором
не было и намёка на слёзы, звонко провозгласил:
– Знайте: я припёрся на эти чёртовы Сандвичевы утёсы,
во-первых, потому что они на самом деле французские. А вовторых, чтобы стать ближе к своему императору. Как пить дать,
он вернётся с треклятой Святой Елены, как вернулся с Эльбы. И
над всеми нами воссияет золотое солнце Аустерлица!
– А вот если всё же нет... – Он произнёс эти слова с
интонациями, выдавшими самые крайние его опасения, –
тогда… тогда Франция станет английской колонией… Да и
Московия недалеко уйдёт. – Он взглянул на Тараканова с
грозной решимостью, будто от этого его взгляда в загадочной
душе русского монолита должно было произойти что-то
важное. Но вспомнив русскую пословицу "пока гром не грянет,
мужик не перекрестится", с сарказмом сплюнул: – Да, впрочем,
вы и так уже их колония… После отцеубийства в
Михайловском, – упредил он вопрос, готовый сорваться с губ
непокладистого Афони, – скоро мир залопочет по-английски.
Так же, как сейчас мы с вами.
Слушатели переглянулись. Представить могучую и
необъятную Российскую империю английской колонией было
немыслимо.
– Наши баре-господа говорят не по-аглицки, а на
хранцузском, – насмешливо возразил ему Тимофей.
– А заговорят "по-аглицки", – передразнил его Жак,
который если и не выглядел рядом с гигантом Таракановым
библейским Давидом, то уж явно не был ему ровней, – пять
футов шесть дюймов роста против почти семи футов оппонента
сразу бросались в глаза.
– Баре-господа, говоришь? – язвительно повторил Жак.
– Да и господ ваших скоро не станет… И империи вашей не
станет тоже. Как не стало французской. А помешать этому мог
бы лишь союз моего императора с вашим.
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Под Булонью он захочет смыть свои ошибки,
Он не сможет сделать это в храме Солнца.
Он поспешит оттуда, чтобы свершить великие дела,
В иерархии ему не было равных,
– процитировал Жак катрен Нострадамуса и снова
понизил голос: – Мне всё это открыла берберская ведьма в
пустыне Сахара.
Все дружно засмеялись. Но старый солдат взглянул
сурово и многозначительно, и снова воцарилось молчание.
*
– Так вот, про Город Мёртвых. Только уж, будьте
любезны, граждане слушатели, не перебивайте, а то потом сами
ничего не поймёте. Как вы, может, знаете, я наполовину
пруссак. Когда-то при Фридрихе мой отец бежал из Кёнигсберга
от русских. Вы слышали о Семилетней войне? Тогда при царице
Лизетт, господа лерюссы, ваши забрали Кёнигсберг себе. И
бежал мой папан от них во Францию. Там устроился писарем в
ратуше городишки Осон1, что в Бургундии, под Дижоном, и
женился на доброй католичке – моей матушке. Был папан
шибко грамотным: писал быстрее, чем думал, знал несколько
языков и владел основами права. Он и меня пытался обучить
всему, что знал. Но я не любил учиться и был рад, когда к нам
заходил кто-то из моих дядьёв по матушкиной линии или мой
дед, тогда был повод сбежать от учебников. А дед мой был
ремесленником. Как и его дед, и оба мои старших брата, как и
все мои дядья и кузены, кроме одного – дяди Нуазо из деревни
Жевре. Он арендовал у монастыря несколько виноградников –
как вы знаете, до революции виноделием занимались
исключительно монахи. Иногда папа отпускал меня с дядей
Нуазо и его сыном Клодом, и мы доставляли ящики
шамбертена в расквартированный под Осоном артиллерийский
полк де Ля Фер. То были лучшие дни моего детства!
Жак мечтательно улыбнулся, и было странно видеть эту
улыбку на его лице, иссечённом ветрами и обожжённом

1

Осон: городок в департаменте Кот д’Ор, Бургундия. Под Осоном в своё время стоял полк
младшего лейтнанта Бонапарта.
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солнцем. Он походил на актёра, по недоразумению
нацепившего маску чуждого амплуа, собравшись играть
несвойственную
своему
репертуару
сентиментальную
пастораль.
– О, с каким трепетом разглядывал я мундиры
кирасиров, – продолжал он с необыкновенным восторгом, и
только что казавшееся чужим выражение его лица прямо на
глазах прирастало к нему совершенно органично. – Как грезил
я о битвах и победах, как мечтал покорять далёкие страны и
города… Но, конечно, отец и слышать об этом не хотел –
нечего, дескать, выкладываться за "чужую страну"! А какая она
мне чужая? Я душой и телом француз! Но отец упёрся, а убеги я
из дома, чванливая бурбонская знать не дала бы мне ни
единого шанса: регламент 1781-го допускал производство в
офицеры не просто дворян, но дворян, доказавших свою
древность аж до четвёртого колена. При Луи XVI вернулся
воинствующий феодализм. "Благородные" господа требовали
полного освобождения от налогов. Австриячка МарияАнтуанетта веселилась и шиковала, а простой француз часто не
имел куска хлеба на ужин. Между тем Франция помогала
Америке в её борьбе, и нам уже снилась свобода...
*
И вот грянул июль 1789-го. Кровавая месса на обломках
королевства. Свобода, равенство, братство! Гильотина работала
без перерыва на обед! Новые песни, новые герои! Все стали
"citoyen" и "citoyenne" – "граждане и гражданки" – никаких
"господ"! Леса, рудники, кожевенные заводы, обувные
мастерские – всё было национализировано Революцией. Сырьё:
зерно, шерсть, лён, хворост и даже ветошь, – было
реквизировано. Кто был ничем, отныне стал всем! Мой отец
прикупил виноградники реквизированных монастырских
земель. Его дела тут же пошли в гору.
В сентябре 1792-го свергли короля, а уже в январе его
голова полетела с плеч. В октябре – королевы. Даже раньше,
чем через год, вышел декрет о всеобщей мобилизации. Мой
кузен Клод и два старших брата, Эжен и Франсуа, ушли в
армию. Мне тогда было пятнадцать. Пару раз я пытался бежать
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на фронт, но был я невысок и тщедушен, всякий раз меня
ловили и возвращали домой. Нужно было ждать восемнадцати.
И когда ждать оставалось меньше двух месяцев,
двадцать третьего февраля 1796-го (по-нашему пятого вантоза
четвёртого года) армию возглавил мало кому известный тогда
генерал Бонапарт! Сколько ему было лет, знаете??? Ему было
двадцать шесть!
Да-да, всего двадцать шесть! Он спал по три часа в сутки,
причём спал на голой земле, как простой солдат! Он везде был
плечом к плечу с рядовыми, и его не брали пули. Говорили, что
он заговорённый! Одиннадцатого марта он приехал в Северную
Италию, а уже ровно через месяц, то есть двадцать второго
жерминаля, наша полудохлая армия перешла в решительное
наступление.
– А что это – "жерминаля", "вантоза"? –
поинтересовалась принцесса.
– Наш революционный календарь! – отмахнулся Жак. –
Могу держаться христианского. Ну так вот: двенадцатого
апреля наши разбили австрияков
при Монтенотте,
четырнадцатого – при Милезимо, шестнадцатого – при Дэго…
Именно в тот день мне как раз исполнилось восемнадцать, и я
пошёл, нет, я побежал, помчался в приёмный пункт. Прошёл
базовую подготовку и, так как больше ждать не мог, (ведь я
пропускал наши победы!) потребовал послать меня в Италию
добровольцем.
*
Я попал на фронт в начале ноября, как раз перед боем
при Арколе... И вскоре я, восемнадцатилетний новобранец,
собственными – вот этими! – глазами видел, как mon general со
шпагой в руке возглавил атаку на Аркольский мост. Конечно,
мы снова победили. В январе мы опять победили при Риволи. Я
получил тогда от mon general наградной пистолет и личную
премию за то, что ещё с одним солдатом под огнём австрияков
отбил у них пушку. Как вам, наверное, известно, медали и
ордена в революционной Франции были отменены.
То были славные деньки, граждане и гражданки! После
Риволи мы двинули на Мантую. Она продержалась лишь до
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конца января. Дальше – на Папскую область, где в первом же
бою разгромили войска Пия VI. Мы занимали город за
городом! Париж стонал от восторга, Рим паниковал. Уже
девятнадцатого февраля Папа Пий подписал мир на наших
условиях: он отдавал Франции богатейшую часть своей земли и
тридцать миллионов золотых франков. Поэтому на Рим мы уже
не пошли – Северная Италия и так была у наших ног. А вскоре с
триумфом вернулись во Францию. Директория встречала нас,
чествовала нас в Люксембургском дворце! Чествовала меня!
И вот уже девятнадцатого мая – то был 1798-й год от
рождества Христова – мы двинули из порта Тулон в Африку.
Тридцатидвухтысячная армия с артиллерией, лучшие
полководцы, такие как наш Дезе или Мюрат1, маститые учёные:
Бертолле – "бертолетова соль", "глава воздухоплавателей"
Конте и незаменимый Доломьё2 – благополучно пересекли
Средиземное море прямо под носом у эскадры ростбифов. По
пути мы завоевали Мальту, а второго июля высадились в
рыбачьем посёлке в нескольких лье от Александрии. Мы
вбивали пятками в эту землю свою новую историю! И с нами
было небо! Каждую минуту ростбифы могли нагнать нас,
поэтому всё делалось очень быстро. Голодные и не
отдохнувшие, мы двинулись на Александрию. Не могу найти
слов, чтобы передать вам, до какой степени мы все тогда
устали… И всё-таки ветхая крепость не смогла нам
противостоять. К ночи город был взят… И мы отправились
дальше. Вдоль Нила на юг, к Каиру.
Вообще-то его правильней называть "Маср-эль-Кахиру":
Маср – главный город, а Кахиру – победительный. Переводится
с арабского как "непобедимый город", дамы и господа,
граждане и гражданки. Так, пожалуй, оно и было на
протяжении веков, потому что там, на земле фараонов, мне и
довелось хлебнуть горя… Хотя, если говорить о мучавшей нас
1

Дезе, Луи Шарль Антуан: французский генерал пехоты, герой Египетского похода и сражения
при Маренго, непосредственный начальник Жака.
Мюрат, Иоахим: маршал Франции, позже – король Неаполитанский (1808 — 1815).
2 Бертолле, Клод Луи: знаменитый французский химик. Конте, Николя Жан: известный механик,
де Доломьё, Деода Гратэ: известный минеролог.
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жажде, то и до Каира для её описания не существует слов. Пить
было нечего. Искать воду – некогда. Мы шли по жарчайшей
земле под жарчайшим солнцем, и шли очень быстро. Мы не
могли идти медленней – нас ждали великие пирамиды!
Жак полыхал глазами, сопровождая свой рассказ
темпераментной жестикуляцией. Он был даже по-своему
красив в изменчивых отблесках костра и зудящей комарами
ночи. Выпукло светясь на пятачке импровизированной сцены,
он казался не менее великим, чем его Император, вдохнувший
жизнь в до того вялую и манерную историю того века.
*
– И там был плен? И Город Мёртвых? Так не тяните же,
рассказывайте скорее, – не сводила с солдата зачарованных
глаз принцесса. – Невероятно интересно! Но сначала
объясните, что такое "пустыня"?
– "Что такое "пустыня"? – расхохотался Жак, которого
подобная неосведомлённость позабавила. Под этой тёплой
луной и крупными низкими звёздами его рассказ местными
воспринимался, как европейцы восприняли бы сказки из
"Тысячи и одной ночи". И, наверное, если бы он что-то наплёл
про джиннов из бутылки или про говорящие кусты, в них бы
тоже поверили.
– Пустыню нетрудно представить, гражданка принцесса.
Пустыня – это океан. А глаза – это хвост. Шучу. Океан, только
не воды, а песка! И мы по нему не плыли, а плелись, тащились
под самым неумолимым, самым злобным солнцем. Даже не
солнцем, а раскалённой сковородой, на которой в аду тысяча
чертей жарят тысячу грешников. Ползли, задыхаясь, по океану
песка в мертвейшей тишине, принцесса. Потому что в пустыне
нет ни звука, разве что еле слышный гул песка. Гул, как будто
кто-то под раскалённой этой жаровней пытается играть на
органе. Горячего песка с кое-где торчащими кустами полыни.
Лёгкого, как пыль, песка, который забивает тебе глаза и рот, и
сам собой, подобно волнам океана, передвигается на тысячи
миль. И нет конца тому океану. Только песок, один песок и
ничего, кроме песка. И нигде ни капли воды.
– Как? Совсем? – изумилась Попоки.
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– Совсем. Иногда, правда, случаются островки с
пальмами, ручьями и колодцами. Их называют оазисами, и в
них подчас разворачиваются настоящие битвы за право
напоить своих животных и напиться самим. Пустыня
загадочнее океана. В океане жизнь везде. В пустыне же везде
только смерть, а жизнь искуснейше прячется… Но это было
потом, принцесса. А сначала был египетский поход. В страну
жгучего солнца, бедности и грязи. Вовсе не сказок и роскоши,
как кажется нам, европейцам. Все эти воспетые поэтами
чинары и гурии с глазами газели – так, грёзы... Куда больше
там нищих уродов – без ловкости и коварства в пустыне не
прокормиться. А обитают в Египте люди самые разные – есть
чёрные, есть коричневые, есть даже белые. Среди них –
берберы, нубийцы, копты и арабы – зависимые землепашцыфеллахи. А ещё мамлюки.
Мамлюки – это феодалы, те, кто высасывает феллахов и
купцов-арабов, как фараонова мышь мелкую домашнюю птицу.
Это зверёк такой небольшой, он меньше кошки. Феллахи
ненавидят эту нечисть – от неё не спасают никакие затворы.
Так вот, эти мамлюки, как гаремные одалиски, таскают на себе
все свои ценности, прячут их в одёжде. Их ятаганы облеплены
ценными камушками. Тем не менее мon general считал, что,
хотя один мамлюк сильнее одного француза, при стычке двух
отрядов – нашего и мамлюкского – шансы выше у нас, потому
что сражаться командой мамлюки не умеют.
*
С их конницей мы наконец встретились в конце июля
между селением Эмбабе и пирамидами. "Солдаты! Сорок веков
смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид!" – воскликнул
mon general перед сражением. И, конечно, мамлюков ожидал
полный разгром, дамы и господа. Вот уж было! Несколько
тысяч их полегло тогда на поле битвы. Остальные бросили свои
сорок пушек и сбежали.
Бой у пирамид был выигран, и мы попёрли дальше…
дальше… Но всё же Египет не Италия. Год назад мы занимали
дворец за дворцом для генералов и отличные дома для
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рядовых. А Египет… Это груда жалких лачуг и страшная жара.
Мы шли пешком, даже босиком, по выжженной солнцем земле,
вокруг – пустота и нищета. Не подстрелишь даже голубя –
голуби там домашняя птица, их мясо едят только в байрам1, не
чаще. Единственные, кого мне довелось там увидеть, были
мыши. Тощие, на чём только шкурка держалась! И ни воды, ни
хлеба, ни, тем более, вина. Несколько человек умерли,
отравившись колодезной водой. Колодцы были засыпаны или
заражены бедуинами. Чтобы хоть чем-то набить брюхо, мы
толкли рожь, жарили и варили чечевицу. Порой даже mon
general за весь день съедал лишь тарелку чечевичной
похлёбки… На подходе к Даманхуру солдаты разных дивизий в
темноте чуть не перестреляли друг друга. Бедуины шли за
нами, похищали или убивали отставших. Под Даманхуром они
закололи даже одного нашего бригадного генерала – тот на
привале неосторожно отошёл от бивуака…
Правда, на следующий день местные царьки – всяческие
саррафы и имамы – извинялись перед нашим штабом. Они
пригласили Дезе и Бонапарта в свою мазанку и угостили
кумысом и галетами, испечёнными в золе, – всем, чем были
богаты сами! А потом… потом в знак уважения к нашей
доблести привели... осёдланных арабских скакунов! И остаток
пути до Каира мы уже скакали верхом – вдоль Нила и полей
сахарного тростника, зарослей миндаля и гранатовых деревьев.
– И что Каир? – полюбопытствовал Тимофей Никитич,
внимательно слушавший капитана. – Кое-что я слышал о нём,
но не видел. Вот у индейцев-эскимосов в плену был, в ледяных
водах 44-ой параллели зверя бил, а про восток только слышал.
– Да что Каир? Ничего особенного, – отозвался капитан,
слегка польщённый вниманием. – Пригоршня львинокоричневых трущоб да парочка дворцов. В Каире, если лечь
поперёк улицы, остановишь всё движение, такие они там узкие.
Город битком набит людьми и минаретами. Но вообще, он мало
отличается от Александрии. Восток везде одинаков – блохи,
мыши, мухи, скорпионы и множество кошек.

1

Курбан-Байрам, или Ид аль-адха (араб. праздник жертвоприношения): исламский праздник
окончания хаджа.
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А без пары горшков с водой под тем солнцем нечего
делать. Даже и пары мало – вода тут же испаряется. Так что кто
не видел Каир и – слава Спасителю! Но я и там не задержался,
мой генерал стремился в верховья Нила на остров Элефантин.
Это была как бы священная кладовая их древних тайн. Правда,
ехавшие с нами учёные и так всюду находили какие-то
прожелтевшие папирусы, какие-то захоронения с мумиями да
горшки с золотом и камнями. Но мой генерал жаждал овладеть
ещё и тем, что хранил их баранорогий бог Хнум. С помощью его
таинств он задался целью покорить мир. И хотя мы брали
крепость за крепостью, каждый новый черепок или свиток с
заклинаниями вызывали в нём восторг не меньший, чем наши
победы. Однако, нам наперерез опять пёрли мамлюки – на этот
раз отряд грузина Мурад-бея. Наш Дезе с восемью пушками
выдвинулся навстречу. У Мурад-бея же их было всего четыре,
но зато вдвое больше людей. У Седимана, у канала Иосифа,
Дезе построил войска в основное каре и каре разведки, в
котором был и я. Мурад-бей прорвал наше каре. Завязался
страшнейший бой. Вот тогда меня оглушило, на мне загорелась
одежда. А дальше – провал...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПО ГОРАМ, ПО ДОЛАМ
(1798. Октябрь. Пустыня Сахара.)
От дружной ветки отлучённый
Скажи, листок уединённый,
Куда летишь?.. Не знаю сам…
Антуан Арно.

Очнулся я уже ночью. В пустыне, в плену у бедуинов…
Наверное, я был контужен и захвачен в плен арабами, которые
бежали после боя в пустыню. Много позже я узнал, что наши
выиграли и этот бой, захватили пушки Мурад-бея и заставили
его отступить. Мы потеряли убитыми, ранеными и пленными
около четырёхсот человек, Мурад-беевцы – полтыщи мамлюков и полтыщи арабов, после чего бежали за озеро Гарак. Дезе,
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захватив часть их обоза, остался в деревушке Седиман. И позже
продолжил свой победоносный поход.
Но уже без меня… Я попал в плен… Мне ещё повезло –
меня захватили бедуины, не мамлюки. Несмотря на то, что среди мамлюков были христиане – грузины и армяне, – милости
от них ждать не стоило – меня бы просто убили. Но для кочевников-арабов я был товаром. Мои раны они обернули листьями
и рваным тряпьём, которые смачивали в верблюжьей моче и в
чём-то ещё. Удивительно, но через три дня от моих ожогов
остались едва заметные шрамы. Меня увезли в какой-то оазис и
там продали берберам. Для того меня и лечили, чтобы подороже продать. Я был товаром дорогим, белокожим. В конце концов, мне ведь было всего двадцать лет, и был я сильным, здоровым парнем с экзотическими для Сахары светлыми волосами.
Берберы поволокли меня через всю Сахару. Сахара,
принцесса, это имя пустыни, о которой я вам уже говорил, самой большой пустыни мира. Это пески, пески и пески. А едут по
ним на верблюдах. Это такие большие животные, их ещё называют кораблями пустыни. Что-то вроде коня с горбом. Ах, да вы
и коня не знаете, нет у вас коней. В общем, это большие животные с горбом. В нём у них запас воды. Когда вода кончается,
горб падает на спину, как пустой мешок. Кони горба не имеют,
и для дальних расстояний они не подходят, к тому же в песке у
них грузнут копыта. Да и не выносливы они, в отличие от верблюдов. Те могут обходиться без еды и питья почти неделю. И
наворачивают по двадцать пять миль в день.
Как я узнал позже, такую, как я, добычу обычно везут в
город Тимбукту – на рынок белых рабов. Может быть, благодаря моим ожогам, меня неплохо кормили и даже поили вкусным
мятным чаем. Но всё равно, неприятные люди эти берберы, я
скажу… Немытые, дикие… Глаза выпученные, голоса гнусные…
Море, океан песка, через который брёл наш караван, менял цвет в зависимости от времени дня. Насыщенный оранжевый утром, белый, когда солнце в зените, и серебряный в лунном свете. Караван искусно обходил зыбучие пески. Зыбучие
пески, принцесса, это такие песчаные ямы, которые затягивают
в себя, как…
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– Как в водоворот? – догадалась Попоки. – Я знаю, есть
такие у нас в водопадах. Только они не из песка, они водяные.
– Правильно. А эти песчаные, – подтвердил капитан,
усаживаясь рядом. Панасик хмуро отодвинулся.
– Я не засекал время, солнце там жарит одинаково и
утром, и днём, и даже вечером. А вот ночью становится очень
зябко – ночной бриз дует на раскалённый песок, охлаждая
пустыню. Поэтому по ночам я никак не мог согреться.
Вскоре мы встали на привал в оазисе Гадамес. Оазисы,
как я уже сказал, это островки зелени и воды. Гадамес же –
один большой глинобитный дом. Двухэтажный. На верхнем
этаже живут только женщины, на нижнем – только мужчины.
Понимаете почему, принцесса? Чтобы подальше от
раскалённых крыш. Женщины иногда спускаются вниз, но
мужики не поднимаются наверх никогда.
Берберы – сарацины, и нам, так называемым "кяфирам",
видеть их баб нельзя. Меня сразу предупредили жестами: если
я посмею интересоваться берберками – перережут горло.
–"Сарацины"? Смешное слово.
– Сарацины – это нехристи-басурманы. Это такие люди,
которые не признают нашего Спасителя, пакуют своих женщин
в бесформенные мешки и за малейшую провинность лупят их
безбожно. Бывает, даже убивают камнями. По обычаю.
– Почему же их женщины не отменят такой глупый
обычай? – совершенно искренне удивилась Попоки.
– Это большая загадка, принцесса. Сами сарацины
объясняют традицию тем, что хотят уберечь своих женщин от
блуда. Блудить у них позволено только мужичкам. У тех
огромные гаремы с пленными иноземками. Правда, и не все
сарацины такие, у некоторых по одной жене...
*
Но здесь часто звучит оглушающий вой,
Блещут копья и веют бурнусы
Туарегов, что западной правят страной…
Николай Гумилёв.

После привала берберы поволокли меня дальше. Но как
только их караванишко вышел из Гадамеса, налетели
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вооружённые до зубов всадники в синих бурнусах и отбили всю
добычу, в том числе и меня. Так я впервые увидел туарегов! И
благослови их за это Бог!
Капитан размашисто перекрестился на звёзды и сделал
большой глоток из бутылки.
– Это были туареги из племени гарамантов. Они тоже
сарацины, но будто отзеркаленные. У них там матриархат! Я-то
думал, наши француженки живут как хотят, но куда им до этих!
Их туарежки – самые свободные женщины мира. Они живут
весело и беззаботно – пляшут, поют и сочиняют стихи. А для
пользы делают всего ничего – взбивают сыр и масло. Кроме
того, ведут календарь. Мужчины же – мастера вышивать. А ещё
– торговать и драться.
Драка, битва, защита своих женщин и собственности –
главное занятие туарегов-мужчин. А вот у их женщин... – Он
игриво посмотрел на принцессу и подмигнул откровенно
зевающему Панасику. Но встретив его недружелюбный взгляд,
переключился на Тараканов, который слушал во все уши. – Ну
так вот. У их дам совсем другое хобби: до брака они гуляют, с
кем хотят. Иногда племена даже собираются на особые гулянки
– тенди и ахал. Тенди обычно проводится в обед. А на вечерних
ахалах играет музыка, молодёжь знакомится, танцует и
ухаживает друг за дружкой. И... это самое... блудит.
Жак напустил на себя строгий вид, но далось ему это с
трудом, и через минуту он уже плутовато улыбался.
– Я не скажу, что не участвовал в ахалах, хотя дома меня
ждала Жоржетта, по крайней мере, я думал, что ждёт. Но у
туарегов мне отбоя от слабого пола не было. Да он там и не
слабый, а наоборот – весёлый, красивый, свободный... И после
таких "мероприятий" рождается много детей. Смешно, когда
туареги собираются всем племенем и "устанавливают
отцовство": пытаются найти у новорожденного черты
предполагаемых отцов. Когда отец угадан, ребёнок
приписывается ему. Вот потеха!
Это "ужасает" другие племена, где до брака девицы – нини. На самом же деле туарежки решительно против
проституции, – вызвал Жак снисходительную ухмылку
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Тараканова. – А на кой им чёрт, пардон, проститутничать? В
отличие от других басурманок, именно туарежки владеют и
землёй, и домами, и сами выбирают себе мужей. И
исключительно сами разводятся.
Панасик встрепенулся и настороженно обвёл глазами
слушателей – на его родине мужчина в доме был главой. Но все
с интересом внимали рассказчику. Лишь Тараканов,
отправляясь на очередной дозор, одобрительно протянул
французу и свою долю горячительного.
– Истинный Бог, не заливаю! – Жак с блаженством
приложился к подношению. – При разводе мужик просто
уходит, оставляя детей и пожитки жене. И хотя туареги –
магометане и потому признают многожёнство, женятся они
только раз и во всём повинуются жене и матушке. Матушке
повинуется даже вождь племени – её слово закон. Наложила
"вето" – жаловаться некому. От мала до велика женщины у них
ярко красятся и щеголяют полуголыми. Ну, конечно, не такими
полуголыми, как у вас. – Он задержал взгляд на снова
прикорнувшем возле туземки Панасике. Уткнувшись в её
колени, юнец, казалось, забыл обо всём на свете – пальцы
Попоки то перебирали его встрёпанные соломенные лохмы, то
скользили по телу, делая глубокий массаж, от которого каждая
мышца счастливчика разнеживалась и ликовала. Этот
традиционный гавайский массаж называется "ломи-ломи", он
имитирует движения волн и ветра. – У вас прямо срам, –
презрительно цвиркнул в огонь Жак. Он был добрый католик и
местные свободные нравы не поощрял. Француз сделал пару
больших глотков из бутылки, поглядывая на влюблённую
парочку как бы ненароком.
– А мужички, наоборот, кутаются в тёмно-синие тряпки,
которые красят их физиономии в синеватый цвет. Хотя, по
легендам, туареги – потомки белых. Говорят, что когда-то они
сбежали в Магриб от арабов. Вроде бы, родом они из какой-то
Атлантиды. Вроде, был такой большой остров, который потом
утонул. Может это и правда – у их мужиков морды синие, как у
утопленников. Потому в Африке их называют "синие люди".
Чем синее, тем знатнее! Вот смех! И свои синие физиономии
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мужички прячут за чадрами. Лет с восемнадцати показываться
на людях без такого "украшения" уже неприлично. Чадру
можно приспустить только за едой. А вызвано это тем, что у
туарегов мужья переходят к жёнам, а не наоборот. То есть
молодожёны селятся у тёщи или у других родичей жены. А те
поголовно верят, что духи могут вредить. Поэтому, чтобы
уберечь род жены от духов (а гнездятся эти духи, конечно же, в
голове примака), все выходы из неё – рот, нос и уши – должны
быть закрыты. И это даже неплохо: ведь если "кяфир" увидит
лицо туарега, тот обязан его убить или покончить с собой.
Живёт это племя в центре самой засушливой и жаркой части
Сахары – той самой большой пустыни в мире. Жильё они
делают себе из верблюжьей кожи и сена. Оно у них
простенькое, такое, чтобы с ним можно было легко кочевать. А
кочуют часто, их караваны развозят соль, финики, страусовые
перья, слоновую кость и даже золото.
*
Вот такой это народ. С ними боятся связываться, они
считаются самыми свирепыми воинами Сахары. Так их и
называют – "убийцы пустыни". Правда, драться-то они умеют
все, а вот читать-писать, кроме вождей, не умеет никто из
мужиков. Да и вожди очень мало чего умеют. Зато женщины, о!
Те – просто светские дамы! Некоторые даже знают
старолатинский язык. Я так и не понял откуда. И те, и другие
надевают для драки доспехи с крестами, как крестоносцы.
Ведут они свой род от какой-то амазонки – то ли Тинн, то ли
Хинн. По их легенде, явилась она в Магриб на белом верблюде.
Девчонки во всём ей подражают и сызмальства делают, что
хотят. Гоняются за мальчишками, меряются друг с дружкой
силой и даже пишут, что заблагорассудится, на "тифинаге" –
языке, похожем на язык Карфагена. На нём, между прочим,
пишут любовные стихи. Но мужикам их не прочесть, потому
как неграмотные.
Жак расхохотался, стало весело и остальным. Лишь
Панасик сидел нахохленный, безо всякого удовольствия
отмечая интерес Попоки к бывалому солдату.
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– Болтовня их похожа на берберскую, – продолжал
между тем Жак, не беря мальчишку во внимание. – А вот внешне
туареги на бербер совсем не похожи. Первые – красивые,
стройные, светлокожие, а вторые напоминают Свирепого Джека:
кривомордые, тёмные, коренастые, горластые… Впрочем, и те и
другие никогда не моются и боятся воды…
– Как?! – ужаснулась Попоки. Для человека, с
младенчества плавающего как рыба, это было чем-то
невообразимым.
– Так они же воду экономят. Они же редко видят её! Зато
споласкиваются молоком. Поэтому такие "красавцы"! Вот, пока
меня оценивали, они мяли мой нос, крутили мои волосы и
пришли к выводу, что я такой белобрысый, оттого что в детстве
меня окунали в молоко.
Жак выпятил грудь и с комичным достоинством
посмотрел на своих слушателей сверху вниз.
– Ну, и тут же несколько мамаш взялись купать своих
детей в верблюжьем молоке. Но в общем никто меня не купил –
слишком дорого меня оценили. В конце концов матушка одного
из гарамантских вождей, по-ихнему "аменокалей", объявила на
своём полулатинском-полуфранцузском, что я свободен, и дала
мне охранную грамоту. Только что мне с того? Я был на
западном краю Хамады Эль Хамры – Краснокаменной
пустыни. Тысячи лье красных камней, по которым шастают
вооружённые дикари. И почти тысяча лье – это непроходимые
солёные озёра, которые внезапно превращаются в необъятные
болота. Шестнадцать веков назад там стоял римский легион.
Представляю, как весело они проводили время.
*
И решил я остаться с туарегами – из двух зол выбирают
меньшее! Меня определили в свиту Манди, старшего внука той
"аменокальши". Это, кстати, он и отбил меня тогда у бербер –
Манди обожал подобные вылазки. Их семья держала в руках
караванные пути всей Киренаики1 и Ливийской Сахары, их верблюды таскались по горам, по долам, по затерянным оазисам...
1

Киренаика: восточная Сахара.
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– По горям, по долям? – с удовольствием повторила
принцесса новые для себя слова.
– Ага, – подмигнул ей Жак, – с тюками соли, табака и
другой фигнёй. Даже с живыми страусами и попугаями! Конечно… – тут Жак пренебрежительно ухмыльнулся, – верблюды
таскались не сами, а с погонщиками. И гоняли их не сами "благородные господа", как ни уморительно это по отношению к
дикарям, а их рабы-мавры.
Все гараманты делятся на белых, высоких по росту и статусу "благородных", и – низкорослых мавров. Одни племена
служат другим по наследству. Но бывало, и члены высокородных семей – это обычно дети вождей – шли с караванами, а
иногда и вообще вели их сами, без рабов, с личной охраной, вооружённой до зубов. Чаще они вели путь в Феццан – южную
Сахару. Но с караваном Манди мы пошли ещё дальше на юг, в
Мали. А там уже не пустыня, а саванна. Африканская степь.
Сахель1. Наш путь проходил через город Тимбукту – тот самый
рынок белой работорговли, куда берберы меня везли, да не довезли.
А стоит Тимбукту в излучине речки Нигер. Кого я там
только не видел, на той их речке! Вы и представить не можете,
какое удивительное зверьё приходит на водопой! Например,
слоны. Громадные такие махины с длинным носом-хоботом. У
них ещё и костяные пики торчат у рта. Ими они отгоняют крокодилов – ужасных ящериц, здоровенных и стремительных.
– Крюкодилов?! – засмеялась Попоки.
– Ага! Когда они охотятся, спастись от них практически
невозможно... В остальное время они похожи на брёвна. Лежит
такое бревно наполовину в воде и покачивается на солнышке.
Но попробуй близко подойти косуля или даже маленький гиппопотамчик – такой африканский свин, тоже большой. Так это
"бревно" в два счёта утянет его на глубину.
А ещё там по лианам скачут обезьяны – маленькие и покрупнее зверьки, похожие на человека. Они совсем как люди –
очень умные и проказливые. И даже ходят на задних лапах,

1

Сахель: тропическая саванна, своеобразный переход между Сахарой на севере и плодородными землями на юге, известными как Белед эс Судан.
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напоминающих наши ноги. У этих есть даже свои вожди и свои
законы. Некоторые воруют еду прямо из рук людей, такие они
наглые.
Когда-то это была часть богатой Малийской империи. Да
и теперь Тимбукту – африканский Эльдорадо, самый сытый и
недоступный город Белед эс Судана – Земли Чёрных. Только
чёрных там почти нет, в основном берберы и арабы – работорговцы да их белые пленники. Любопытства ради мы с Манди
оставили товары под охраной мавров и пошли на базар. И когда
я заслышал там родную речь (на продажу были выставлены несколько французов, как я потом узнал, потерпевших кораблекрушение моряков-гасконцев), то науськал Манди. Он был немногим старше меня, года на два, и только и рад был ввязаться
в очередную драку. Вдвоём мы с лёгкостью разгромили базар
(работорговцы ведь не вояки), освободили гасконцев, а заодно
и нескольких англиков. Манди выдал им охранные грамоты.
Взять с собой он их не мог – наверное, вёз что-то сверхсекретное. Как и все гараманты, он был против обращения вольных
людей в рабство, то есть был против ненаследного рабства, как
белого, так и чёрного. Сам же Манди был белокожим. Вернее,
синекожим от своей тряпки…
После Тимбукту мы снова повернули к Нигеру, к великой африканской реке... Да, господа и дамы... И снова я удивлялся. Что тут скажешь! Как опишешь те манговые рощи и слоновьи травы вдоль всего берега, прохладные янтарные волны,
что качали длинноносые пироги, аборигенов в пёстрых бубу
(это их одёжка) и бабушах с загнутыми носами (это их обувка).
Там, среди манго и папайи, и жили адресаты нашего каравана –
племя догонов, очень общительных и весёлых мавров. Они сутками пели, плясали и болтали о каком-то "Синиусе" или "Сыроусе" и своей жизни на нём, но я не понимал языка. Манди же
чуть послушал и отправился в свой тент спать, и я один до полуночи шлялся по их священным местам и рассматривал на
стенках рисунки. На них догоны изображали визит к ним каких-то странного вида существ, обряженных во что-то похожее
на прозрачные мешки. Как мне позже объяснили, с водой. Потому что в том климате пришельцы вроде бы скукоживались, а
мешки спасали их от сухости. В общем, внимал я этой чуши по

СказкиГофкина

57

жестам, не понимая речи и потому скучая, до тех пор, пока меня не позвала к своему костру Нефуд – младшая сестра Манди.
В саванне ночью очень холодно, без костра не заснуть, и по
обычаю, она накормила меня кускусом1 с арахисовым маслом и
напоила традиционным туарегским чаем с мятой. Пока мы чаёвничали в её тенте, я и заметил в одном из углов большую
жёлтую кубышку.
– О, золотой горшок! Какой красивый! – обрадовался я,
намереваясь до него дотянуться. В военных походах мне было
не до подобных безделушек, а сейчас почему бы не подержать в
руках занятную штуку?
– Не делай этого, – приложила Нефуд палец к губам. –
Нет-нет! Его трогать не стоит. Это священный калебас2, и он
должен стоять неприкосновенно. Мой брат отобрал его у одного
работорговца в Тимбукту. Раньше калебас стоял в одной священной пещере и варил еду для всего племени. Каждое утро – и
мясо, и маисовую кашу, и кускус. И племя ни в чём не нуждалось – ели люди, ели священные пальмовые мыши, клевали
священные птицы, – всем хватало. А когда работорговец отобрал волшебный калебас у племени, а мой брат отобрал его у
работорговца, он потерял своё волшебство. Уже несколько дней
я заказываю ему мясо, а в нём и кусочка не появилось. Он потерял свою силу. Священный калебас должен стоять неприкосновенным. Тогда он начнёт служить снова. Или его нужно подарить кому-то от чистого сердца…
Ну что сказать? Нехристи есть нехристи, им грабить чужих как "здрасьте". Так что меня ничуть не удивил этот двойной грабёж. Однако я уже столько наслушался про всякие чародейства и волшебства, что ещё одно меня даже не рассмешило.
Я только сказал Нефуд, что, скорее всего, этот горшок не понимает её языка.
А утром на наших друзей догонов напали соседние мавры – видно, прослышали о прибытии каравана с товарами. И
1

Кускус: магрибская или берберская каша из твёрдой пшеницы. Также, раньше кускус готовили
из проса или манки.
2 Калебас, или калебаса: тропическая тыква-горлянка, из неё аборигены делают сосуды для еды
и питья, мячи и музыкальные инструменты.
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была славная потасовка – туареги во главе с Манди разделали
их под орех и все их побрякушки забрали себе. Вечером догоны
праздновали с Манди победу, били в свои тамтамы (это их барабаны), плясали у костров в диковинных масках и упивались
просяным пивом.
На обратном пути мы наткнулись на колонну чёрных рабов. Их вели без отдыха и еды, среди них были и дети, они падали от усталости, и белые погонщики стегали их кнутами. В
погонщиках я узнал... американцев. Великих борцов за права
человека! Мы вступили в бой. Англосаксы были отлично вооружены и оказали нам намного больше сопротивления, чем
работорговцы Тимбукту. Несколько туарегов полегло на месте.
Но негров мы всё же отбили, хотя среди погибших, к сожалению, оказался и сам Манди. Шефство над караваном взяла его
сестра Нефуд и благополучно отвела его назад в Краснокаменную Пустыню.
*
Так я оказался в свите Нефуд, внучки той самой "аменокальши". Потекли однообразные дни в их оазисе. Нефуд проводила их, оттачивая с подругами приёмы единоборств, или соревнуясь с ними в стихосложении, или играя на лютне, сделанной из тыквы-горлянки. Пару раз племена собирались на
"верблюжьи фестивали". Это когда их верблюды сначала соревнуются в бегах, а потом танцуют! Да-да, серьёзно! Причём туарегам начхать, чей верблюд прибежит первым, для них главное
– стиль, в котором наездник управляет верблюдом. Поэтому
верблюжье ревю с наездником на горбу – гвоздь всей программы. Ну, что говорить, это надо видеть!
И Жак замолчал, видимо, рисуя в своих воспоминаниях
танец животного, которого никто из слушателей даже представить себе не мог.
– Короче, так время и прошло. Не год и не два, а почти
три. И однажды Нефуд решила сама отправиться в путь с очередным караваном, а с ней отправилась вся её свита. Около
сотни человек. И я в том числе.
Вообще-то я надеялся, что однажды мы зайдём в какойнибудь портовый город. Но случилось обратное – мы оказались
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глубоко в сердце Сахары. Там, в полной изоляции от мира, жило
племя давада1. В переводе с арабского это "поедатели червей".
Капитан обвёл слушателей весёлыми глазами и, насладившись удивлённым отвращением на лице Попоки, продолжил с явным удовольствием:
– На самом деле "черви" – это обычные креветки, то есть
личинки мух.
– Так креветки или личинки мух? – каверзно уточнил
Панас. Тут он как раз был на коне. Он изучал естествознание и
чётко знал разницу между летающими и водоплавающими.
– Это одно и то же! – отмахнулся Жак. – Так вот, личинки эти плодились в девяти из десяти солёных озёр Рамлы эль
Давады. Их "поедатели" – люди страшной нищеты. Их предки
когда-то бежали в пустыню от магометанских орд. Хотя они тоже магометане. Сами себя они называют "забытые богом". Живёт это племя в зерибах – пальмовых хижинах, спят на голом
полу, готовят на костре. Глины у них нет, потому нет и глиняной посуды. Нет у них, естественно, ни книг, ни школ, ни лекарей. Кроме туарегов, никто не посещает их крохотный мирок. И
даже караван лишь в кои-то веки привозит даваде табак, муку,
оливковое масло, одежду, а увозит финики, соду и тех самых
"червей", которых они ловят в своих озёрах. Что интересно: ловят исключительно женщины. С утра до ночи слоняются они с
сетью по мелководью и молят Магомета не дать угодить в омут!
Или может, наоборот, – думаю, утонуть было бы для них хоть
каким-то да развлечением. Впрочем, это я сначала так думал...
Рассказчик сделал небольшую паузу, во время которой
подкрепился из бутылки и, вынув кисет, раскурил свою чёрную
эбеновую2 трубку. Его заросший рот будто выспыхивал пламенем костра. Теперь казалось, что оттуда выплёскиваются огненные языки. Они облизывали лицо от носа до растрёпанных
косм, что свисали на лоб, и это придавало диковинному повествованию ещё большую экзотику.
1

Давада (dawada): коренные жители Сахары, негры с европейскими чертами лиц.
Эбен, или эбеновое дерево: чёрная (или чёрно-полосатая) древесина некоторых тропических
деревьев рода хурмы, произрастающих во влажных тропических лесах Африки, в муссонных лесах Юго-Восточной Азии и на островах Индийского океана.
2
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– Ага, ясно! – радостно стукнул себя по лбу Панас и торжествующе уставился на Попоки. – Черви, люба моя, – это рачки артемии. Криль. Он и правда съедобный, и водится в стоячей, очень солёной воде, например, в Содомском море1. И в
наших лиманах его тоже полно, на юге...
– Да и хрен с ним, с твоим крылем! – как от мухи отмахнулся от него Жак. – Полно, так и ешь его! В общем, путь в
Рамлу эль Даваду был нелёгким, – продолжил Жак, когда раздосадованный знаток природы, недовольно бормоча, снова занял позицию слушателя. – После десятичасового марш-броска
по Сахаре, "заплыва" по песчаному морю Мурзук и вскарабкиванья на склоны Ахаггара2 мы взошли на последний, шестой по
счёту, дюнный хребет, и наконец увидели внизу красноватый
овал. Его обрамляло зелёное ожерелье скудной растительности.
И главное, – это был не мираж! Уже много раз мы видели миражи оазисов, которые исчезали стоило к ним приблизиться. В
лучах заката это было сладкое зрелище – мы ведь были так
утомлены монотонностью пустыни! Вокруг рассыпались пальмовые хижины. Это был Габр’аун – самая крупная деревушка
оазиса. Позже я насчитал в ней около пятидесяти жителей. И
это только мужиков, потому что бабы, едва завидев нас, попрятались. Но это, скажу я, даже к лучшему: некрасивые, тощие,
угрюмые, чёрные, как смоль... они носили ещё более чёрные
бурнусы поверх не менее чёрных ряс. Конечно, есть от чего
стать такими ведьмами: с детства и до старости, от рассвета до
заката копошатся они в ледяной воде, а на закате ещё и успевают накормить ужином своих лежебок-мужей. Так я думал тогда...
Жак снова на секунду загадочно замолчал, глубоко затянувшись своей трубкой. Принцесса тем временем тщетно пыталась представить себе островок ледяной воды в океане горячего
песка и угрюмых женщин. На Сандвичевых островах угрюмыми
не были даже глубокие старцы. Хотя затерянных в горах озёр
было сколько угодно. Правда, они впечатления не оставляли –
океанские пляжи гораздо увлекательнее: там плавали и полу-

1
2

Содомское море: старинное название Мёртвого моря.
Ахаггар: нагорье в Сахаре на юге Алжира.
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тораметровые черепахи, и рыбы размером с черепаху, и, бывало, даже ящики с диковинными вещами выбрасывало на берег
прибоем – иногда терпели крушение у ближних скал корабли.
– Так это и был тот Город Мёртвых, о котором ты говорил? – поспешила уточнить Попоки, ей не терпелось услышать
о нём подробней.
– Куда торопишься, принцесса? Подожди немного! Про
тот город рассказ ещё впереди. Не услышишь, что было до него,
не поймёшь и про Город. Итак, в Габр’ауне нас ждал каравансарай1, – продолжал капитан. – Это несколько хижин. В них
прямо по песчаному полу расстелены одеяла – и всё! Там мы
заночевали, а утром мелкими караванцами в три-четыре верблюда стали обходить остальные деревушки – меняли наши товары на их соду и червей. С содой туареги пекут хлеб и красят
кожу, а червяков жрут. Пардон, кушают. Это у них высококалорийное лакомство и главное – афродизиак. Это когда ешь червей и хочется всех женщин любить, обнимать и целовать. И даже их страхолюдные морды не отпугивают. Это, я вам скажу,
дорогое удовольствие. Иногда ещё мешают его с давамеском –
смесью магрибской травки с другой дурью. Это тоже афродизиак. В беспросветной жизни этих бедолаг – единственные удовольствия, которые мирят их с такой тоскливой реальностью.
– Афродизиак им и правда необходим! – повела бровью
Попоки, стиснув ладонь Панасика. – Если мужчины в любовной истоме весь день нежатся под пальмами, а женщины ишачат под палящим солнцем… Неужели у них нет рабов, которые
могли бы взять работу на себя?
– Рабов? – расхохотался Жак. – Женщины и есть их рабы! Ведь это не ваши мокопуни, где Na wahiNe2 равны и свободны, – он бросил быстрый взгляд на присмиревшего Панасика. –
Это вы, мадмуазель принцесса, выбираете себе Na kaNe3, по собственному усмотрению. А у сарацин дамы вкалывают, а
джентльмены изнывают от безделья, – пояснил Жак весело. –
1

Караван-сарай: общественная гостиница на трассе или в населённом пункте Северной Африки,
Средней Азии и Ближнего Востока. Дом отдыха для торговых караванов и путешественников.
2 Na wahine (гавай.): женщины.
3 Na kane (гавай.): мужчины.
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Сарацину, тем паче низкородному, помочь вам даже в голову не
придёт. Единственное какое-никакое занятие сильного пола –
поход в мечеть. В Габр’ауне тоже есть одна – довольно смешная
постройка. Её кое-как сляпали из кусков натрона – озёрной
кристаллической соды.
– Выходит, давадцы такие же басурмане-магометане, как
и туареги? – задумчиво поинтересовался Тараканов.
– Совсем не такие, – спокойно отозвался Жак. – Эти –
нищие лодыри, а те – поэты, воины, вольные романтики пустыни. Так сказать, трубадуры, смесь крестоносцев с амазонками. Двор королевы Марго в изгнании. Их высшая ценность – не
деньги, не земля, а личная свобода. И честь. Честь! Причём до
степени, неслыханной для нас, христиан. Нас ведь приучили,
что гордость – грех, гордыня, а главное для человека – полное
смирение перед Богом, отчего сам себе кажешься не человеком,
а червём-креветкой, личинкой мухи, – самым беззаботным образом продолжал попыхивать трубкой рассказчик. Всё, что
прошло, уже не являлось для него диковинкой, и он рассказывал об этом как о чём-то совершенно естественном. За промчавшиеся с тех пор годы оно в нём давно утряслось, перемололось, срослось и представляло собой сейчас один из пластов
жизни. Он и вскапывал его как когда-то землю вокруг виноградной лозы. Впрочем, нет. Он всё-таки ещё и следил за выражением лица юной принцессы. И хоть незаметно, но старался
держать интригу – в нём всё ещё чувствовался пыл молодости.
– Короче, пока туареги расторговывались, я глазел на
местных и давал им поглазеть на себя. Они хоть и мавры, но без
толстых губ и носов мавров Чёрной Африки. Вполне человечьи
физиономии, только чёрные. В отличие от своих нелюдимых
жён, здешние мужички были приветливы и гостеприимны. Где
бы они меня ни увидели, тут же тащили корзинки с финиками,
яйцами, прожаренными на солнце червяками. Или хотя бы калебасы с чаем. Отказаться было нельзя – не обижать же ценных
торговых партнёров. Хотя питались мы почти исключительно
креветками, разогревали их прямо на песке. Они были вполне
съедобны, особенно если накрошить в них фиников и поленты
– это такая кашка из кукурузной муки. Или давамеска...
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Жак заговорщицки подмигнул Панасику, но тот его не
понял. Зато принцесса одарила чарующей улыбкой.
– Пюре, масло, и те же калебасы появлялись у давадцев
только с приходом каравана. И они добавляли нам в креветки
оливковое масло и томатное пюре, хотя хорохорились только
для гостей. Сами же ели своих червей просто высушенными на
солнце. Отвратительное зрелище! И ужасно вонючее. А вот
вкус, в отличие от запаха или вида, очень неплохой – напоминает русскую чёрную икру. Деликатес! – он ответил принцессе
еле заметной улыбкой, одними уголками губ, которую за кончиками спускавшихся усов было даже не различить. Но Попоки
различила. Этот безмолвный диалог, кроме Панасика, никто и
не заметил.
– Как я уже говорил, червей в озёрах тьма-тьмущая, –
как ни в чём не бывало продолжал свой рассказ Жак. – От них
вода кажется красной, даже бордовой, потому что, как считают
давадцы, в их озёрах нет дна. Правда, никто никогда это не
проверял, потому что гражданам мужикам входить в воду запрещено, а лодок у племени нет.
– Нет лодок? – сделала большие глаза принцесса. – Как
это?
– Зачем же им лодки? – вмешался Панасик, которого
сильно задевало внимание принцессы к рассказчику. – Там негде плавать, там же песок.
– Но криль-то они ловят в воде, – резонно заметила та.
Однако её замечание так и повисло в воздухе, пока Жак, насладившись произведённым эффектом, не прояснил и этот вопрос:
– Дело в том, что граждане дикари убеждены: их озёра
населены джиннами, так называемыми "водяными" – маридами. Хоттабычами1, так сказать. Усмирить водных Хоттабычей
дано почему-то только женщинам. Мужика же, который войдёт
в озеро или даже случайно упадёт в него с дюн, мариды тут же
1

Хоттабыч – Ибн-Хоттаб: древнеарабский джинн, персонаж "1000 и 1 ночи" (в частности, "Повести о медном городе"), по мотивам которой Л. Лагин написал в 1938 сказку "Старик Хоттабыч".
Точнее, сначала английский писатель Ф. Энсти (псевдоним Томаса Энсти Гатри) написал сказочную повесть "Медный кувшин" по мотивам сказки из "1000 и 1 ночи", а уже сюжет "Медного
кувшина" был использован Лагиным для написания повести "Старик Хоттабыч".
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затянут на дно. Жители пустыни плавать не умеют и потому боятся их пуще огня. Но даже если бы умели, вода озёр, особенно
черверодных, так перенасыщена содой и солями, что плавать в
ней опасно: глоток-другой – и поморок. Лишь в десятом озере,
милях в девяти от Габр’ауна, она пресная, родниковая. Тадемка
называется. Но в ней нет "червей". И никто из аборигенов в тех
местах не живёт – добывать там нечего, а пить из Тадемки боятся, опять же из-за маридов! Но наши не боялись никого, тем
более каких-то престарелых тысячелетних джиннов! "Убийцы
пустыни" носили от них серебряные и деревянные обереги и
поэтому с удовольствием омывались, пили и пасли верблюдов
именно на этих берегах – там растут густые травы и коренья. И
я тоже там мылся и плавал, и никакие джинны меня, как видите, не утащили.
– Джинны – это боги? Типа наших купуа или аумакуа1? –
догадалась Попоки. – Почему же люди не умилостивят их песнями и плясками? Странно!
– Очень странно, – иронично согласился Жак, – учитывая, что песни и пляски у сарацин запрещены. Но ещё больше
удивляет другое: откуда в самом жарком на Земле безводном
месте появились студёные озёра? Кишащие джиннами холодные водоёмы? А они не только появились, но и держатся на одном уровне зимой и летом. Лишь Тадемка – единственное из
озёр, которое летом пересыхает, а зимой наполняется снова. Но
как? Ведь в Феццане подчас не бывает дождя по десять лет кряду. На этот счёт у давадцев есть свои легенды. По одной, озёра
пробиты упавшими с неба кометами (джинны, как можно догадаться, прилетели на них). По другой, вода прибывает, когда
изнутри дюн слышны органная музыка и женский смех… А вот
согласно третьей, самой невероятной, если бросить любую штуковину в одно из озёр около Габр’ауна, она всплывёт в колодце… османского Истамбула. Признаюсь, когда мои спутницы
пересказали мне это, я обалдел. Откуда они знают об Истамбуле?! Здесь! Да, положим, Сахара давно оккупирована османами,
но давада-то от всех изолирована. И что, если мне самому нырнуть? Всплыву ли и я в истамбульском колодце?
1

Купуа и аумакуа: гавайские духи.
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Жак, как заправский актёр, сделал долгую паузу, не
упуская из виду реакции слушателей, и, насладившись ею, продолжил с деланным равнодушием:
– Итак, наш караван стоял в Рамле эль Даваде уже три
дня, и я не мог дождаться, когда мы оттуда уберёмся. Но едва я
услышал эту легенду, тут же решил попытать счастья. Плавалто я отлично – наловчился и в Сене, и в Соне, и в Ниле. Но о каком именно озере речь? Вокруг Габр’ауна их целых шесть. Расспросы ни к чему не вели: "одно из озёр" – и всё. Я начал с червеносного – и тут же нахлебался "содовой", прямо до галюников. Еле придя в себя, решил перейти к Тадемке. Ведь её пресноводность намекала на подводный источник. Может, именно
он как-то и связан с легендой об Истамбуле?
Вода была достаточно холодная, хоть и не ледяная. Видимость отличная. Я взялся обследовать подводные дюны, чтобы найти, откуда она прибывает, и попытаться пронырнуть
внутрь. Когда становилось слишком холодно, я вылазил и грелся на жарком песке. Озеро было неглубоким – так, футов шесть,
примерно с человеческий рост. Но там была довольно причудливая береговая линия, не позволявшая действовать быстро.
Чтобы сэкономить время и часто не выныривать, я решил
наполнять воздухом мешок из козьей кожи и дышать под водой. Но для этого мне нужен был помощник. И я рискнул довериться Нефуд. Всё-таки я не пленник, и моё участие в караване
было добровольным – я мог покинуть его, пусть даже таким экзотическим способом.
Нефуд приняла мою идею с восторгом и поставила лишь
одно условие – научить плавать и её. С перерывами на уроки
плавания и обогрев я нырял второй день, но находил лишь
гладкие подводные дюны. За это время мы с Нефуд очень подружились. Плавала она совершенно голой и, в отличие от
наших барышень, нисколько не стеснялась. А фигура у неё была
куда лучше, чем у многих из них. Она и предложила попытать
счастья в других озёрах. Только чтобы не узнали местные, иначе решат, что я и сам джинн, и чего доброго откажутся от торговли с нами. "Ну, кто ещё, кроме марида, может так плавать и
нырять как ты?" – со смехом сказала Нефуд.
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*
Так прошло дней десять, я обнырял все шесть озёр
Габр’ауна, и всё ночью. Нырять днём на глазах у местных маврок я не мог, да у меня уже и запал прошёл. Наверняка легенда
— это просто легенда.
На рассвете десятого дня мы выдвинулись из Рамлы Эль
Давады. Нам снова предстояло десять часов марша нон-стоп,
чтобы засветло достичь края песчаного моря.
И вот, когда мы проходили перешеек между Габр’ауном
и Нижним озером, один из мулов отчего-то шарахнулся и сбросил в воду груз – мешок с содой. Это место сразу стало бордовокровавым из-за окруживших его креветок. Несколько туарегов
бросились было к озеру, но тут же встали как вкопанные – никто не умел плавать. Очертя голову, я нырнул.
Я прыгнул прямо в бордовый круг и, прицелившись, выкинул мешок на берег… Несколько копошившихся в воде неподалёку давадинок заметно напряглись и забеспокоились, словно я мог открыть какие-то их тайны. Но мне было не до их секретов – в суете я, видимо, нечаянно хлебнул креветочной "содовой", потому что голова моя вдруг закружилась, перед глазами
поплыли какие-то тени, и я ощутил тот самый поморок, которого пытался избежать все эти дни.
"Кажется, я поняла, – как сквозь вату, донёсся до меня
встревоженный голос Нефуд. – Сначала нужно было что-то
бросить в воду и проследить его путь по течению! А нырять не
ночью, а днём."
Чертыхаясь на её запоздалую догадку, я ухватился за каменный выступ – нужно было отдышаться. А Нефуд тем временем бросила в озеро яичную скорлупу. Покачавшись, белое
пятно стало добычей креветок. Может быть, брызги от их хвостов попали мне прямо в глаза и сослепу почудилось, будто
вместо креветок вокруг меня качаются бордово-красные рубины и бриллианты. Мириады бриллиантов сомкнулись надо
мной в один сплошной поток. Почему же они не потонули?
Мираж? Или реальность? Я попытался схватить один. Но, помахивая лапками, он ушёл сквозь мои растопыренные пальцы.
Нефуд звала меня сверху, тянула ко мне руку, но мне казалось,
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что и с её руки сыплются бриллианты. Мне не хотелось их упускать – не часто такое богатство падает с неба! Но последним
усилием разума я осознал: так сияют в лучах солнца капли воды. Я ухватился за её протянутую руку и, хоть с трудом, но всётаки вскарабкался на берег. Бриллианты действительно оказались лишь каплями озёрной влаги. Я поднял голову – Нефуд
исчезла. Более того, не видно было ни каравана, ни давадских
мавр. Но впереди, наверху, на том самом дюнном хребте, куда
мы должны были подняться, я вдруг ясно различил освещённый зарёй город с минаретами. Неужели и вправду Истамбул?!
Османская империя?

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
И ВСЯЧЕСКИЕ МЕТАМОРФОЗЫ
(1801. Сентябрь. Пустыня Сахара.)
Жизнь – пустыня,
По ней мы бредём нагишом...
Омар Хайям.

Я попытался вспомнить, сколько же времени прошло с
тех пор, как наш караван отправился в путь. Получалось, что
сейчас около девяти утра. Тогда почему заря? Или это всё-таки
мираж?
Но мне было недосуг. Хороший солдат долго не думает.
Я приказал себе не расслабляться и, резво вскочив на ноги, бросился вперёд. Разберёмся по ходу! Но чем дольше я бежал, тем
яснее понимал, что в этот раз чувство реальности мне изменило: это никакой не Истамбул и не минареты, а… Париж и колонны Люксембургского дворца над озером-акведуком. Более
того! В дворцовом саду уже строились конные колонны для
награждения, как тогда, год назад, после итальянского похода!
А впереди колонн… Вы не поверите, но впереди колонн я вдруг
совершенно отчётливо углядел моего генерала! На белом коне!
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В своей двууголке1, с поднятой шпагой и бриллиантовой звездой на мундире! Стоп! Белая лошадь! Мой генерал никогда не
сядет на белую лошадь – таков уж предрассудок гения... Картины, на которых он гарцует на белом коне, – враньё. Вот и ясно –
меня посетил мираж. Я хотел было остановиться, но… ноги сами несли вперёд. Ничего не попишешь, я прибавил шагу, пытаясь разглядеть детали миража, и вдруг понял: вокруг никакой
не песок, а море. Нет, даже не море – океан! А над ним в чёрном
небе – яркий-яркий крест, как на доспехах туарегов. И под этим
крестом мой генерал, уже спешившись, беседует с дамой! Я не
видел лица дамы, она стояла вполоборота на вершине скалы
над этим необъятным океаном и в то же время заворачивалась
в него. Это ветер колыхал её покрывало, расшитое жемчугами и
самоцветами. И складывались они… складывались они в большую заглавную букву "N".
Мои глаза чуть не вылезли из орбит, когда я всё же прочитал всю надпись: "Nobilissima Felina". Это же титул (только с
разницей в одну букву – "Nobilissima Femina") императрицы
Елены! Не троянской, а византийской, константинопольской,
хотя в принципе обе они сейчас считались бы османскими –
ведь и Троя, и Византия захвачены оттоманскими сарацинами.
Истамбул – так они переименовали христианский Константинополь, и значит… Нет, вы только подумайте! Значит, это никакой не мираж! Я действительно в Османской империи! Я завопил от радости и ускорил бег. Императрица обернулась, и...
крик замер у меня в горле: это была вовсе не императрица Елена, а старая сморщенная берберка в синем покрывале – берберка, на которую мне под страхом смерти запрещалось смотреть в Гадамесе. В панике я развернулся, чтобы убежать, но тут
же упал, отброшенный чем-то мягким. Я снова рванулся вперёд
и с ужасом распознал над собой гигантское животное цвета
топлёного молока. Оно напоминало кугуара или пантеру. У су1

Двууголка, или бикорн: двурогая шляпа, в конце XVIII в. сменила громоздкую треуголку. Д. была частью обычной военной формы той поры, но Наполеон надевал её не вдоль, а поперёк, чтобы быть заметнее на поле боя. За свою карьеру он сменил около 120 шляп. В ноябре 2014 во
Франции на аукцион была выставлена Д. Наполеона, в которой он был во время битвы при Маренго летом 1800. Шляпа оценивалась в 300-400 тыс. евро. Обладателем этой – одной из 19
шляп Наполеона, дошедших до наших дней, – стал коллекционер из Южной Кореи, купивший
её за 1,5 млн. евро. С комиссионными сумма составила 1,9 млн. евро.
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щества были глаза абсолютного убийцы: голубовато-стальные,
холодные и совершенно спокойные. Безо всякого выражения
они смотрели на меня, неотвратимо приближаясь, а я не мог
шевельнуться, будто эта небесная сталь загипнотизировала меня. Невероятно медленно и, может быть, ещё медленнее, чем
мне казалось, надо мной занёсся стальной серп исполинского
когтя... Я знавал в пустыне такие случаи: одним ударом когтя
хищник рассекал жертве аорту, и она за пару минут истекала
кровью. И вот сейчас эта смерть в виде костяного серпа приближалась ко мне. Ближе, ещё ближе. И ещё… у меня потемнело в глазах, мне показалось, что горячий песок стал холодным,
как лёд… Но вдруг коготь застыл и отдалился…
*
...Возле меня жизнерадостно журчала вода. Я приоткрыл
глаза и обнаружил, что рядом никого нет, а сам я не лежу, а сижу у бронзового фонтана, причём совершенно реального. Я
прильнул к воде и пил-пил-пил, долго-долго... Вода казалась
восхитительной и прохладной, напоминая родниковую воду
Тадемки… Наконец я огляделся: солнце стояло высоко в зените,
но жарко не было. Я находился… в какой-то глубокой и просторной пещере. Даже не в пещере – я был в настоящем подземном городе. С искусственным солнцем! Ведь под землёй не
бывает настоящего солнца. Что это – пещеры троглодитов?
Вдаль уходила каменная аллея, а вдоль неё – сотни живых терракотовых статуэток – армия барханных кошек. Маленьких, коренастых, с большими приплюснутыми ушами. Готовые к прыжку, они сидели и смотрели на меня. Фу, гадость
какая! Я и раньше видел этих тварей в пустыне – они частенько
нападали на кур и гусей нашего каравана. Неужели я принял
одну из них за то громадное чудовище?! Кошки смотрели очень
грозно, но глаза у них были жёлтые, песчаные, а не белоголубые, как у того исполина. Я хотел было встать, чтобы чемто кинуть в них, но обнаружил, что прикован за ногу к кольцу в
стене фонтана. Здрасьте! Меня не сковывали даже дикие берберы Гадамеса!
Я огляделся по сторонам и слева от себя увидел ещё одного кота – не барханного, а сиамского, цвета топлёного моло-
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ка. Это именно он испугал меня в пустыне. Вне миража кот оказался обычных кошачьих размеров. Более того, он был старый,
потрёпанный, со свалявшейся шерстью, но смотрел на меня всё
теми же глазами хладнокровного убийцы – глазами цвета
неумолимой небесной стали.
– Нравится? – вдруг услышал я вопрос, заданный на
французском с приятным акцентом провинции Шампань. Говорящая кошка? Я уже был не в силах чему-то удивляться.
– Нет, справа! – проговорил тот же акцент. Я повернулся
направо и увидел… женщину в народном платье Шампани. Высокого роста, хорошо сложена. Понятно, что это был мираж,
поэтому я и не стал отвечать. Я просто любовался этим изумительным творением природы – миражом лилейной блондинки
– и был рад услышать родную речь через три года басурманского бормотанья. На всякий случай я даже отвернулся и снова
взглянул на кота.
Но женщина-мираж не испарилась, наоборот, она подошла и встала прямо передо мной.
– Йоханна! – просто представилась она. – Йоханна Валуа.
Валуа!? Смещённые с трона Бурбонами1?.. Йоханна?..
Немецкое имя с французской фамилией! Почти как у меня,
только наоборот: у меня французское имя с прусской фамилией. Интересно... А при чём тут Шампань?
– Йоханый бабай! – вдруг ни с того ни с сего ляпнул Панасик и мелко затрясся.
– Вот-вот! – внезапно обрадовался Жак.
Ай, бай, бай, бай,
Не ходи ты к нам, Бабай!
Только не Бабай, а Бабайка. – И он сделал страшные
глаза. Все рассмеялись.
– Йоханна была так хороша холодной и отстранённой
своей красотой! Светлые, до странности светлые голубые глаза
с чёрными бровями и буйными чёрными ресницами смотрели
1

Валуа, Бурбоны: французские королевские династии.
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на меня несколько надменно. На декольте спускалась серебряная нить с медальоном в виде огненной лилии на перечёркнутой букве N. На открытом левом плече Йоханы тоже красовался
небольшой рыжеватый цветок, будто полустёртый с помощью
разных притираний. Приглядевшись, я понял, что это действительно ирисообразная лилия Валуа, а не стилизованносхематичная лилия Бурбонов.
Красавица подняла узкую холёную руку и дотронулась
до моей шеи, где была татуировка в форме вензеля императора.
– Наши боевые маргаритки1 прочёсывают пустыню в радиусе пол-лье, уничтожая всех, кто приближается к Бубастису,
если при них нет "пароля" – перечёркнутой лилией буквы N.
Киллер Бальсамо как раз и принял за пароль вашу татуировку.
Киллер Бальсамо?.. Бубастис… Так это же подземный кошачий город Пер-Бастет! Мы, христиане, знаем о нём лишь из
легенды: Бубастис стал первым африканским городом, через который во время бегства в Египет прошло святое семейство. На
привале у городских ворот мать Иисуса Мария попросила пить у
какого-то путника, но тот лишь развёл руками – воды в городе не
было. И тогда маленький Иисус очертил на земле круг, в котором забил прохладный родник. Но то было на восточном рукаве
Нила в Египте. Я помню, mon general стремился туда не меньше,
чем на Элефантин. Причём тут Сахара?
Я молчал, надеясь, что видение рассеется. Шампанская
дама тоже молчала. Терракотовые коты продолжали поедать
меня глазами. Напряжённые, суровые, готовые атаковать по
первому сигналу. И тогда я подумал, что всё-таки стоит подыграть миражу, чтобы он не закончился кошмаром.
– Киллер – это вон тот? Главарь барханных кошек?
На этих словах старый кот с глазами убийцы подобрался,
и я пожалел, что открыл рот.
– Киллер Бальсамо – сам по себе легенда, – уважительно
ответила дама. – Он стар, как Вечный Жид. Когда-то котёнком
его подарили графине Дюбарри. Она его обожала. И без него не
появлялась даже у короля. Может, он для неё и значил больше,
чем сам Луи. Позже он играл с папильонами Марии Антуанет1

Felis margarita (лат.): барханная кошка, вид семейства кошачьих.
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ты. Но та предпочитала собачек. После казни своей госпожи её
камеристка спаслась с Киллером и папильонами здесь... Приведите себя в порядок, капитан, и выходите к обеду. И простите за
вынужденную меру предосторожности.
На этих словах она указала на одно из зданий и, наклонившись, отстегнула меня от фонтана. Её платье при этом чуточку приподнялось, и я увидел... ослиные копыта. Вот вам и
йоханый бабай! Ведьма! Гуль?1 Мне о них рассказывала Нефуд.
От них, от оборотней, туареги и носили серебряные обереги. Но
я быстро овладел собой.
– Я не капитан, я рядовой, – возразил было я, на что она
лишь плутовато улыбнулась и исчезла.
*
Город журчал и переливался. Система подземных ирригационных каналов наполняла огромные фонтаны подземного
города. Откуда в пустыне столько воды? В давадских озёрах
скорее всего та же вода. Древние строители фоггаров2 наверняка заключили в свои ирригационные каналы те же неиссякаемые источники. Знание этих ключей, скорее всего, и позволило
гарамантам и предкам современной давады бежать от наступавших на них арабов в безводную, казалось бы, пустыню.
Наличие же воды под твёрдыми вулканическими породами
связано с тем, что в доисторические времена извергающаяся
лава обрушилась на русло крупной реки, которая из-за этого
ушла под землю. И теперь на берегу подземной реки – подземный город женщин и кошек…
Я вспомнил строки из Библии. Ей были даны "два крыла
большого орла, чтобы она летела в пустыню в своё место от
лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и
полвремени"3. Преследуя её, дракон пустил ей вслед водный
поток, но пустыня поглотила его…

1

Гуль, гульбани: дух пустыни, оборотень.
Фоггары: система водоснабжения пустыни, подземные галереи, протянувшиеся на большие
расстояния и повторяющие уклон местности. Кирпичная облицовка тоннелей исключает испарение. Такие системы есть в пустынях Аравии, Северной Африки и Средней Азии. Большинство
караванных дорог и автотрасс в пустынях проходит через фоггары ("киряз" в Средней Азии).
3 Откровение святого Иоанна Богослова 12:14.
2
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*
О, созерцай, душа: весь ужас жизни тут
Разыгран куклами, но в настоящей драме.
Шарль Бодлер.

В центре подземной площади стояли пятиконечные
дворцы. Один из них занимали пять царственных старухфранцуженок. Мне представили их: мадам Эно, мадам Буаселе,
мадам д’Эстэн, мадам де Шалю, герцогиня де Нарбон-Лара и
мадам Куппье-де-Роман, баронесса де Мёйи-Кулонж. Я неоднократно слышал эти имена в Париже: дамы в своё время были
любовницами Луи XV, все бежали из революционной Франции,
чем и сберегли свои седые головы от гильотины, и неведомым
образом оказались в центре Сахары. Все были в голубом – цвете
французского
дворянства.
Прислуживал
старухамфранцуженкам целый штат маврок в бальных платьях цвета
шампань. Приглядевшись, я остолбенел! Судя по чертам их
лиц, это были давадинки! Вот оно что: значит, говорили своим
лежебокам, что идут на ловлю червей, а сами ныряли в подземную пещеру и – на службу в подземный город… То-то они так
заволновались тогда. Боялись, что я выведу их на чистую воду!
Вот хитрюги! Но чем же им платят? И кто же тогда ловит червяков-то? Но мои дедуктивные способности очень скоро погасила некая странная музыка, струившаяся прямо из воздуха, и я
махнул рукой на свои попытки что-либо понять.
За столом я увидел... Екатерину Медичи, Марию Стюарт,
Жанну и Маргариту Бургундских... Иноземок: кавказскую царицу Тамару, киевскую княгиню Ольгу, какую-то Раису Горбачёву – так она представилась хозяйке Йоханне и так было написано на её именной бирке. У всех на груди красовались подобные бирки с именами… Но все эти дамы давным-давно почили!
Откуда покойные рядом с живыми?
Стены обеденного зала украшал всё тот же стилизованный вензель императора, перечёркнутый огненной лилией.
Меня усадили во главу стола – я был единственным в зале
мужчиной, если не считать периодически возникавшего в поле
моего зрения длиннолицего худого человека с встрёпанными
волосами и горящим взором. Это он играл на органе. Впрочем,
органист был прозрачен и сотворён как бы из потоков света, я
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же ощущал себя в довольно приличной физической форме, и
престарелые дамы поглядывали на меня, как глядел бы кот на
жирненькую мышь или плотного цыплёнка. В том, что в Городе
не было мужчин, я ощутил для себя личную опасность. Вопервых, такое количество лишённых мужского внимания дам
(причём дам светских, привыкших всегда быть в центре) не сулило мне ничего хорошего. А во-вторых… Знаем мы, чем эти
женские сообщества занимаются… Мне подумалось, что, окажись я с кем из них наедине, пожалуй, пришлось бы спасаться
бегством. При всей моей любезности к слабому полу я не мог
позволить, чтобы меня лапали сморщенные руки старух, привыкших ко всеобщему поклонению и собственным капризам.
Какая-то из них даже сейчас, при наличии прочей знати, то и дело пыталась под столом прижать мою ногу, и я ужасно краснел,
роняя столовые приборы из неловких рук. Отчего не мог получить истинного удовольствия от настоящей французской кухни...
На обед подали суп из трюфелей, беф брезе и ягнятину в
карамели! На десерт – сельдерей в шоколаде и восхитительное
шампанское – какой-то "Heidsieck". Правда, если кушанья меня
удивили не особо (трюфеля и шоколад мог доставить и гарамантский караван), то о таком шампанском я даже не слышал.
Я спросил о нём сидевшую рядом со мной гуль.
– Нравится? – опять спросила она. – Это шампанское
предназначалось Николаю II, императору российскому.
– Кому? – изумился я. – В России император Павел I, его
короновали совсем недавно – в 1797-м...
– Вы отстали от жизни, капитан! – усмехнулась гуль,
упорно продолжая называть меня капитаном. – Генераладмирала, гроссмейстера Мальтийского ордена Павла Романова
нет на вашем свете с марта 1801-го – полгода по вашему времени. Вы запутались в четвёртом измерении.
– Павел скончался? – воскликнул я с недоверием. Российскому самодержцу не было и пятидесяти! Он был истинным
рыцарем, хоть и врагом. Кончина Павла ничего хорошего не сулила ни России, ни Франции. – Кто же теперь сидит в Зимнем?
– Никто не сидит. Там музей Эрмитаж. И никакой империи больше нет, она рассыпалась, как римская, как германская.
Осталась лишь английская. Мы с вами, капитан, в XXI веке.
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– Подождите, как это? Я был в пустыне, по моим расчётам, года три. Сейчас, должно быть, 1801-й. Август-сентябрь.
– Вы и находились в бархатном сезоне 1801-го. Но, попав
к нам, вы перескочили в XXI век. Это – Город мёртвого времени.
Мне стало жутко. Все эти здешние мадамы, как и сама
ослоногая Валуа, – оборотни, гули, и, пожалуй, надо бы от них
держаться подальше. Скорее всего, меня просто дурачат. Но
всё-таки в тот момент мне и у гулей было неплохо – ведь меня
накормили отменным обедом. Правда, злило, что пять старух
уделяли мне столько постыдного внимания. Я предпочёл бы
одну, но молоденькую очаровашку, даже не обязательно знатную. Может, сбежать? Я осторожно заглянул за колонну и увидел там странный алтарь в форме исполинской белой кошки в
сверкающем ожерелье. Один глаз у кошки был золотым и тёплым, а другой – серо-стальным и холодным, как у Киллера…
Жертвенный алтарь Бастет? Не приносят ли здесь человеческие
жертвы? Куда я попал!!!
Но за столом продолжался светский разговор на французском. Дамы обсуждали балы, наряды, пикники…
Подали кофе. Он оказался финиковым, я уже пробовал
такой. Финиковые косточки жарят, размалывают и делают
вкуснейший напиток. Прекрасная замена горячему чаю холодными вечерами в пустыне! После кофе подали вино. Я узнал и
этот вкус: вино тоже было финиковое. Из сока совсем молодых
пальм изготовляют чудный напиток, который практически сразу ударяет в голову. Однако мне оно почему-то ударило чересчур…. Я видел, как меня медленно окружают барханные кошки,
но не мог пошевелиться. Колонны раздвинулись, и давадинки
внесли в центр зала уже знакомый мне алтарь… Они встали вокруг него, и я впервые заметил на их лицах пугающие улыбки…
Они уложили меня на жертвенник и зачем-то связали пальмовыми верёвками. Мне стало не по себе... Я всё так же не мог
пошевелиться...
И тут вдруг откуда-то сверху посыпались люди в синем.
И среди них – Нефуд. Это она со своими маврами нырнула в
поглотившее меня озеро! Бу-ултых! Старухи-француженки с
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визгом разбежались, а навстречу Нефуд и её людям выдвинулась... армия давадинок. Они были уже не в бальных платьях, а
в боевых трико. В их руках возникли арбалеты и карабины.
Чьи-то сильные руки стащили меня с алтаря и увлекли за бронзовую дверь второй залы...
*
Это затменье пророчит амнистию
Всем безнадёжно влюблённым.
Сергей Главацкий.

Когда я очнулся, рядом никого не было, кроме сиамского
кота Бальсамо и той самой йогини-гульбани... Она стояла возле
огромного камина, пылавшего диковинным синим пламенем. В
этот раз Йоханна опять предстала в образе молодой и красивой
дамы. Только уже не в "шампанском" наряде, а почему-то в баварском. В кружавчиках, с белокурой косой, перекинутой через
плечо. А из-под шнуровки её корсета маняще вздымалась белоснежная грудь. Но меня не проведёшь! Я узнал чертовку по тем
же ослиным копытам – широкая сборчатая юбка была от пола
всего-то на пивную кружку. Подобные женские метаморфозы
мне уже были известны, ничего хорошего за ними ожидать не
стоило.
– Жив? – по-немецки серьёзно спросила гуль.
– Слава Богу! – пробормотал я, ощупывая себя. – Кажется жив.
– Бог тут ни при чём. Это я спасла тебя. Как я поняла, ты
солдат наполеоновской армии? И тебя похитили бедуины?
– Откуда ты знаешь? – попробовал я подняться, но понял, что этого сделать по-прежнему не смогу.
– Я очень старая, и опыта мне не занимать, – усмехнулась гуль. – Не пытайся двигаться, не выйдет. По моему мнению, единственное место бонапартистов – на жертвенном алтаре. Но мы приносим в жертву любого попавшего к нам чужака.
– Меня... в жертву? – вскричал я, пытаясь вырваться из
пут. Усмехаясь, ведьма погладила старого кота, который при
этом даже не шевельнулся. Но слушал очень внимательно.
– Мужчины ничего другого и не заслуживают – они всего-навсего мутация женской хромососы. В новом тысячелетии
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снова возьмём верх мы, женщины. Так уже было и так будет
снова. История повторяется. Сегодня мы празднуем своё будущее. А от вас одни беды. Твой Бонапарт дерзкий выскочка, дикарь, фальшивомонетчик! Ты это прекрасно знаешь. Но тебе
ещё не известно, чем он закончит. А закончит он на далёком
африканском островке, всеми забытый и ненужный. Святая
Елена! Понимай как хочешь. Да, мы все тут роялисты, тебе не
повезло. И отсюда не убежать. Сегодня, в день осеннего солнцестояния, и день рождения "Нашей Дамы" – Девы Марии, постарому, православному, календарю. Неоязычники называют
этот день Мобон, и с 22-го по 24-е сентября, когда в колесе года
день равен ночи, мы воздаём почести всем дамам – и живущим
и когда-либо жившим. Скоро начнётся празднование. Мы здесь
почти все католики, но всё-таки признаём православие более
древним и оттого более верным христианством. Ведь когда в
1054-м церковь раскололась, католицизм тут же загнал нас,
женщин, под лавку. Но власть папы римского всего лишь жажда власти и денег. И естественное для распутника женоненавистничество. Это можно понять только с опытом. Поэтому мы
празднуем день рождения "Нашей Дамы" именно 21-го сентября. А под конец, то есть утром 22-го, когда начнётся полное
лунное затмение, мы принесём тебя в жертву Баст – Святой Котофелии. Если она не захочет этой жертвы, она найдёт возможность спасти тебя. Но в любом случае у тебя впереди целая
ночь! Заказывай последний ужин и загадывай последнее желание. И поторопись.
Ну что ж. Не пропал в пустыне, так угодил в этот дурацкий бабский город. Не буду же я, как Дюбарри, кричать "ещё
минутку, ещё минутку!" Значит, так написано на роду. Я заказал последний ужин с тем восхитительным шампанским и заодно щепотку давамеска.
– А последнее моё желание – узнать будущее моей родины, – сказал я, – Французской Республики. За что вы так ненавидите генерала Бонапарта? Он же сверг ненавистных вам, Валуа, Бурбонов – своего рода узурпаторов. Что будет с ним? С
Директорией? Если ты живёшь в XXI веке, ты уже это знаешь!
– Знаю. Для тебя всё это ещё покрыто мраком тайны и
то, что я скажу, явится сюрпризом. Начнём с того, что всего-то

78
через три года Франция станет империей, а твой генерал будет
провозглашён императором...
Я издал возглас удивления и восторга. Мой генерал станет императором Франции!!!
– А ещё через год он станет королём Италии, а потом и
протектором Рейнского Союза. Его коронует сам продажный
Папа Римский. Королями и королевами станут его братья и
сёстры. Даже Мюрат, ты его знаешь, станет маршалом Франции
и на какое-то время займёт трон родины Киллера – Сицилии!
Бонапарты растопчут Второй Рейх, и тот потом долго не сможет
опомниться. Наполеон породнится с Габсбургами. Его вознесёт
на вершину славы. Да! Но закончится всё плохо. Гореимператор зажрётся, ради ненужного ему сына предаст свою
музу Жозефину и полезет в морозную Московию, которая и поставит крест как на его империи, так и на нём самом. Коалиция
врагов войдёт в Париж. Бонапарта низложат. Будут два острова
изгнания, и второй станет его могилой. Но республика его не
забудет, и вскоре он будет похоронен в самом сердце Парижа,
причём в нескольких гробах, один внутри другого, как русская
матрёшка, которую он так жаждал. Франция станет английской
марионеткой и колонией, мало что значащей в этом мире. Хоть
и с собственными колониями, которые вылезут ей боком. Одна
из колоний будет прямо здесь, на земле Феццана. Но придёт
время расплаты, и саму Францию колонизируют переселенцы
из бывших колоний, в частности из Алжира и Туниса. Кстати,
для твоей общей эрудиции, капитан: Бурбоны вовсе не узурпаторы. Они родились на троне. И это так же верно, как и то, что
быть тебе капитаном гвардии. Что ещё хотел бы узнать?
– А Российская империя?
– Тут будет интересно, но страшно. Русские убьют своего
императора и станут страной "демократического централизма"
– один Бог ведает, что это. Бывшая империя потеряет много
земель. Пруссаки неудержимо полезут на них, и каждый раз их
разгромят в пух и прах, потому что, увы, они тупая, медленная,
и недисциплинированная нация, хотя и знающая своё дело. Но
и Россия рухнет дважды – не от слабости, а в результате предательства изнутри самой себя. А в конце ХХ века она станет английской колонией, хоть и будет всё ещё ерепениться...
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Я не поверил ни единому её слову. Как это – империя
станет колонией? Хотя оборотням, наверное, и в самом деле известно то, что скрыто от нормальных людей. Я ведь тогда был
молод и ведать не ведал ни про поход будущего императора на
Россию, ни про его развод с мадам Жозефиной. В то время они
ещё только поженились; я видел её, когда она провожала мужа
до Тулона. В Италии он был само воплощение супружеской
верности, а в Египте нам было слишком тяжело, чтобы что-то
заметить. Да и про свою службу говнюку Камехамехе мне тогда
в страшном сне бы не приснилось. Так же, как моему генералу
когда-то не поверилось в предсказание Чёрной Марии1. Может
быть, если бы он прислушался к мадам Ленорман и не попёрся
бы на Москву, то остался бы императором куда дольше, а я куда
раньше стал бы капитаном. Я даже подосадовал, что гули знают
то, что мне было ещё неведомо. И представил, как обрадуется
моя Жоржетта, когда я вернусь к ней в новом звании.
Но вида я не показал, пусть ведьма думает, что я каждому её слову верю.
– А что это за прозрачный тип то и дело появляется в
воздухе? – спросил я с самым безмятежным видом, наблюдая за
руками таинственного музыканта и прислушиваясь к дивной
музыке, по-прежнему исходящей из стен.
– Нравится? – как обычно ответила Йоханна вопросом
на вопрос и вперила в меня свои прозрачные глаза, сотканные
из голубоватого спектра. – Это наш Йоханнес Крейслер. Капельмейстер, управляющий каплями музыки и подающий
большие надежды. Жаль, что он ещё не родился. А когда родится, его будут знать, как великого сказочника.
Я попытался вникнуть в смысл её слов, но завораживающий транс, в который погружала меня музыка, не позволил
этого сделать и, плюнув, я ухватил давамеска.
– А чем закончится сегодняшний бой с туарегами? –
прислушиваясь к грохоту за бронзовой дверью, спросил я чуть
позже, чтобы хоть что-то сказать. Прошумел лёгкий дождь. Одна
из его капель упала мне на ладонь и тоже превратилась в музыку…

1

Чёрная Мария, или Мария Анна Аделаида Ленорман: знаменитая французская прорицательница и гадалка. Гадала, в частности, Наполеону и Александру I.
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– Известно, чем: твои "спасители" будут уничтожены, а
тебя в конце вечера принесут в жертву Святой Котофелии.
– Этому хвостатому чурбаку со стекляшками? Вы правда
верите в него?
Ведьма насмешливо покачала головой.
– Эти "стекляшки" стоят состояния всей Франции! Ты
когда-нибудь слышал о знаменитом ожерелье Дюбарри? Пока
есть время, мы с Бальсамо можем показать тебе одну историю
из будущего, которую он рассказал мне ещё в прошлой жизни...
Скоро начнётся очень редкое по своим возможностям лунное
затмение – продолжение солнцестояния, – и ты сможешь увидеть всё наяву! В эти редкие дни проигрываются сценарии
прошлого, и отдельные его фрагменты закладываются в программу грядущего. Таким образом история повторяется. Только
глупцы этого не ведают и потому кружатся в одном и том же
колесе старых ошибок. Но сейчас ты сможешь увидеть, что
ожидает мир в скором времени. Хочешь?
Я пожал плечами. Мне было абсолютно плевать на все
ожерелья мира, но, чтобы как-то скоротать ночь, я согласился...
И ведьма с королевской фамилией Валуа указала в бурлящую пучину одного из своих фонтанов. Я всмотрелся внутрь.
Сначала я ничего не увидел, кроме пузырей и бликов от камина, возле которого мы сидели. Но потом среди бурления воды и
огненных вспышек появились неясные тени…

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ОЖЕРЕЛЬЕ ДЮБАРРИ: РАССКАЗ ЙОХАННЫ.
(Париж. Наши дни.)
…слава Богу, это было давно,
И, скорее всего, не с нами...
Олег Пунанов.

Что бы ни говорили, нет города прекраснее Парижа.
Именно там, в Латинском квартале, находится Rue du Chat Qui
Pesh – Улица-Кота-Который-Ловит-Рыбу. Маленькая – меньше
тридцати метров в длину и двух в ширину – улочка названа в
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честь чёрного кота, жившего здесь в Средние Века у некого алхимика.
Сейчас алхимиков нет, и коты не в том почёте, чтобы
называть в их честь улицы. Но Париж, долгое время считавшийся столицей мира, память сохранил. Хотя сам он давно другой, и многое на его улицах уже иначе. Теперь не встретишь на
Монмартре воспетых поэтами очаровательных гризеток, кокетливо-восхитительных в своей безнравственности. Как не увидишь и карету прекрасной мадам Дюбарри с начертанным на
фронтоне девизом "Нападай первой". И отважные герои Дюма
ушли отсюда навсегда. Французы-студенты Сорбонны в лучшем
случае целуются с большерукими и большеротыми мулатками,
а в худшем – с мулатами. Ходят здесь нездешние завернушки в
хиджабах и паранджах, сопровождаемые детьми и суровыми
мужьями, которые только и мечтают выстроить на месте Лувра
и Нотр-Дама самые высокие в мире мечети. А кошки? Кошки,
вспоминая старые легенды, по-прежнему выглядывают из окон
мансард, которые расположены так близко друг к другу, что,
если жалюзи не задёрнуты, тайн не существует. Вы спросите,
какие легенды? Ну, например, о том самом алхимике. Отец
Перле, священник собора Сен-Северен, всегда ходил в чёрном.
В этом они были похожи с его котом. И вот соседи стали судачить, что чёрного кота и алхимика никто никогда не видел вместе. Конечно, ничего странного в этом не было: люди обычно
выходят из дома днём, а коты ночью. Но в средние века алхимия считалась колдовством. Вот и поползли слухи, что кюре1 и
кот – одно и то же лицо. И как-то утром три студента, подкараулив возвращавшегося с уловом кота, убили его и выбросили
труп в Сену. В те времена ничего чрезвычайного в этом не было: шаг в сторону – и в лабиринтах парижских улочек человека
запросто прирежут, а тело – рыбам на обед. А тут – кота! Но
вдруг выяснилось, что в то же утро неожиданно пропал и святой отец. Студентов арестовали и, не мудрствуя лукаво, приговорили к повешению. Но буквально сразу после казни отец
Перле как ни в чём не бывало предстал перед своими прихожанами. Оказалось, он уезжал по срочным делам. Кот появился
1

Кюре: в католических странах – приходской священник.
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следом и, как прежде, на заре отправился на рыбалку. Поэтому,
когда уже в наши дни на чердаке одного из домов по улице Кота-Который-Ловит-Рыбу родилась белая кошечка Ланж и открыла разноцветные глазки – один голубой, другой золотой,
она осознала себя настоящей современной парижанкой. В её
распоряжении оказался дом на берегу Сены и его давний жилец
– чёрный кот Понс, который, как и тот, легендарный, по утрам
начал носить ей рыбу. Имя его на одном из магрибских диалектов означало "темнокожий" – Понс был настоящим магрибинцем. В Париж он попал уже взрослым: хозяева – алжирские
иммигранты, что держали теперь за углом собственную "кускусную", привезли его в мешке, сохранив таким образом интригу магрибских сказок. В их бистро с утра до ночи, не давая никому покоя, магнитофон орал магрибские песни, а страшный
зверь пылесос норовил засосать не только чёрную лапу Понса,
но даже белоснежный хвост Ланж. Тем не менее, как и тот легендарный Кот, Понс никогда не прогуливал рассветы и с первыми лучами солнца приносил красавице выловленную в Сене
трапезу. Ведь белая кошечка Ланж, как две капли воды, была
похожа на Муэццу – белоснежную разноглазую кошку Пророка
(да благословит его Аллах). Известно, что однажды между проповедями наби присел отдохнуть на скамью, и Муэцца заснула
на краешке его одежды. Торопясь на молитву и не желая потревожить любимицу, Мухаммед (мир ему) отрезал полу своего халата. С тех самых пор мусульмане поклоняются кошкам и
нещадно преследуют собак. Согласно преданию, своим любимым четырёхлапым наби отвел даже постоянное место в раю, и
кошки – единственные животные, которым дозволено входить
в мечеть.
А кроме мечети, чердака и кота Понса, кошечка Ланж
могла топтать своими нежными лапками буквально весь Париж
вместе с его булыжными мостовыми и садами. Мода на алхимиков прошла, поэтому особо опасаться ей было нечего. Юную
мадемуазель удручало лишь то, что кринолины, которые ей так
шли, вышли из моды. Жалела она и о той невесомой шемизетке
из шёлка и филигранного золота, что плескалась вокруг её обнажённых плеч. Ведь до того, как к её кармическому кругу при-
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ложила лапку Божественная Магрибинка Баст1, белая Ланж
знала себя как Мадам Дюбарри. Она помнила, что нынешнее её
имя было тогда у неё лишь прозвищем и означало оно "Ангел".
А звали её Мари-Жанна. Как в те века и полагалось: первое имя
матери, второе – матери отца. Но сегодня она была просто
Ланж (точнее, Ланж Бланш – "белый ангел"). У нынешних кошек, исключая высокопоставленных, родовые подробности не в
чести. Неизвестно, чей сперматозоид догнал яйцеклетку её матери. Хотя, судя по шёрстке, мать, несмотря на то, что обитала в
подвале, тоже была не из помоечниц. Но… ах, разве можно
нынче хоть за что-то поручиться! Ведь и сама Мари-Жанна вовсе не знатного рода и даже родилась не в самом Париже, а отца не знала вообще. Своему стремительному возвышению она
была обязана лишь своей необычайной красоте и выучке в салоне мадам Гурдон. Поэтому, когда очарованный Людовик XV
затребовал Мари-Жанну и на следующую ночь, посвящённый в
сердечные дела короля старый Ришелье изрёк:
– Сир, вы просто никогда не бывали в борделе.
Умываясь, кошечка Ланж каждое утро устремляла взор в
сторону Лувра, где и жаловал её один из самых роскошных правителей Франции.
– Думаю, тебе и в этой жизни грех жаловаться, – поднял
зелёные глаза Магрибинец Понс, подгребая к её лапке рыбную
мелочь. Был он уже немолод и знал, как обманчиво счастье: неделю назад ещё можно было когтем подцепить синца, а сегодня
и уклейки не увидишь.
– Вчера ты даже священную рыбу тиляпию принёс, –
капризно напомнила белоснежная Ланж, с отвращением разглядывая завтрак. – А нынче дрянь какую-то… Этак ты меня
скоро и раками примешься кормить!
– И было бы неплохо, – буркнул Понс.
При этом старый рыболов с надеждой взглянул на гору
святой Женевьевы. Там, в старинных монастырях, ещё можно
1

Баст, или Бастет: богиня плодородия, любви, красоты и домашнего очага. Изображалась в виде кошки или женщины с кошачьей головой, с котятами у ног, с музыкальным инструментом
"систр" в руках. Центр культа Б., расцвет которого относится к XXII династии Бубастидов (X-VIII
вв. до н. э.) — египетский город Бубастис. Там существовал некрополь мумифицированных кошек, посвящённых Б. Верховный жрец Б. носил титул "Великий врачеватель".
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было разжиться снетком или сорогой, которых в трапезные доставляли из магазинов – рыба в мутной Сене ловилась с большими перебоями.
– Ты несносен, мсье Понс, – объявила Ланж, вылизывая
свою белую шкурку. – Вместо того, чтобы радоваться жизни, ты
брюзжишь, как разбитый клавесин.
Кошечка Ланж называла клавесином всё, что способно
было издавать непотребные звуки.
– Я откажу тебе от службы, Понс, – добавила она с весёлой угрозой. – Ты всё ещё не нашёл мои бриллианты?
Ожерелье, которое в бытность её фавориткой заказал, но
так и не успел выкупить для неё Людовик XV, исчезло сразу после его внезапной смерти, когда на трон уселась австриячка
Мария Антуанетта. Тогда и закрутилась-завертелась детективная история, причастность к которой не признало ни одно из
подозреваемых в ту пору лиц. В памяти Ланж сохранился целый каскад тех камней изумительной огранки и чистоты. Хотя… в нынешнем воплощении они ей были, пожалуй, ни к чему.
– Ангел мой, – ответствовал мудрый Понс. – У людей
есть поговорка: "поспешишь – людей насмешишь". Не будем
торопиться. Мне неохота лишиться головы.
Замечание было резонным. Блеск ожерелья в памяти
Ланж перемежался сполохами смоляных факелов и лязгом гильотины. Вспомнилась давняя история отца Перле, когда его
схватили безбожники-санкюлоты1 и намеревались повесить на
фонарном столбе. Он деловито поинтересовался тогда у своих
обидчиков: "Вы полагаете, мсье, вам от этого станет светлее?"
Санкюлоты посмеялись и... отпустили кюре. Но головорезы из
нищих кварталов Парижа, для которых начать революцию было всё равно что на кривой улочке перерезать чью-то глотку,
взяли тогда штурмом великолепный Тюильри. Они ворвались
даже в Версаль, круша скульптуры и вспарывая ножами ценные
полотна в картинной галерее. Однако, как говорится, охота пуще неволи. Это касается даже кошек. Тем более таких, как белая
Ланж. Отказываться от собственных желаний было не в её правилах.
1

Санкюлоты (фр. sans-culottes): буквально – бесштанные. Французские революционеры.
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– Тем не менее, Понс! – заметила она взыскательно. –
Бриллианты обязаны быть на моей шее!
Понс промолчал. Он не видел необходимости в поисках
ненужных кошкам побрякушек. Но она была так похожа на любимицу Пророка! Впрочем, как мыслящий субъект, Понс отдавал должное теории вероятности. Он знал, что в жизни порой
случается самое невозможное. Почему бы такому невозможному не произойти сейчас? Хотя единственным доподлинно известным в этой тёмной истории была причастность к делу некой графини де Ламотт, личности вполне реальной, хотя, увы,
давно затерявшейся в дебрях истории. Как установил когда-то
королевский сыск, именно она, урождённая Валуа, подделала
подпись Марии Антуанетты и как близкая её подруга по ложному векселю выманила ожерелье у его знаменитых авторов.
Правда, графиню осудили, заклеймили и бросили в темницу.
Но оттуда она самым невероятным образом ускользнула, после
чего судьба драгоценной вещицы окончательно затерялась во
мраке. Где те шестьсот двадцать девять бриллиантов? В чьём
теле обитает сегодня Жанна де Ламотт-Валуа? И не стёрлась ли
память авантюристки при очередном воплощении? На сии вопросы Понс ответов не ведал, хотя, как все магрибинцы, владел
особыми приёмами постижения истины. Он ведь был не только
старым, но и очень умным котом. Он знал математику, разгадывал положения звёзд и даже подслушивал мысли призраков,
которые ночами в несметном количестве шастали по старым
замкам Парижа.
"Ум – хорошо, а два лучше", – переступила Ланж с лапки
на лапку, тоже включаясь в дедуктивный метод. Вероятно, в её
белоснежную шкурку вселилась и частичка души одного головастого француза, написавшего много книг о Мегре. Или душа
самого Мегре. В юбке...
– Мы будем осторожны, мсье Понс, – мурлыкнула Ланж,
спускаясь к Сене, где магрибинец имел обыкновение заниматься духовными практиками. – Мы будем очень осторожны, друг
мой.
Как мы уже знаем, начиная с момента, когда часы на
фронтоне собора Сен-Северин били полночь, сонмища бесприютных теней пускались в скитания. И первым делом они, ко-
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нечно же, посещали стены алхимика и мага, мэтра Бальсамо,
жившего здесь лет двести назад. Как ни говори, но именно маги
знали, что окружающая реальность – иллюзия.
*
Утверждают, будто белые кошки глухи. На самом деле
они не хуже рыжих и серых способны услышать то, что представители рода человеческого различили бы не дальше улицы
Сен-Клод, где и располагался замок Бальсамо. Часы же находились всего-то в двух кошачьих прыжках от моста через Сену. Вы
же знаете, как ловко прыгают кошки с мансарды на мансарду,
чтобы попасть на соседнюю улицу. Вот по этой самой причине в
такой важный для духов час кошечке Ланж пришла в голову
исключительная идея.
– Бальсамо! – радостно встрепенулась она, во весь дух
устремляясь под мост. – Бальсамо, вот кто поможет мне вернуть
мои бриллианты.
Улыбка магрибинца, как плавники окуня, распахнулась
перламутром зубов.
– С него я и собрался начать свой поиск, сударыня, –
склонил он голову, покосившись на золочёного петуха, что
вращался над сонной черепицей одной из крыш. Флюгер крутился так, будто и не прошли века. Кто мог поручиться, что и
сам хозяин не раскуривал трубку в этих стенах? Известно же,
что маг и волшебник Бальсамо знал рецепт вечной жизни!
– Вот как? – удивилась Ланж. Вообще-то подавать идеи
было её прерогативой. Но спорить не стала. Бриллианты были
сейчас важнее.
– Я, как всегда, собрался ловить рыбу. Лучше всего она
клюёт в полнолуние, – блестя фарами глаз, таинственно сообщил магрибинец. – Но сегодня случай особый. Сегодня ещё и
лунное затмение, и мне довелось вместо пескарей зацепить пару кусков вечности. Ты только взгляни сюда, юная мадемуазель!
И он выхватил что-то из мглистых вод.
– Из этих разрозненных обрывков я почерпнул для себя
много полезного. Гораздо больше, чем люди сами хотели бы
рассказать о себе.
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И он раскинул перед Ланж картинки, внутри которых
сквозь лёгкую зыбь зашевелились знакомые ей образы. Поправив перо на велюровом берете, пожилая дама с глазами Жанны
де Ламотт повернулась к человеку довольно неуловимой, то и
дело менявшейся внешности. Постоянным в нём оставалось
лишь то, что он был чёрен и носат.
– Так это же Бальсамо и та негодяйка, что украла мои
бриллианты! – вскрикнула потрясённая Ланж. – Но Бог ты
мой! – Ланж не отказала себе в удовольствии злорадно фыркнуть. – Ты только взгляни, как постарела эта мошенница. Она
стала похожа на копчёную бабайку. А ведь некоторые считали
её красавицей. – Вздыбив шерсть, она метнула в зыбкую рябь
хищную стрелу когтя. Кончик хвоста белой кошки нервно
вздрагивал.
– Тссс! – Понс испуганно заслонил картинку. – Обрывки
так неясны, сударыня.
– Да, видно плоховато, – небрежно согласилась кошечка,
силясь, однако, что-то рассмотреть. Сквозь волнующуюся зыбь
проглядывало нечто неясное: то ли обрывистый берег, то ли
болото, схожее с тем, во что после дождя превращается улица
Ада в квартале босяков Сен Ландри.
– По-моему, это не Сена, и не Луара. Кажется, даже не
Темза. Где эту аферистку носит? Вон, я опять вижу её берет с
облезлым пером. Какой идиот ей поймал такого дохлого петуха? У мошенницы Валуа никогда не было вкуса.
– Это, вроде бы, Крым, сударыня. А Крым – ещё не
Франция, но уже не Турция. Восемь лет назад по их времени
Крым захватила Россия. В 1783-м. Там, наверное, мода такая.
– Фи! Даже Габсбургше не пришло бы в голову нацепить
на себя такое уродство. А чего эту дуру туда занесло? – снова
фыркнула Ланж, пытаясь проткнуть ненавистную Валуа.
– Осторожно, сударыня! – испугался Понс. – Интерференции между реальностями могут перепутаться, и тогда мы ничего не узнаем. Давай лучше послушаем, о чём здесь говорят...
– ...Как только вы преставитесь, мадам, – с певучим
итальянским акцентом произнёс Бальсамо, складывая инкрустированные ларцы в большой дорожный саквояж, – ваши
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шкатулки станут невидимы, уж поверьте мне. Я о том позабочусь... Только эту, последнюю из тринадцати, я отдам
графу Бенкендорфу1, и он заткнёт рты тем, кто может нам
помешать. Прочая же ваша переписка касается особ куда более важных. Поэтому реконструкцию мира мы довершим
позже. Теперь все эти державные тайны будут у меня в руках! – Бальсамо расхохотался. – Глупость и алчность всегда
правили миром.
– А царя-то, Алекса, я таки убедила уйти в скит, теперича они нам не помеха.
– О, мой прекрасный кюре из Нейи!2 – вскричал мэтр
Бальсамо, восторженно бухаясь перед Жанной на колени. –
Нам осталось лишь правильно расставить пешки на шахматном поле.
– Пешки тоже не орешки. Но... Да будет так! – утвердительно качнулось перо на берете. – Все мои ценности вы
переведёте в Париж и воспользуетесь ими, когда придёт час
Гурт д’Ор. Они станут первым вкладом в страницу новой
истории.
– К началу третьего тысячелетия северный столп
рухнет. Не сомневайтесь, мадам, – щёлкнул каблуками Бальсамо. – Колокол пробьёт уже в первом декане.
– Благодарю, мой друг, – удовлетворённо кивнул берет
графини. Голос её стал похож на скрежет часового механизма.
И картинка распалась на дрожащие лунные блики.
– Но здесь и слова не было о бриллиантах, – расстроилась Ланж. – Какой-то скит, какие-то шкатулки. Это совсем не
то, что нам нужно!
– Как сказать, – уклонился Понс, вычерчивая на песке
уравнение с многими "икс". – Тайна вашего ожерелья старше не
по времени. Она старше по истине, а поскольку единое обладает
первичной потенцией, которую не знает никто… – Магрибинец
начал сыпать мудрёными словами, из которых ей было знакомо

1
2

Граф Бенкендорф, Александр Христофорович: шеф жандармерии.
Кюре из Нейи: проповедник Четвёртого крестового похода.

СказкиГофкина

89

разве что название королевских виноградников. Кошечка Ланж
демонстративно заткнула ушки. Это ведь ужасно, когда слуги
умничают.
Она высвободила их только тогда, когда Понс выбросил
на берег ещё один обрывок, трепыхавшийся в его лапе, как
плотвичка на удочке.
– А этот фрагмент по времени значительно раньше первого, – сообщил Понс. – Я нарочно выловил его для тебя, сам я
его уже видел. В этом эпизоде начальник королевского сыска
вскрыл одну из тех шкатулок и обнаружил бумаги о государственных заговорах. Среди приближённых твоего Луи их было
больше, чем сегодня рыбы в Сене. Ручаюсь, оба эти прохвоста –
твой друг Бальсамо и прохиндейка Ламотт – игроки в какой-то
большой, пока неизвестной нам игре.
– То он знатный вельможа, который сорит деньгами,
– не отрывая зорких глаз от человека напротив, вкрадчиво
перечислял лысоватый человек с кошачьими манерами. – То
между прочим шарлатан, пытающийся постигнуть тайны
природы. – Начальник сыска всё больше напрягал мышцы,
словно готовый к прыжку кот, и зорко следил за субъектом
напротив. – То член некоего тайного братства, что приговаривает королей к смерти... В Италии он Бальсамо, – глаза
охотника впились в зрачки допрашиваемого. – Ашарат в
Египте, Сомини на Сардинии, маркиз д'Анна на Мальте, маркиз Пеллигрини на Корсике. И всё это, смею заметить, один и
тот же человек. Вы думаете, кто он?..
– Ах, это опять политика! – Раздосадованная Ланж отвернулась. – Мне нет дела до заговоров. Идеи летают в воздухе,
а бриллиантам положено украшать шею.
И она пропустила мимо ушей всё, что можно было
услышать. Оживилась лишь, когда из ряби возникла прелестная фигурка самой Мари-Жанны Дюбарри с устланным мехом
золотым сосудом в руках. Изнутри этого уютного гнёздышка
выглядывал крохотный котёнок цвета топлёного молока.
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– Дорогой Сартин! – улыбаясь начальнику полиции,
произнесла блистательная фаворитка. – Граф Бальсамо мой
самый любезный друг, и я никогда не прощу, если вы доставите ему хоть малейшую неприятность.
И подав руку уносившему с собой шкатулку Бальсамо,
графиня Дюбарри покинула опасный кабинет.
– Да, мадемуазель... – грустно посмотрел Понс на белую
кошечку. – Теперь ясно, почему королям взялись рубить головы, как капусту. Ты вернула прохвосту Бальсамо бесценные документы… И за что? Всего-то за представление ко двору.
– Ах, – сладко потянулась кошечка Ланж. – Это было такое счастливое время…
И тяжело вздохнула. Потому что теперь у неё не было
ничего из того, чем она владела прежде. Ни огромной китайской вазы, где стоило повернуть кран – и у самой поверхности
уже плескались золотые рыбки. Ни тех сказочно щебетавших
птиц, которыми сейчас можно было так вкусно позавтракать.
Ни люстр с жирандолями, ни севрского фарфора, ни платьев в
пятнадцать тысяч ливров... Не было даже одеяла с розовой и
серебряной вышивкой из спальни мадам Помпадур! Хотя холодными ночами, особенно когда парижские улицы заливали
дожди, и люди внизу напоминали тех самых рыбок в аквариуме, оно несомненно бы пригодилось. От былого великолепия
кармический ворот Конструктора не оставил белой кошечке
даже былой любви Пророка. Изменчива мирская слава!
– Какие платья, какие одеяла! – хвост магрибинца уныло
поник до самого булыжника мостовой. – Из-за твоего промаха
и ты, и твои король с королевой лишились голов!
– А вот и неправда! – с запальчивостью парировала
Ланж. – Вовсе не из-за этого. Обжору Людовика XVI погубила
его страсть к сыру бри. Улепётывая из Версаля, он заглянул в
местечко Варен возле городка Мо1. Там его и сцапали.
Понс только ниже опустил хвост.
– Ангел мой, но ведь тогда и начался великий мятеж, который позже назвали Великой Революцией! – Он разглядывал
1

В Варене делали самый лучший сыр бри.
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пылающие факелы и зловещие лица внутри картинки. – В тот
год, мой Ангел, французы лишь поднесли спичку к соломе. Пожар запылал позже.
Ланж поёжилась: спокойно на городских улицах не было
и сейчас – поножовщина и перестрелки случались часто. И даже взрывы. Говорят, за какие-то не стоящие кошачьего внимания карикатурки как-то зимой разгромили одну уважаемую редакцию. Из-за чего городские коты больше двух недель не высовывали носы из своих убежищ. Хотя улица Сент-Оноре, по
которой когда-то из Бастилии возили на эшафот обречённых,
больше не упиралась в гильотину, и гуляли там темнокожие
мамаши с выводками детей. Да и на всех углах квартала в свои
"кускусные", как обычно, зазывали толпы тунисцев и алжирцев.
А ведь в былые времена единственным тёмным здесь был только арапчонок-евнух. И то лишь в Малом Трианоне.
– Ах, старина Понс, старина Понс, – через силу рассмеялась Ланж, глядя, как сосредоточенно её друг морщится над
вычислениями. – Всё-то вам, котам, чудятся мировые закулисы
и заговоры. Обнулите уравнение, и двинем лучше к тому, кто
действительно нам поможет.
И белая кошечка решительно потрусила к увитым плющом стенам замка, знакомого ей по старым временам. Конечно,
всякая материя – преемница вечных идей. Но вечные идеи интересовали Ланж только в контексте количества, качества и
массы. В данном случае эти три категории должны были собой
являть аналоги в виде бриллиантов.
– Не лови мышей, Понс, – лови момент! – прикрикнула
она на друга. Ланж терпеть не могла математику.
*
…Весь мир воображеньем окружён…
Павел Антокальский, "Калиостро".

– Окна только кажутся закрытыми, ангел мой. Их маскируют тяжелыми шторами. Но внутрь запрыгнуть легко, – доложил вернувшийся из разведки Понс. Белесая плесень оставила след даже на его хвосте. Через узкое окошко-бойницу они
пробрались в каморку, которая, вероятно, и была лабораторией
мэтра Бальсамо. Злые языки поговаривали, что в ней создава-
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лись не только бриллианты, но и гомункулы. Сейчас здесь
пахло мышами и пылью, а среди реторт и колб в медных плошках мерцали неустойчивые огни. Из живности можно было
различить разве что пауков, облепивших бронзовую окантовку
венецианского зеркала. Своими размерами оно напоминало потайную калитку в Саду Инфанты, что когда-то завершала
Большие галереи Версаля. Подобное, только в завитушках,
жемчугах и лилиях, было и у мадам Дюбарри. Оно висело на
золотой лестнице Малого Трианона и нижним краем упиралось
в крытую горностаевым ковром площадку перед её спальней.
Представив себя в образе Марии-Жанны, Ланж в него заглянула. Хотя каштановые, с золотистым отливом волосы бывшей
фаворитки ничуть не напоминали её нынешнюю шёрстку.
Как ни странно, этот отражатель ничего не отражал. Более того, пульсация внутри серебряной амальгамы обладала
своеобразной волей. Она, как существо из плоти и крови, затягивала в себя, одновременно отталкивая.
– Держись подальше, юная мадемуазель. По-моему, это
стоячие волны, – предостерёг Понс, вглядываясь в стекло. – Такие волны опасны, как глаза Горгоны. Ты, например, что-то подумаешь, а они включатся. И тогда беды не миновать.
– Так пусть включатся, я хочу мои бриллианты!!! – возопила кошка с вожделением, не обратив внимания на последние
слова кота. И энергично ткнулась в прохладную поверхность.
Но жаркие чувства, овладевшие ею при соприкосновении с холодным стеклом, превратились в трансцендентность, схожую со
сном наяву. Зеркало потянуло в себя с мощностью пылесоса самой последней марки. Испуганная Ланж хотела отпрыгнуть, но
не тут-то было! Оно вцепилось в неё мёртвой хваткой, и лишь
кончик её хвоста отчаянно боролся с неведомой волей.
– Абракадабра! – вскричал магрибинец в отчаяньи. –
Все силы неба и земли – на помощь! Христос! Магомет! Баст!
И так как мир состоит из самых разных вероятностей, в
ту же секунду невидимые объятья ослабли.
– А ведь я предупреждал, – ворчал магрибинец, оттаскивая неосторожную на безопасное расстояние. – Всякая цепочка
непоследовательностей заложена предшествующими, ещё более непоследовательными обстоятельствами. В свою очередь…
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Он всё-таки был занудой, этот Понс.
А между тем в зеркале проявилась обтянутая штофом
комната, где сновали разноцветные существа, похожие на людей. Вообще-то изображение расплывалось и ходило волнами,
рассмотреть что-то как следует было непросто. Но по тому, как
сквозь этих тварей, будто сквозь кисейный занавес, что когдато скрывал спальный альков Дюбарри, просматривалось и
мерцание каких-то событий, стало ясно, что это духи. Они
преломлялись, раскидывая по равнодушной поверхности
спектр отдельных, казалось бы, лишённых связи событий. Их
смысл ускользал даже от умудрённого магрибинца. Тем более
от Ланж. Её манил разве что ослепительный блеск на чьих-то
шеях. Кстати, стоило остановить внимание на бриллиантах,
как перед глазами замелькали и алмазные россыпи. Миллионы, горы бриллиантов, все существующие бриллианты в мире.
И каким-то неведомым образом сквозь них были видны все
происходившие события. Возникло даже лицо ненавистной
Ламотт. И топор палача над склонённой головой графини Дюбарри. Хотя в своё время мерзавец Сансон не только целовал
её губы, он даже участвовал во многих её проказах. "Минуточку, господин палач, ещё секундочку…" – услышала Ланж свой
угасающий шёпот.
– Эврика, – Понс внезапно отскочил от коварной поверхности. – Вот почему сухой остаток из моих вычислений
означал бесконечность. Это многократно повторённые отражения единого. Среди них можно отыскать всё. Даже твои бриллианты.
– Ну так найди же их, мерзавец! – возмутилась уже
пришедшая в себя Ланж.
Ответить Понс не успел. Кто-то громко чихнул, и всё
происходящее в зеркале заслонило голографичное нечто – лысоватое, узкогубое, с седыми висками, отдалённо напомнившее
морду старой зубастой гориллы. При этом у неё были жёлтые и
обломанные, как у старого волка, клыки. И белёсые глаза, остро
посверкивавшие из-под мохнатых складок.
– Зачем тебе бриллианты, а, мейн-кун? – рвано проскрипело оно, с интересом разглядывая гостей. Судя по улыбке,
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настроение у этого Нечта было вполне миролюбивое. – Разве
котохвостые носят бриллианты?
– Что ты понимаешь, дикобраз! Они – по праву мои. И я
не мейн-кун! Мейн-кунов, что ли, не видел?! – свысока бросила
Ланж и тут же спряталась за спину друга. Клыки могли быть и
собачьими, а с собаками у кошечки Ланж взаимоотношения
никогда не складывались.
– В прошлой жизни я, к твоему сведенью, владела самыми изумительными драгоценностями. Я – девица Ланж, –
добавила она с надменной гордостью, что весьма рассмешило
существо.
– А ты забавный, мейн-кун, – прохрюкало оно, кашляя и
сморкаясь.
И голограмма протянула скрюченную, как ветка саксаула, лапу, пытаясь ухватить кошку за холку.
– Пожалуй, заберу тебя к себе на Луну. Там у меня космическая станция наблюдения. Будешь моей шутихой. Мне
нравятся такие потешные котолапые.
Понс поспешно оттеснил свою неосторожную подружку
и учтиво склонился.
– Прошу прощения, мсье. Мне известно, что зеркала и
серебро, их представляющее, посвящены владетельнице наших
снов, прекраснейшей из прекрасных, госпоже Луне. Но сама
она, как смею утверждать, безвидна и пуста, и совершенно не
приспособлена для нас, котов и кошек.
– Хм, – удивилось Нечто, перестав смеяться и кашлять.
– Смею заметить, мсье, ещё достопочтимый Декарт
утверждал, что, когда тела сталкиваются, одно может привести
другое в непредсказуемое движение. Не хотелось бы брать на
себя ответственность, мсье, да хранит тебя Аллах, – дипломатичный Понс по-прежнему удерживал Ланж на приличном
расстоянии. – И не хотелось бы, мсье, множить коридоры земных ошибок. Их накопилось уже столько, что я не могу поймать
в Сене даже завалящего карася. Не говоря о куда более достойных представителях водного мира – жерехе и налиме. Хотя когда-то мои многочисленные предки лавливали в Сене и превосходнейших голавлей, и даже сомов. Я уж не упоминаю об угре –
весной эти вкуснейшие из существ имели приятную привычку

СказкиГофкина

95

странствовать прямо по траве. Коты ловили их, не замочив лап.
Даже я всего лишь протягивал коготь и – насаживал угря, как
на вилку…
– А ты, однако, горазд заговаривать зубы, прохвост, – забулькало Нечто, пыхтя и брызгая, как закипающий чайник. –
Держу пари: у тебя интеллект выше, чем у ваших кофемолок и
пылесосов. А значит моё решение отдать этот мир нубийцам и
басурманам верно. Знаешь ли ты, что я тот, кому в подлунном
мире принадлежит всё?
– Я догадался, мессир! – Кот приложил лапку к левой
половине туловища, где у него трепыхалось ещё не отошедшее
от перепуга сердце, и церемонно раскланялся. – Космограмма
века мне уже подсказала, что Земля потеряла независимость. И
теперь ею правит некто извне. Как я понял, это и есть вы, сир,
да хранит вас Всевышний.
– Ты прав, Нубиец. Я хоть такое и не заявляю открыто,
но делаю всё, чтобы это поняли. А случается и плачу золотом. У
меня в северной части глобуса, – он указал в правую половину
зеркала, – этого добра полна коробушка. "Есть и ситец, и парча". Да ещё и на Марсе (а он тоже моё поле) припрятано кое-что
такое, что никому и во сне не приснится.
– Я это вычислил посредством математики, – любезно
чиркнул когтем по паркету Понс. – Когда у меня в остатке оказалась беспредельность, я понял: наш мир управляем некой
сущностью, похожей на грибницу. Она опутала всю планету и
без её ведома теперь даже комар не прошмыгнёт. Не говоря уже
о какой-то презренной мыши.
– Ты совершенно прав! – наморщив похожий на цветную капусту нос, Нечто громко чихнул и внимательно осмотрел
магрибинца. – Я – вездесущ и всегда во всём виноват. Что бы
ни случилось в мире! Миллиарды процессоров, связанных
между собой Интернетом, это и есть мой мозг. Да, сын Магриба.
Я всеобъемлющ и вездесущ. По сути я и есть мировое зло. И
добро тоже. – Нечто довольно хрюкнуло. – Во мне сразу два
"Я". А два, сам понимаешь, больше, чем одно! Потому я знаю
всё и обо всём и могу решать любые вопросы.
– Любые! – пренебрежительно фыркнула уже немного
освоившаяся кошка. – Любые даже я не решала!

96
Она вылизала свою белоснежную шкурку, что-то выкусила из хвоста и окинула "мировое зло" презрительным взглядом.
Судя по тому, что по зеркальной глади снова побежали
волны, это вызвало в нём приступ самого безудержного смеха.
– Слушай, магрибинец, не замочить ли нам её в сортире?
– тут горильи глазёнки из мохнатых складок сверкнули алым
светом, и морда неуловимо изменилась. В ней отчётливо проступили черты одной почтенной, часто мелькающей по телевизору дамы, и одновременно – обезумевшей ночной птицы, так
кругло и безреснично захлопали её глаза. Асимметричность
физиономии при уныло повисшем носе завершала этот странный образ. За спиной диковинного творения природы распевали деревянные болванчики в отменных пиджачных парах и при
одинаково-консервативных галстуках.
Мы наш, мы новый мир построоооооим,
И создадим Четвёртый Рейх!
– Фи, моветон! – пискнула француженка Ланж. Ненависть к Рейху передалась ей с генами.
– Думаю, этот объект стоит разобрать на части, – зло
проухал филин, явно примеряясь к кошкиному загривку.
– Отдай лучше мои бриллианты, хам! – вскричала вконец разобиженная Ланж и метнула в оскорбителя яростную искру. – Я не посягаю на твой Интернет и прочую чушь. Но бриллианты – мои! – Она осыпала пригоршней гневных взглядов
неэстетичную сущность, так бесцеремонно нарушившую её "либерум вето". – Моё – мне! Я пришла сюда за своим, дикобразиха, не будешь же ты это отрицать! И пришла не к тебе, а к своему лучшему другу Бальсамо, которого любила и люблю. До тебя
мне и дела нет! – В негодованье она даже стукнула лапкой по
полу. Придерживаясь, однако, почтительной дистанции.
– У Бальсамо никогда не было друзей, глупая кошка.
Кроме меня, – надменно процедило Нечто и, хлопнув глазами,
дало знак хору умолкнуть. Болванчики тут же растворились,
будто их никогда не было. – У Бальсамо стальные когти и нет
болевого порога. Он разит насмерть. У этого сеньора всегда были только интересы, мамзель. И никаких сантиментов, не обольщайтесь.
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И громко заухав, оно добавило с ноткой сарказма:
– Я никогда не сомневался, что полушария столь крохотного, как у тебя, мозга не способны мыслить адекватно.
И раздвинув в усмешке пасть гориллы, как затвором,
клацнуло обломанными клыками. – Главный Конструктор, к
моему большому сожаленью, создал этот мир до меня. Он хороший программист, но то был первый проект, и в его расчёты
закралась ошибка! – Оно кивнуло магрибинцу на Ланж с таким
видом, будто нашло в нём соратника, и доверительно подмигнуло. – Так что, поверь мне, Кот, этот информационный продукт давно изжил себя. Как считаешь, котохвост, не сожрать ли
нам эту мышь?
– Прошу прощения, сир, да воздаст вам Аллах за все ваши благодеяния, но такое решение было бы ошибочным, – поспешил заверить Понс, шаркая по полу, как заправский царедворец.
И воздев глаза к потолку, он вдохновенно пропел собственный не совсем точный перевод с греческого. Переводчики
ведь никогда не отличались точностью. Тем более из кошачьего
племени.
Матерь Энеева рода,
Отрада богов и людей, Афродита,
Ты, что из священной своей обители
С жалостью взираешь на скорбные поколения
Мужчин и женщин,
И всё вновь осыпаешь нас
Розовыми лепестками утонченного наслаждения,
И ниспосылаешь нам блаженный сон,
Не оставь нас вовеки, о, богиня,
Одари счастьем тех, кто чтит Тебя и взывает к Тебе!
Утоли нашу жажду, несравненная дочерь богов,
Ибо жаждем мы красоты.
*
– Ах, мессир, – снова склонился он перед зеркалом. – И
да будет на то воля Аллаха! У нашего мира красота в большом
дефиците. А ведь именно ею можно двигать его в нужном вам
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направлении. Право же, сир! Кофемолки, пылесосы, Интернет
– всё это производное интеллекта! Но интеллект нужен избранным. Красота же – светильник для слабовидящих. А их
миллионы. Ослепли в поисках того, чего никогда не видели. Но
если, к примеру, вам надо сыграть в напёрсток, сир, нет ничего
проще подманить их светильником. Он как наживка для жереха.
– Хммм, – глубокомысленно пробурчало несуразное существо, думая о чём-то своём. Оно хитро подмигнуло и, внезапным рывком ухватив кота за шиворот, высоко подняло его над
полом.
– Тебе не кажется, карабаш1, что сверху виднее?
– Н-нет. То есть да, сир. Сверху оно как-то...
– То-то, – удовлетворенно хмыкнуло Оно, сбрасывая кота вниз.
– Так и быть. Я знаю, что сделаю... В ночь осеннего
солнцестояния все уважаемые маги проводят на Земле мистерии. Сегодня и ваш друг Бальсамо собирает братию из квартала
Гурт д'Ор.
– Гурт д'Ор??? – насторожилась кошечка Ланж. – Это же
виноградники моего Луи! Ах, какие вина поставляли оттуда к
нашему столу! Не зря Париж – столица мира.
– Люди и кошки бывают ужасно неосмотрительны, –
прошипел Понс. – Париж, как столица мира, давно умер, мой
ангел. Ещё с тех пор как королевские виноградники отдали на
откуп иммигрантам.
– Мочить их надо в сортирах, как говорил мой друг, –
снова подало насмешливый голос Нечто и стремительным
броском проглотило муху. – Иммигрантам квартал, что молельный коврик, они уже захватили весь Париж и бесчинствуют.
Он посторонился, давая что-то рассмотреть за своей
спиной. В мутной глубине экрана угадывалось совершенно невообразимое: вспышки взрывов, горящие тела на булыжной
мостовой и толпы возбуждённых магрибинцев с автоматами в
руках.
1

Карабаш (турец.): чёрная башка.
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– Неужели… война?! – ахнула кошечка. – Прямо в Париже?!
– Это хуже, господа котовские. Это та гравитационная
масса, вокруг которой уже завтра будет вертеться мир, – подмигнуло Нечто с видом, будто выиграло в телепрограмме "Что?
Где? Когда?"
– Я всегда знала, что Париж – ось мира, – с гордостью
заметила Ланж, прихорашиваясь.
– Да, моя юная мадемуазель. Сегодня Париж – оплот ислама. – Кот поднял на неё грустные глаза. – А ведь всё началось
с тех самых документов! Ох, ангел мой, как бы не взялись обезглавливать и кошек.
– Какие пустяки тебя заботят, – вознегодовала Ланж. –
Если что, я просто надену паранджу. Как ты думаешь, она мне
пойдёт?
*
– Мы наш, мы новый мир построоооооим, – распугав с
потолка стаю летучих мышей, опять грянуло из глубин амальгамы. И те же знакомые болванчики, но уже в сосульках на заиндевевших бронежилетах выстроились в шеренгу. Может
быть, они только что вернулись с одного из магнитных полюсов
Земли. Скорее всего, с южного, потому что на сей раз появились
с противоположного края зеркала, обозначенного Мистером
Зло, как север.
– У-ух! По каза-армам! Курс – Антарктида! – громко
подтвердил он догадку Понса, и болванчики послушно промаршировали за видимый край зеркала. Носки их тяжёлых
берц лихо вздымались, являя взорам пугающие пентаграммы
на подмётках.
– Это начало нового миропорядка, господа котовские, –
удовлетворённо заметил мутант, вновь приобретая черты филиногориллы. Но теперь уже с маленькими чёрными усиками.
"Крайне неудачная мутация", – мелькнуло в чёрной голове Понса.
– Интересное занятие я придумал для твоей протеже,
Нубиец, – произнесло гибридное чудище. – Правда, ей даже до
мадам Ле Пен как до Луны – ух-ух! – покатилось оно от смеха. –
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Проделками этой в завтрашней политике восхищаюсь даже я. А
уж до Ламотт… Когда-то она мне здорово помогла – ух-ух…. На
всей Земле не было дамы достойней. Ты ведь, Кот, знал папашу
Дюма? Так образ Миледи он списал с Жанны де Ламотт. Ух, поверь мне, пивной бочонок Дюма – ух-ух-ух – ничего не выдумал, та бестия и в самом деле крутила мозги королям и кардиналам. А в оную пору надо было выбить из игры Россию. Ух-ухух! – Мутант снова схватился за бока. – Как и в любую пору,
между прочим!
Он почесал в мохнатом загривке и продолжил уже серьёзно:
– Ты же знаешь, котолап: у того материка свои шарики
за роликами. Когда-то Конструктор позволил их народцам плодиться и на той части суши расположил кубики не так, как везде. Так вот, в любимом мной XVIII веке русские одерживали
победу за победой. При Александре I они даже протянули лапы
к Тихому океану. Я уж молчу про их Ярославен – европейцы
почитали за честь венчаться с русскими принцессами. Даже великий Бонапарт, на которого я тогда молился, несколько раз
просил у Александра руки его сестры.
– Прощу прощения, – не преминул вмешаться задетый
за живое Понс. Он считал себя знатоком истории. – Вы, да не
упадёт с вашей головы ни волоса, говорите: "Великий", а этот
великий в России-то был бит, мессир. Как до того и швед Карл,
а потом и турки, и грубиян Шикльгрубер, и…
– А зачем бы я посылал туда Жанетт? – оскалилось довольное собой Нечто. – В те годы русские могли залечь от океана до океана! Ещё немного – и мыли бы сапоги в Индийском
океане. Вот я и отправил Ламотт в Петербург. С твоим ожерельем, Кошка. Политика – ух-ух, – Нечто хитро подмигнуло, – дама дорогая. Что толку двум миллионам ливров болтаться на
твоей шее, глупое ты существо? А благодаря двум дамам – Чёрной Марии и хитроумной Жанетт, царь Александр отправился в
схиму.
Нечто посмотрело на Понса с нескрываемым превосходством.
– А ведь кто такой Александр I? Это с его лёгкой руки
Московия присоединила Восточную Грузию, Финляндию, Бес-
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сарабию, бывшее герцогство Варшавское. Он был тогда самой
важной фигурой и вполне мог перекроить мир. Да, карабаш,
перекроил бы, если бы не одно "но". Он слишком следовал Конструктору. Он был такой мистик, что шагу без молитвы ступить
не мог. А на Земле правят совсем другие силы.
Волчья пасть насмешливо обнажила сверкнувшие клыки.
– На этом мы его и – ух-ух – подловили… Достойный
провайдер, знаешь ли, Нубиец, тоже кое-чего стоит! Тогда шла
большая игра, граждане котовские, очень большая. И... я её выиграл. Если бы он снюхался с Наполеоном, вдвоём бы они и покорили мир. Но недальновидный скиф съякшался с врагами.
Хотя был не дурак – знал три европейских языка, был последователем Лагарпа и крёстным отцом королевы Виктории! Он
ведь побыл даже протектором Мальтийского ордена! Правда,
недолго. Масонство, к твоему сведенью, карабаш, в те годы было почти государственной организацией. Даже во времена
большевистской России официальных Лож было ещё около десятка. А раньше и не счесть! Лишь благодаря непревзойдённой
Ламотт, мы избавились от русской напасти. Между масонами
ведь тоже случаются драчки…
"Достойный провайдер" весело посмотрел на притихшего кота и, загибая пальцы на лапе, заухал по новой:
– Я, котлапые, всё разыграл как по нотам. Нет, какие там
ноты! Я шахматную партию продумал на пятнадцать шагов
вперёд! Корсиканца разбил русак Кутузов. Он его заманил
вглубь русских чащоб и бросил на потеху матушке Метелице.
Тут мне тоже подмогла Жанетт – я не хотел, чтобы Александр I
снюхался с Бонапартом! Но именно Бонапарт породил потом
немецкий национализм, немецкий национализм – войну 1870
года. 1870-й – войну 1914-го, а уж 1914-ый – Шикльгрубера и
революцию 17-го. И дальше, дальше. Уловил прицел? – И всё
это, благодаря одной очаровательной даме. Да, хвосты, мадам
де Ламотт была неотразима в России.
– Прямо уж, – надменно бросила уязвлённая Ланж. –
Эта мошенница Россию и не видела, она почила в Лондоне. Я
сама читала документ в твоём зеркале. Её саму повесили, а
сердце вырвали и сожгли! Вот! И поделом ей! Только почила
она чуть позже меня. То есть не меня, а прекрасной Дюбарри, –
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поспешила почихать через левую ключицу Ланж. Как все кошки, она была суеверна.
– Ого! У тебя пылкое воображение, маленькая хищница.
– Нечто посмотрело на неё с интересом. – Женщинам сердца не
вырывают – нельзя вырвать то, чего нет! – сострил монстр и
заклокотал рваным глухим смехом.
– А мадам де Ламбаль? – надменно напомнила Ланж. –
Её сердце повесили на пику перед окнами Марии Антуанетты.
– Так то французы, – поморщился собеседник. – В старой доброй Англии женщин не вешали. Их совершенно гуманненько сжигали на костре. А Ламотт был не тот! – На этот раз
мутант взглянул на неё с неприкрытой долей скепсиса. Надо
признать, на волчьей пасти, в буркалах филина и толстомясых
брылах престарелой гориллы это выглядело довольно потешно.
Но выразительно щёлкнувшие зубы засвидетельствовали его, в
случае необходимости, полную боевую готовность. – То был
французский шпиён Франсуа Анри Ламотт. И поделом ему – не
шпиёнь, подлец, против самой гуманной страны мира! Надо
было бы его, конечно, на клочки разодрать и свиньям скормить, а его всего-то повесили, кастрировали, обезглавили и
четвертовали да сердце сожгли. Всего-навсего! Но ничего не
попишешь – Англия не варварская Московия, там бы ему мало
того, что хорошо бы морду начистили, так ещё бы и варварски
расстреляли! Право варвары, тьфу!
– Право варвары, – повторила Ланж с неописуемым сарказмом.
– Да что знаешь ты, кошка, о делах тайных Орденов? –
взорвалось Нечто. – Мы были, есть и будем. Кто создал Соединённые Штаты? Чья символика на долларовых купюрах и евро?
Всё мы. Мы и только мы. А Жанна де Сен-Реми де ЛамоттВалуа, да будет тебе известно, преставилась вовсе не в Лондоне,
а в Старом Крыму. Там её уже знали под именем Гаше, по новому мужу. И ходили потом к ней на могилку. А в двадцатых,
уже во времена большевиков, там, где была её могилка, пролегло шоссе и стёрло память о самой великой женщине века того...
Да, котовские. Кто не жил в те времена, тот не жил вообще. Всё,
что мы заварили тогда, готово только сегодня.
И оно снова заухало. И чихнуло.
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Выловив из зеркального омута горсть блистающих камешков, Волчья Пасть бросила их Кошке и исчезла.
*
– И воплотим наш пятый Рейх! – дружно гаркнуло сзади.
– Опять эти неоконы, сударыня, – удержал магрибинец
Кошку, которая шарахнулась было под укрытие нарядов, развешанных неподалёку. Из не замеченной поначалу дверцы в
стене появились уже знакомые болваны с мальтийскими гербами на щитах.
– Неоконов не стоит бояться, от них только шума много.
Пригубив из реторт жидкости гранатового цвета, деревянные болванчики прошествовали к освещённому факелами
зеркалу на внутренней лестнице, на миг закрыв мне обзор.
– А кто они? – услышал я испуганный вопрос Ланж и
увидел, что рыцари всплыли прямо рядом со мной из кипящего
фонтана, через который я их и наблюдал.
– Кадавры, моя юная мадмуазель, кадавры, политические неандертальцы, – дёрнул усом Понс, с отвращением рассматривая сложенные за дверцей фигуры.
– Бред какой-то, – пробормотала Ланж.
– Это такие балластные резервуары, – пояснил кот. –
Стоит духу вселиться в такую куклу, и он выполнит свою задачу
в мире живых. В мире ведь ничего не исчезает. ТОЛЬКО МЕНЯЕТ ФОРМЫ. Можем, кстати, этим воспользоваться. Ты ведь,
ангел мой, не против снова стать Дюбарри? – роясь в груде истуканов, предложил Понс. – Сегодняшний день осеннего солнцестояния накладывается на полное лунное затмение, и кадавры собираются на вечеринку. Они будут закладывать будущие
события в программу следующего цикла. Это древний магический обряд. Ты тоже сможешь принять любой образ из любого
времени. Там, наверное, будет интересно.
– Ах, если бы снова оказаться во временах правления
Луи, – мечтательно произнесла кошечка Ланж и вдруг брезгливо отпрянула. – Но тут ведь одни чернокожие. Им пойдут разве
что пальмовые листья и мантии из птичьих перьев.
Она разочарованно отвернулась от роскошного платья с
длинным шлейфом и невесомой шемизеткой.
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– Мне совсем не хочется из-за этого стать брюнеткой. Но
ты прав, вечеринка обещает быть весёлой!.. Идём же!..
И, неожиданно увлекая за собой растерявшегося магрибинца, Ланж вдруг впрыгнула в зеркало. Через секунду она вынырнула из фонтана прямо возле наших кресел. Вслед за рыцарями-болванами. При виде Ланж сидевшая рядом со мной гуль
в тот же миг превратилась в огромную Кошку Палугу1 – я узнал
её по описаниям старофранкских легенд. Эту дрянь на её болотах не смог когда-то одолеть даже сам король Артур! А ведь он
был славный рыцарь. Но чёрт с ней, с Палугой – ведьма она и
есть ведьма. Но Бальсамо! Кот Бальсамо вдруг стал человечком.
Причём человечком коренастым, толстеньким и весьма потешным. Хотя котом, надо признать, был царственным и отменно
гордым. Что делается, что делается!!! Человечек поспешил выловить кошку из фонтана и, нежно её поглаживая, усадил к камину обогреться. Потом что-то шепнул ей на ушко и торопливо
шмыгнул в боковую дверь.
Не успел я опомниться, как в кипении того же фонтана
что-то бухнуло, и в расшитый золотом камзол эпохи Людовика
XVI с оглушительным шумом влетел здоровенный коршун,
превратившийся в блистательного сеньора Казанову – ещё одного известного учёного и алхимика прошлых времён. А ещё –
дипломата и шпиона, врача и юриста, политика и военного,
гурмана и скрипача, математика, философа и каббалиста, а
главное – драматурга, писателя и переводчика. Сеньор был
смугл и красив, и сложен, как Аполлон. На нём был шитый золотом чёрный бархатный камзол. На его пальце, как и в бытность балов в Трианоне, многочисленными гранями играл
бриллиантовый перстень в двенадцать карат. Он казался так
похож на реального, что Ланж преломила лапки в глубоком реверансе – ведь сам Жан-Жак Руссо считал Джакомо Казанову
умнейшим человеком. Но, вспомнив, что она и сама почти королева, гордо распушила хвост. Не пристало могущественной
1

Кошка Палуга: мистически-чудовищная огромная кошка из древних франкских и валлийских
мифов, а также из легенд о Короле Артуре. Её имя происходит от валлийского "palug" – "царапать". По легендам, однажды она убила и съела девять воинов. Одна из легенд рассказывает о
том, как Артур потерпел поражение от Кошки в бою, который проходил в болотах франкской
Савойи. Легенды о Кошке Палуге весьма популярны во Франции.
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Дюбарри склонять голову перед кадавром. Гуль же оставалась
безучастной, пока сеньор пылко припадал к её лапо-копытам.
– Джованна! – закатывая глаза, взывал он к Йоханне, на
что она жеманничала:
– Ах, оставьте, вы снова в своём репертуаре, мсье Пратолини!
– Не называйте меня этим именем, мадам! Особенно на
людях. Месть королей – ничто по сравнению с местью возмущённой толпы...
– Ах, пардон, мсье! Как я неуклюжа! Как наша Богемия?
– Благоухает, мадам, как и Вы, – он поклонился и перешёл на трудноуловимый шёпот.
"Какой-то "Пратолини"? Она что, его не узнала? – подумал я, безуспешно пытаясь что-то понять в их диалоге. – Джакомо-Джованна-Йоханна-Жанна – всё от одних имён Жак и
Жан. Ба! Так это же Жанна Ламотт из рассказа про Ожерелье! –
осенила меня догадка. – Да они все тут оборотни!" – И я перекрестился.
– Гелион! Мелион! Тетраграмматион! – послышался
звучный баритон Бальсамо со стороны внутренней лестницы.
– Поспешим же, мой ангел, – потянул капризницу за собой на первый этаж всплывший возле меня магрибинец... – Как
бы нас тут не заметили. Белые кошки так броски.
*
Помещение первого этажа заполняли персонажи, одетые как на маскарад. Некоторые, наоборот, были наги и прикрывались лишь фиговым листочком. Разгуливали здесь и
щелкунчики, и повелители блох, и крошки-цахесы, и песочные
человечки, и связанные хвостами мышиные короли с водружённым сразу на все головы общим горшком-короной. И те самые мальтийские рыцари. И даже три студента, "убившие" кота
отца Перле. Был тут и сам отец Перле, но отчего-то с золотым
калебасом в руках вместо креста. И на всех сияла татуировка в
виде ириски Валуа. От веселья дым стоял столбом, и все горланили известную в Африке песенку "Убей бура". Ланж поспешила укрыться в тени колеса какой-то телеги. Я тоже присел рядом. Позже я узнал, что это священная телега Астарты.
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В зал вошла хозяйка вечеринки. Её, Жанну де Сен-Реми
де Ламотт-Валуа, ныне берберского оборотня, вёл под руку сам
Великий Посвящённый сеньор Джакомо. Увидев Казанову, дамы дружно рванули к нему. Обогнала всех крысоликая особа с
биркой "Маргарет Тэтчер". Сеньор Джакомо галантно предложил ей вторую руку и повёл к богато сервированному столу в
центре зала.
– Расположение звёзд благоприятствует задуманному,
господа! – громким, хорошо поставленным голосом возвестил
сидевший во главе пиршества Бальсамо – коренастый тип с
хищным профилем и яркими, будто подсвеченными, глазами.
Ланж легко узнала его по итальянскому акценту.
Он положил сверкающую перстнями кисть на пергамент, в котором Ланж, как ни напрягала зрение, ничего не
смогла разобрать.
– Эпоха западного человека подошла к концу, – под
одобрительный рёв гостей возвестил Великий Кофт, оглядывая
зал с зоркостью птицы.
– В середине третьего тысячелетия мир получит новую
конструкцию – в нём снова воцарится ЧЕЛОВЕК ВОСТОКА.
Для того мы и расставили своих агентов в странах забывшейся
Европы, любезные мне духи! Но час пробил! Мы – вольные каменщики! Лилия и огонь!
– Вне тел мы ничто! С телами мы – сила! – с готовностью
выкрикнуло косматое существо, смутно напоминавшее женщину. Оно вырядилось во что-то вроде сутаны из шкур животных.
Судя по уверенному поведению и тому, что её слова приветствовал звон колокольчиков, эта особа считалась лидером нового тысячелетия.
– Свет идёт с Востока, братья и сёстры! – бросил Бальсамо в
толпу ещё одну таинственную фразу. – Звенят мечи, мясо сошло с костей, двери открыты настежь, и полная луна освещает
дорогу надежды...
Все, включая слуг в расшитых золотом ливреях, выкрикнули тройное "Виват!" и в качестве апофеоза распили затянутые паутиной бутылки "Жюгляр" урожая двухсотлетней давности. Их торжественно внесли в точно таких же золотых горшках, какие находили в Египте наши учёные. "Ну вот. Именно
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"Жюгляр" любил мой генерал, – грустно подумал я. – Он даже
наградил это шампанское своей золотой медалью. Думал ли
Великий Наполеон, что пить его будут эти уроды!"
Когда в бокалы вместе с винными струями посыпались
сверкающие камешки, зал громыхнул троекратным "Виват,
Виктория!", и торжествующий Бальсамо выбросил на стол ещё
порцию. Это вызвало всеобщий экстаз: тела гостей содрогнулись в трансе. Лица их покрылись каплями пота, они запихивали в пасти не только бриллианты, но всё, что попадало под руку: серьги, браслеты, сорванные со стен кинжалы и сабли. Некоторые, вероятно те, кто был из самых рисковых, отрезали себе языки и вспарывали животы. Причём их раны тут же затягивались. Действия других напоминали движения хищных тварей: они бросались друг на друга с рычанием и хрипом.
Один лишь Бальсамо оставался невозмутим: скрестив на
груди руки, он взирал на происходящее с непередавемой ухмылкой.
– Вы всё ещё верите в идею изменить мир к лучшему,
мсье? – покачал головой сеньор Казанова, незаметно возникший рядом под руку с Анной Австрийской. – Ведь человеческая
природа неизменна.
– Даже мой лучший друг Иешуа был излишне доверчив,
намереваясь улучшить его за эти два тысячелетия. Совершенным может быть только мир блаженных, – пожал плечами Великий Кофт. – Я думаю, мы с вами об этом позаботимся.
Где пробегают светло беспечальные дни человека,
Где ни метелей, ни ливней, ни хладов зимы не бывает;
Где сладкошумно летающий веет Зефир Океаном,
С лёгкой прохладой туда посылаемый людям блаженным…1.
Поигрывая мальтийским знаком, он бросил быстрый
взгляд за пределы начертанного круга.
– Дорогу осилит идущий. В конце восьмидесятых прошлого столетия мы с вами перечеркнули даже Россию2. А ведь,
1

Гомер. Одиссея 4, 565. Перевод В. А. Жуковского.
Намёк на встречу М. Горбачёва с Д. Бушем в 1989 на Мальте, положившей конец "холодной
войне" между двумя странами.
2
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если честно, я в результате сомневался. Мы столько лет шли к
нему безуспешно. Если бы среди русских прохвостов не нашёлся один наш единомышленник!..
Бальсамо многозначительно постучал себя пальцем по
лбу. При этом сидящая слева некрасивая монголоидная дама с
биркой "Раиса Горбачёва" ущипнула Казанову за ляжку и плотоядно хихикнула. – Впрочем, вы правы, друг мой. Материализация чувственных идей – одна из самых трудоёмких задач Ордена.
– Иди же сюда, кис-кис! – протянул он ладонь к священной телеге. И в ту же секунду неведомая сила выволокла белую
кошечку Ланж из-под заднего колеса. Рука мага сняла ожерелье
со статуи Баст и торжественно водрузила его на кошку. Нет, это
было совсем другое ожерелье. Но от обилия бриллиантов Ланж
зажмурилась.
– Это из сейфа самого Наполеона, – ободряюще улыбнулся ей сеньор Казанова. – Его носила Мария-Луиза1! – Он с
насмешкой смотрел на отчаянную потасовку за блестящие камешки в зале. – Такие вещи носят исключительно коронованные особы. Которых избираю Я.
– Ах! – только и смогла вымолвить счастливая обладательница знака королевской милости. – Я готова служить вам
до гроба, сеньор!
– Слава Котофелии! – бросился на колени зал.
– Слава кошачеству!
Грянул торжественный гимн, и все присутствующие
двинулись с хоругвью, на которой значилась перевернутая рогами вниз пентаграмма. На обтянутых красным штофом стенах
заколебалось пламя свечей и возникли огненные письмена
"Мене, Текел, Фарес"2.
С минуту помешкав, магрибинец Понс отряхнул пыль с
хвоста и одним прыжком занял место во главе колонны – рыба
ему была обеспечена на целое тысячелетие.

1

Мария-Луиза Австрийская: императрица Франции, вторая жена Наполеона I, мать Наполеона II.
Внучатая племянница Марии-Антуанетты.
2 Слова из библейской Книги Даниила 5:25-28, появившиеся на стенах во время пира Вальтасара, предвещавшие конец его царствования.
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Но в этот самый момент бронзовая дверь распахнулась,
и в зал ворвались... Нефуд с десятком подданных.
– ...Иногда практика показывает полную несостоятельность некоторых идей, – подмигнул мне Казанова, поспешно
растворяясь в воздухе под руку с некой "Евой Браун".
Я успел лишь заметить у него те самые желтоватые обломанные клыки. И ледяные глаза, в которых не было даже
намёка на участие...
Однако мне было не до него. Мои друзья победили! Не
зря их называли "убийцами пустыни". При виде туарегов чёрный Понс быстро столкнул Ланж в клокочущий фонтан и
прыгнул в него следом. На поверхности остались лишь круги и
полученное от мага ожерелье, которое зацепилось за бронзовый дельфиний хвост, украшавший парапет фонтана. В тот же
миг кошка Палуга приняла свой обычный вид и схватилась за
арбалет. Целилась она почему-то в меня. Но ставший снова котом Бальсамо внезапно прыгнул передо мной, и стрела из дрогнувших ведьминых рук задела его переднюю лапу. Кот перескочил на шкаф и, готовый к броску, угрожающе выгнул спину.
Но гуль уже превратилась в пёструю змейку и бесшумно исчезла в тайном ходе за телегой. "Грош цена её предсказаниям, –
подумал я. – Она не предугадала даже исход сегодняшней
схватки!"
Кот лапой выловил из фонтана ожерелье Бастет и, держа
его в зубах, вопросительно уставился на меня. После чего ликующая Нефуд объявила нам о победе. Вскоре все вместе, во
главе с котом, мы отправились наверх. Он слегка хромал. Ведьмина стрела таки хорошо оцарапала его.
Когда мы вошли в большой зал, я глазам не поверил:
там, где мы обедали трюфелями и шампанским, теперь громоздились горы бездыханных тел. Давадинки и туареги – все вповалку. Между ними юркали мыши. Алтарь Бастет был разбит
вдребезги. Видимо, схватка была не на жизнь, а на смерть – из
давадинок не уцелела ни одна, а туареги сохранили лишь десяток человек из сотни.
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Мы выбрались на поверхность и снова оказались в пустыне. Жарко пекло сентябрьское солнце – сентябрь в Сахаре
что июль во Франции. С нами вылез и старый Бальсамо с мокрым ожерельем в зубах. Нефуд смазала его рану мочой верблюдицы и благодарно погладила животное, дважды спасшее мне
жизнь.
– Возьми! – вдруг заговорил кот, кладя ожерелье перед
Нефуд. – Эти бусы – фальшивка, я знаю это наверняка, потому
что мне известно, где оригинал. Но фальшивка неплохая, из
качественных стразов. Только такая дура, как Ламотт, могла не
понять этого. Делай с ними, что хочешь, женщина. Ожерелье не
из белого золота, оно серебряное, так что можешь пользоваться
им как оберегом.
Не успели мы отойти от одного шока, как нас постиг
следующий.
– Я тебя узнал! – сказал мне Бальсамо. – Это ведь ты в
начале 1786-го пытался освободить меня из тюрьмы Святого
Ангела!
Я с трудом припомнил: действительно, был такой эпизод
в нашей итальянской кампании. Мы тогда штурмовали римскую тюрьму, и мой генерал упорно искал потом какого-то человека среди освобождённых узников... Но не нашёл. Вроде, тот
первым предсказал ему будущую славу…
– Это был я, – просто сказал кот. – Я предсказал ему,
младшему лейтенанту Бонапарту, что он будет владеть миром.
У меня было задание убрать его, но я решил не выполнять –
слишком мало в мире гениев. Из-за этого меня-человека к тому
времени уже погубили враги. Пришлось стать котом. И в пустыне я тебя не убил только потому, что узнал, а вовсе не из-за
твоей татуировки. Я её тогда даже не заметил. Вот... Мне здесь
теперь нечего делать, – сказал вдруг Бальсамо усталым голосом. – Я стар и хочу умереть на парижской земле. Там, где прошла лучшая часть моей жизни. Пойдём, – вперил он в меня
свои прозрачные глаза профессионального воина и убийцы. – Я
провожу тебя к Средиземному морю, а ты поможешь мне достичь французского берега... Только не забудь охранную грамоту. Меня-то не тронут – я кот. Но ты – другое дело. И обоим нам
нужно во Францию.
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– Послушай, а зачем нам куда-то идти, когда мы можем
нырнуть в тот вон фонтан и оказаться в Париже?
– Но окажемся мы там лишь как духи. Бестелесные призраки. А мне нужно попасть туда во плоти... Причём до 8 Марта... Это для меня очень важно.
***
Нефуд решила проводить меня до самого моря, до порта
Бани Гази1 в северной Кирениаке. Это самый крупный порт Магриба. С караваном мы добрались до места.
…Она хотела, чтобы я остался в Сахаре. Я же звал её с собой, говорил, что мы отвезём старого кота в Париж и вернёмся
в Бургундию, в мой родной Осон под Дижоном. Наверняка мои
родители меня уже похоронили – я не видел их почти три года
– в октябре будет три, и вдруг я тут как тут, да ещё с такой красавицей. Отец будет рад. Но Нефуд только качала головой. "У
тебя свой отец, а у меня – свой, – сказала она. – Я тоже должна
вернуться к нему. Теперь, когда Манди нет, я – старшая".
Получалось, что мы должны всё-таки расстаться…
Прощаясь, я обещал Нефуд обязательно вернуться, но
знал, что этого не случится, поскольку я никогда не смогу один
пересечь полную смерти пустыню. Она это знала тоже. На прощанье она обмазала мне пеплом кожу вокруг глаз и бровей и
обрядила меня в синий туарежский наряд, объяснив, что это
нужно для защиты от пыли и песка. И от диких кочевников.
Хотя никто из них по доброй воле не свяжется с "воином пустыни".
"И возьми с собой калебас, – сказала она напоследок,
протягивая мне тот самый золотой горшок, который её брат отнял у работорговца. – Может, он только мне не хочет служить, а
тебе сварит кускус или мятный чай. И ты вспомнишь обо мне.
Видишь, сколько дней провели мы вместе? " – Она погладила
бока калебаса, испещерённые тонкими штрихами, и посмотрела на меня внимательно и долго. А потом вынула такоубу – туарегский нож – и, не обращая внимания на мой протест, отрезала свои чудные длинные волосы. – "Я никогда не забуду тебя, –
1

Старое название ливийского порта Бенгази.
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протянула она их мне. – Если захочешь вернуться, покажи эти
волосы любому туарегу на своей родине, и я разыщу тебя, где
бы ты ни был."
Потом она ещё долго махала мне своим синим платком.
До тех пор, пока её фигурка не стала совсем крохотной на спине
белого верблюда. Да и сам верблюд вскоре стал напоминать
долговязую птичку, увязшую в песке.
Мне стало грустно. Благодаря этой девушке, я знал теперь арабский. А благодаря мне, Нефуд хорошо плавала и уже
не боялась воды. Мы купались в каждом оазисе. И глядя на её
тонкую, вёрткую фигурку, как водорослями, облепленную мокрыми волосами, я ловил себя на мысли, что далёкая Жоржетта
мне уже не кажется такой желанной. С ней-то мы дружили лет с
десяти, почти не расставаясь. Но прошло три года неизвестности. Ждёт ли она меня до сих пор или оплакала и забыла? Если
бы сегодня пришлось выбирать из них двоих, я, пожалуй, предпочёл бы эту прелестную дикарку. Мне нравился её независимый нрав и свободные, полные спокойного достоинства манеры. Мы болтали с ней сутками, и нам не было скучно. Я ей рассказывал о своей милой Франции. Она мне – о верблюжьих бегах и племенах, с которыми её сводила судьба. Я потрясал её
воображение военными походами. Она – очаровывала меня
трофейным горшком, на котором по вечерам наносила крохотным острым камешком тончайшую вязь стихов и зарубки о проведённых вместе днях. Горшок так и не стал ей ничего варить.
…Я огляделся по сторонам – город как город. Старый,
пыльный. С минаретами. Его история гораздо интереснее его самого. Первым портом, построенным тут ещё до Бенгази, была
древнегреческая колония Гесперид. Ещё до нашей эры. Геспериды стали частью Пентаполиса, пяти главных городов Киренаики.
Киренаика входила в империю Александра Македонского, а потом – в империю римскую. Когда-то один из знатных
римлян женился на некой принцессе Веренике. А потом он
ушёл на войну, и во имя их любви она пожертвовала храму Афродиты свои прекрасные длинные волосы, которые позже украсили небосвод в виде созвездия "Волосы Вереники". Населённый пункт переименовали в Веренику.
Если бы у меня был город, я бы назвал его Нефуд...
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Тут, в бывшей Веренике, я с ней и попрощался. В порту
стоял алжирский корабль "Хайр-ад-Дин", отправлявшийся на
Сардинию. Нефуд накануне договорилась с капитаном, что он
возьмёт меня, её подданого, на борт. Я собирался добраться до
Сардинии, а уже там пересесть на французское или любое европейское судно, направлявшееся в Тулон. Идея была превосходной, и всё было бы хорошо. Относились все ко мне с большим
уважением, даже с трепетом. Но алжирцы оказались контрабандистами, да ещё в Ионийском море мы попали в сильный
шторм, все трюмы наполнились водой. Пришлось зайти на Сицилию, и, пока алжирцы занимались течью, я бродил по рыбацкой деревне прямо возле самых Сиракуз с его руинами амфитеатра и белыми, как арабское мороженое, домами в стиле
нашего барокко. Вообще, это моё любимое занятие бродить по
портам, куда занесла судьба. Кот остался на набережной того
древнего городка, дав мне понять, что за него волноваться не
стоит, он никуда не денется– здесь каждая пядь земли ему знакома чуть ли не с рождения.
"Ведь такой, как я сейчас, я родился здесь во дворце королевы Обеих Сицилий, – поведал он. – Вообще-то я – человек.
Но той зимой, когда мне пришла пора воплотиться, утопли сразу двое: малолетний сынок королевы и её любимый котёнок. Я
и нырнул сразу в обоих. И потом без особых усилий постиг тайны волшебных метаморфоз, которым меня обучили чернокнижники, чтобы при надобности принимать любой вид."
"Во заливает кошак!" – изумился я и вдруг вспомнил,
что ведь и правда – у сицилийской королевы Марии-Каролины,
сестры нашей австриячки, было шестнадцать детей, и самый
младший – поскрёбыш – выпал за борт, когда семья бежала из
Неаполя в Палермо на английском корабле... А родился он
примерно столько же лет назад, сколько сейчас коту...
"Королева была дама решительная, – продолжал кот. – В
разгар Наполеоновской кампании она даже оттеснила от дел
короля, ведь на парижском эшафоте лишилась головы её любимая сестрица Мария Антуанетта. За это она поклялась обезглавить каждого, кто поддержит Наполеона... Хотя не в этом
дело..."
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Рассказ Киллера.
"Итак, меня воспитало одно тайное общество, – после
непродолжительного раздумья снова заговорил мой собеседник. – В стране Белого Слона – Сиаме. Опущу подробности того, как я туда попал... Как бы объяснить попроще? Ты слышал
об ассасинах ибн Сабаха? Так вот, о них знают многие, и одно
это делает их не тайным, а вполне известным и даже модным
сообществом. О моём же не знает никто за его кругом, ни одна
живая душа. Ты – первый. Конечно, я опущу имена и явки, и,
хотя этого монастыря давно нет, достаточно сказать, что стоял
он между Чиангреем и Даккой, на самой границе с Поднебесной. А воспитывали в нём... киллеров. Не наёмных, а неподкупных. Идейных. Удивлён? Зря. Тактикой террора пользовались и
до ассасинов. Убийства были главным доводом карматов, батенитов, равендитов, буркаитов, джаннибитов, талимов..."
"Но террор – это убийство безоружных", – возмутился я.
Кот хмыкнул.
"Oppressi liberandi" – промолвил он. – Таков был девиз
нашей секты, "Освободи угнетённых". Она существовала под
крышей одного буддийского монастыря. Наши слушатели так
же, как монахи, ходили босиком, брили головы, носили оранжевую одежду и плащ. Но вместо мудрости Будды нам преподавали убийство. В одежду была вдета игла – так называемый
"тайный укол". Не кинжал, ни меч, ни нож, только игла."
"Как отвратительно! – прервал я рассказчика. – Честное
убийство возможно только на поле брани!"
Кот снова хмыкнул и посмотрел на меня как на неразумное дитя.
"На поле брани? "Честно" убивать невинных, посланных
сильными мира сего в мясорубку войны? Ты должен открыть
своё сознание. И осознать, что наша секта построена исключительно на ГУМАНИЗМЕ и любви к жизни. Гуманизме террора.
Ведь самое страшное для мирян – безвременная смерть. Война.
И потому в сравнении с войной единичное убийство – это милосердие. Да-да! Убрать одного-двух вождей, жаждущих крови,
и спасти тысячи простых людей от огня войны. Это самый человеколюбивый способ понуждения к миру. Поэтому тайные
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заговоры против сильных мира сего – обычное дело. Но в данном случае дело получило иной оборот.
...Лет в шестнадцать я пристрастился к бетелю. Бетель –
это южноазиатский давамеск. Каждый день я тайком посылал
мальчишку-послушника в ближайшую деревню узнать, не умер
ли кто, чтобы в личине монаха на поминках пожевать бетеля.
Одежда-то у нас была такая же, как у монахов.
Вот однажды я прослышал об очередном покойнике и
поторопился в деревню. Усопший уже был завёрнут в покрывало. Его братья сказали мне: "Вы молитесь, а мы принесём дрова
для погребального костра", – сказали и ушли. И пропали.
Я скучал, зевал, потом начал громко выкрикивать абракадабру – я ведь не знал молитв, просто дурачился в ожидании
бетеля. Вдруг завёрнутый в покрывало "усопший" зашевелился
и, громко кряхтя, стал подниматься. Я перепугался и без оглядки бросился в двери, то и дело наступая на острые шипы – ктото разбросал их по полу и по всем тропинкам. "Усопший" же, со
смехом нагнав меня, оказался настоятелем нашего монастыря –
очень уважаемым человеком. Пока я в ужасе бледнел перед
ним и краснел, он, отдышавшись, сказал: "Пусть это будет тебе
уроком, сынок. Ты ценишь траву выше человеческой жизни! Я
подслушал твою беседу с мальчишкой и решил проучить тебя.
Договорился с братьями и притворился усопшим, а они разбросали везде ветки шиповника и спрятались."
Вот такие дела. Я еле доковылял тогда до монастыря и
объявил, что ноги моей больше не будет в той деревне.
Но чем мне было заняться помимо тренировок? Работать
за деньги нельзя. Монастырь наш стоял на границе с Китаем, и
все мы по утрам ходили на пиндапад – сбор подаяния. Подавали нам много – ведь мы выглядели, как буддийские монахи.
Миряне клали в чашу дану (подаяние), чтобы этим улучшить
свою карму... Пиндапатик сутта гласит: "Боги любят монахов,
которые ходят просить еду, имеющих мало желания, не нуждающихся в поддержке мирян, тех кто спокоен и всегда внимателен, но не тех, кто делает это из желания славы и уважения!"
Будда проповедует "золотую середину": не объедаться, но и не
голодать.
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И вот, пытаясь преодолеть свою тягу к бетелю, я стал
усердно ходить с той патрой по базарам, особенно туда, где были китайцы. Именно они подавали больше всего вкуснятины. Я
всегда возвращался с базара с полной сумкой. Но однажды меня подозвал старый китаец – он хотел подать мне ростбиф и
замешкался. Задняя дверца его стойки была приоткрыта, и я
увидел внутри клетку с... домашними животными. Хм... Я не то,
чтобы сильно любил четвероногих, но ведь Будда учил, что любая жизнь неприкосновенна. В нашем монастыре жило много
приблудных кошек, собак, павлинов и все мы относились к
ним, как к равным. С какой же целью старый китаец держал их
в клетке? Мне стало интересно, и четверть часа спустя я прокрался за его стойку... Мой Бог! Я не стану описывать то, что я
там увидел. Ты честный солдат и, я знаю, никогда не обидишь
беззащитного, кто бы он ни был – человек или животное. Увиденное привело меня в такую ярость, ещё и подогретую ломкой,
что я припёр старика к стенке. Он пытался оправдаться древней
традицией, мол, если я брезгую, могу мясо его не брать. Закончился дискурс тем, что я попросту заколол злодея – игла у меня
всегда с собой, а клетку с четвероногими узниками я забрал с
собой в монастырь. Забрал я и всю немясную провизию китайца. Чтобы не так больно было его душе предстать перед Судом
Высшим.
С того дня у меня появилось новое хобби: я вершил суд.
Я научился проникать в дома совершенно незаметно и не вступать ни в какие дискуссии. У всех китайцев стояли подобные
клетки. Надо ли говорить, что вскоре этих живодёров на базаре
не осталось. Причём, никто не мог указать на меня, всё было
сделано шито-крыто! После я перешёл на вьетнамцев – эти
оказались и ещё хуже. Их зверские традиции приводили меня
прямо-таки в религиозный экстаз. Вскоре я навёл порядок на
всех базарах, и со временем там остались лишь одни сиамские
торговцы. Но я ничего не делал слепо – о нет. В одной вьетнамской семье был мальчик, который сам пытался спасти животное
от отцовского топора – и был отцом жестоко избит. Надо ли
рассказывать, что я вступился и за мальчика, и за животное, и
подарил обоим высшую награду мира – жизнь.
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Всё это было для меня отличной тренировкой. Со временем я стал лучшим из учеников нашей секты. Мне уже не нужна была даже игла – я вершил возмездие ногтем мизинца. Впереди маячили заманчивые перспективы и предложения.
Но когда до выпуска оставалось меньше месяца, настоятель монастыря пронюхал и о моём робингудстве: сам того не
желая, меня выдал тот вьетнамский мальчишка, которому я подарил жизнь. И, так как это был уже второй сигнал, меня выставили. В этом, между прочим, была главная несправедливость: ведь я в точности следовал девизу "Оppressi liberandi"– я
спасал невинных. Но видимо, несмотря на собственные декларации, секта ценила человеческую жизнь выше.
Тем не менее, я был там неплохим учеником и научился
всяческим премудростям и магии. Я овладел секретами метаморфоз и мог принимать любой вид – хоть человека, хоть зверя. Я даже подошёл к разгадке секрета вечной молодости, что
вообще не всем было дано – древние знания слишком мудрёны,
чтоб их мог постигнуть любой! В то время только единицы владели и тайнами бактериологического оружия. Правда, тогда это
ещё так не называлось. Это была просто "секретная игла". И
уходя, я унёс эти знания с собой. Орден "Огненная лилия" меня
тут же подхватил – их Великие посвященные за мной давно
наблюдали, и когда я вернулся в Европу, у меня отбоя не стало
от заказов – я был лучшим киллером своего времени, моя слава
далеко опережала меня. Мне дали новое имя – Бальсамо. Если
прочитать его каббалистическими методами, получится "Тот,
кто был послан", а ещё "Господин Солнца". Так в восточной
форме транслитерировали1 имена, даваемые оккультными
братствами своим ученикам для работы в миру. И степени моих
посвящений стали повышаться в прямой зависимости от сложности выполненных мной заказов – а поручали мне самые разные, иногда совсем причудливые задания, и я их с блеском выполнял. Причём, оставаясь вне подозрений. Люди в миру знали
меня потом уже под разными именами, чаще как Калиостро, но
всегда как алхимика, мага, постигшего массу удивительных ве1

Транслитера́ция: точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности,
при которой каждый знак (или последовательность знаков) одной системы письма передаётся
одним и тем же знаком (или последовательностью знаков) другой системы письма.
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щей. Когда в 1774-м меня направили в Париж с миссией –
убрать самого короля, я применил "секретную иглу". Красавецкороль пал от оспы. Правда, хотя прямых доказательств не было, меня тайно заключили в темницу и приговорили к тайной
казни. Тайной, чтобы не узнал мой Орден. Наивные, они не
знали, с кем связались! Когда я взошёл на эшафот, вместо моей
покатилась голова палача. Его имя было Сансон. Я не расскажу,
как это удалось. Если бы казнь была публичной, может этого и
не случилось бы. Но уверяю тебя, никто ничего не заметил, хотя, потом я несколько дней ждал возмездия. Но его не последовало, и я понял причину: лица палача мало кто видел, ведь он
ходил в маске. Пожаловалась лишь жена Сансона, но я передал
ей через своих людей, что не хочу её больше видеть – и больше
не увидел. Вот тогда началась у меня самая чудесная полоса в
жизни – я стал лишать голов вместо Сансона. Если я считал,
что осуждённый невиновен, я просто заменял его на того, кому
уже давно пришла пора предстать перед Господом. И так продолжалось, пока мою авантюру не раскрыл старший сынок того
Сансона, тоже палач. Как человека Ордена, меня, конечно, не
тронули, но строго-настрого запретили въезд в Париж. Пришлось вернуться на Сицилию. Там я был под покровительством
Марии Каролины. Её семье было несладко в Неаполе – твой генерал наступал – и в конце концов им тоже пришлось бежать
на Сицилию на английском судне "Вангард", в сопровождении
двух неаполитанских военных судов. По дороге ребёнок королевы с её любимым котёнком в руках выпали за борт… Что было дальше, я уже говорил. Котом быть для моих целей оказалось удобнее всего – у котов есть когти. Правда, мне был нужен
и человеческий облик – в Париже у меня осталась куча невыполненных дел! Так что проник в Париж я котом, а дальше…
Ты уже должен знать – деньги правят миром. А я к тому времени уже умел создавать золото и бриллианты, потому, чтобы договориться с Габриелем и Анри, сыновьями того Сансона, Шарля Анри, проблем не возникло. Так я стал иногда, когда мне
было нужно, подменять их. Мы были хоть и не ровесники, но
одного роста и сложения – в маске не отличить. Вскоре наш
Орден поставил мир с ног на голову – свершил Великую Французскую Революцию и я, именно я, казнил короля и королеву.
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"Спаси Господи их христианнейшие души! – перекрестился я. – Хоть я и республиканец. За всю свою жизнь я присутствовал на казни лишь раз – в четырнадцать лет меня возил
в Париж отец на казнь нашего земляка Казота. Несчастный
старик! С тех пор я глубоко и убеждён, что честная казнь возможна только на поле брани."
"Казот! – загадочно хмыкнул кот. – Твой тёзка из Дижона. Не волнуйся – на самом деле он умер через много лет в своей постели, на руках дочери Лизетт. Как раз его я и подменил
на эшафоте одним выродком."
Я издал возглас удивления – никто в толпе тогда ровным
счётом ничего не заметил. А Киллер продолжал:
"Так я стал тем, кем я есть. То есть Киллером Номер
Один, признанным всеми. Я сам вершил суд и часто сам же был
исполнителем своих решений. Да. Это факт непреложный. И
если когда-то история рассекретит дела тайных Орденов, то моё
имя окажется в десятке-пятёрке самых уважаемых. Это уж как
пить дать. Но… всю жизнь я мечтал... любить."
И он исчез в портовых проулках Сиракуз.
*
– Це не кот, це
– шепнул Панасик принцессе. Та
в очередной раз пожала плечами и вновь обратилась в слух.
– Когда, налюбовавшись развалинами, я вернулся, оказалось, что мои алжирцы уже снялись с якоря. Они отчалили,
забыв про меня и про своё обещание доставить меня на Сардинию. А может быть, даже оставили намеренно. Ведь надвигалась осень, и контрабандисты спешили завершить свои делишки, чтобы поскорее вернуться в Алжир. Как бы там ни было,
"Хайр-ад-Дина" и след простыл.
К тому же, я узнал, что в эту бухту заходят лишь османские и магрибские суда! И османы, и магрибинцы могли меня
схватить и продать в рабство, несмотря на мою одежду и знание
арабского. Магометанином я всё-таки не был и Корана не знал,
а они любили устраивать проверки на знание цитат. Значит,
предстояло осторожно пройти остров с сарацинского юга на
ненаш1!

1

Ненаш: мелкий бес, нечистый, лукавый.
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христианский север. Я освободил от провизии одну из корзинок, усадил в неё кота и потащился на северный берег, в ближайший порт Мессину, где стояли греческие и итальянские суда. Но никто не захотел переправить меня в Тулон бесплатно, а
денег у меня, увы, не было. Тогда я нанялся на работу к одному
знатному мессинцу и отпахал на него три зимних месяца – ноябрь, декабрь, январь. Он хорошо платил, и там я наконец распробовал вкус денег. Но Киллер поторапливал меня, да и сам я
не хотел задерживаться – я не Одиссей, а моя Жоржетта не Пенелопа.
"Нам надо успеть до Восьмого марта, иначе всё это не
будет иметь значения! " – повторял Киллер.
И в конце января я вновь оказался в порту, где сразу же
наткнулся на французское судно, – на ветру гордо развевался
триколор Французской Республики. Я сбросил с себя поношенные туарегские тряпки и кинулся к землякам, которых не видел
сто лет. От них я и узнал о всенародной популярности моего генерала, о революции восемнадцатого брюмера, о победе при
Маренго, о новом российском императоре Александре I и обо
всём, что случилось во Франции к 1802-му году...
– А дальше? – Подавшись вперёд, принцесса не отрывала от Жака зачарованных глаз.
– Загадай желание, – указав на небо, хмуро дёрнул её за
руку Панасик. Там промелькнула, так и не долетев до земли,
звезда. Пышный её хвост завис в небе на секунду-другую. – У
нас говорят, когда она вот так падает, семья дивчину теряет.
Ведьма её крадёт и прячет в глечик.
– Глечик? – поймала новое слово принцесса.
– Горшок такой.
И отвернулся.
– Ну а дальше мы с Бальсамо без приключений добрались до Тулона, – продолжал между тем Жак. – Земляки даже
отказались взять оплату. Из Тулона отправились в путь уже
пешком. Кот по дороге питался мышами, иногда птицами, и
мастерски обходил опасные места, угадывая дорогу каким-то
шестым чувством, свойственным только четырёхлапым.
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Но он заметно слабел. Это был уже не тот Киллер, который напугал меня в пустыне и у фонтана. Я стал бояться, что не
довезу его до Парижа, и нанял почтовый дилижанс. Я даже
проехал мимо своего родного Осона, так боялся не успеть.
Наконец седьмого марта мы въехали в Парижские ворота.
"Отвези меня на улицу Кота-Который-Ловит-Рыбу. Это
на Левом берегу, возле бульвара Сен-Мишель", – попросил он
болезненным голосом.
И я, конечно же, исполнил просьбу своего спасителя.
Была уже глубокая ночь, почти утро, когда мы вошли
внутрь тёмной и узкой улочки Латинского квартала. Кот внимательно огляделся и, покачиваясь, побрёл к одному из домов.
"Выдвини-ка этот камень".
Замшелый и громадный, он впечатался в стену одного
из старинных особняков, которыми богат Париж, и мне бы в
голову не пришло, что его можно сдвинуть.
Я потащил камень на себя. Он не поддался. Я парень не
из хлипких – чертыхнувшись, поднапряг мышцы и удвоил усилия. Камень нехотя отошёл и за ним в образовавшейся пустоте
что-то блеснуло.
"Раскури свою трубку, – напомнил мне кот. – Будет виднее."
Я достал огниво и выбил огонь. И ахнул. Внутри, тесно
прижавшись друг к другу, стояли два горшка из золота, инкрустированных чем-то, сверкающими, как бриллианты. Может,
это они и были, потому что в слабом отсвете, который бросал
огонёк на их бока, камешки так завораживали игрой своих переливов, что казалось, будто горшки пылали. Впрочем, каждый
из них и сам по себе стоил не меньше тысячи ливров. А может,
и больше. У моих родителей, как и у меня самого, никогда не
было ни одного золотого горшка, чтобы знать его цену. Когда
мы ходили к пирамидам, что-то похожее наши учёные находили. И я помню, как радовались они таким находкам вместе с
моим генералом. Но мне тогда было не до них. Я жаждал ратных подвигов. Да и, скажу я вам, господа, граждане и гражданки, чем мы моложе, тем меньше волнуют нас горшки и луидоры. Хорошо поесть да потискаться с Жоржеттой для меня,
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например, значило куда больше, чем какая-то там кастрюля,
пусть и золотая, если в ней не было даже куриной косточки. Но
сейчас я уже был старше и научился понимать толк в подобных
штуках. Потому это меня очень обрадовало. Хотя я всё ещё грустил о Нефуд – была она мне больше чем возлюбленной, но
спешил-то я к Жоржетте, а женщины страсть как любят золото
и бриллианты! В одном горшке оказались золотые луидоры, в
другом – ожерелье. Неописуемой красоты бриллиантовое ожерелье. Я даже подумал, что не Жоржетте бы носить такое. Оно
было достойно шеи принцессы, а может, и самой королевы.
"Это и есть Ожерелье Дюбарри. Подлинное, – сказал кот.
– Возьми себе тот большой горшок, что с деньгами, и скорее потрать их. Деньги во Франции скоро поменяются. Они уже поменялись: седьмой год здесь в употреблении франк, а скоро появится наполеондор. Но... Я не хочу этого видеть и знать. Я –
монархист, чьё время прошло."
Он печально опустил голову.
"Спасибо, ты отличный кошак!" – воскликнул я, засовывая горшок за пазуху. Была достаточно холодная весна, и не
мешало прикупить себе тёплой одежды. И снять квартиру.
"Второй горшок, – продолжал Киллер, – отнеси на чердак этого дома. Я покажу, куда. Только сделать это надо на рассвете."
Не задавая вопросов, я уселся на ступеньку напротив поверженного камня и огляделся. Маленькая улочка длиной в несколько метров одним концом упиралась в набережную моей
ненаглядной Сены, а другим в столетнюю аптеку на перпендикулярной улице, что уходила в глубь Студенческого квартала.
Вокруг было пусто – перед рассветом ночь особенно черна, хоть
над Сеной и сияла полная луна. "Что за прихоть – тащить колье
в тысячи ливров... на какой-то пыльный чердак!" – думал я. Но
чердак так чердак. Может, кошак хочет его там перепрятать. Он
выбрал для этого правильного помощника – я никогда не взял
бы чужого, кроме того, что мне предлагали сами.
*
...Занялась заря, но и луна продолжала сиять. Вдруг на
неё стала наползать чёрная тень. Я даже сначала подумал, что
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это какая-то ночная птица. Но старая аптека в конце улицы
вдруг превратилась в корчму со странной для северного франкского Парижа надписью "кускус" и арабской вязью вокруг. Я
узнал эту вязь, но не понял, что она гласит: туареги не ведали
арабской письменности и не могли научить меня никакому
письму, кроме "тифинага". Тень всё больше наползала на луну,
и тут я сообразил – это же лунное затмение! Я уже сталкивался
с таким в каком-то из моих походов.
"Пошли!" – встрепенулся Киллер.
Мы поднялись по старой, пропахшей рыбой лестнице на
самый верх. Туда, наверное, только кошки и ходили, так ветхи
были ступеньки. Перед самой дверью он заорал... Заорал, естественно, по-кошачьи, истошно. Старые пошарпанные створки
отворились, ослепив меня зелёными фарами чьих-то глаз, и на
пороге возник чёрный-чёрный кот. Чёрный, как ночь. Или как
чёрный бурнус давадинки. В сумерках чердака было трудно
что-то различить по-настоящему, но я заметил, что Кот молча
повёл Киллера внутрь. Всё ещё ошеломлённый, с золотым
горшком в руках, поминутно спотыкаясь и поминая всех святых
с чертями вместе, я поплёлся за ними. Внезапно откуда-то из-за
каминной трубы навстречу слабо мерцавшему в темноте Киллеру выскочила белоснежная кошечка. Кого-то она мне смутно
напомнила, но зелёные глаза чёрного сводника вдруг погасли,
из-за чего я мысль потерял. Это уж потом, когда я, как дурак,
наблюдал за их ласками – Киллера и этой блондинки, я сообразил: это же Ланж! Та самая кошка, для которой чёрный кот
Понс так преданно ловил рыбу и даже вторгся в замок самого
Бальсамо за ожерельем Дюбарри! Та, которую Бальсамо, превратившийся в толстенького колдуна, выволок из бурлящего
фонтана! Теперь я понял, что он шепнул ей тогда на ушко – это
же он обещал ей сегодняшнюю встречу в Париже! Так вот из-за
кого он пересекал земной шар! И всё, чтобы успеть к очередному затмению и вручить мерзавке золотой горшок с вожделенным для неё ожерельем! Причём именно в самый тот час, когда
закладываются события будущего... Чтобы и в следующей своей
жизни быть рядом с нею... О, трижды проклятая любовь! Что
делаешь ты с нами!
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*
Жак перевёл дух и устремил на принцессу выразительный взгляд, словно рассказывал всё только для неё. Её же руки,
забыв о массаже, так и замерли на спине посапывающего во сне
Афони. Во все глаза девушка смотрела на рассказчика и на губах её блуждала мечтательная улыбка.
– И ведь тысяча чертей, – продолжал бывалый солдат
задумчиво, – я же собственными глазами видел, как нежно они
тёрлись носами, муркали и миловались. Такое и у нас с Жоржеттой не всегда случалось – уж очень француженки капризны.
Их сначала отведи в мэрию! Я, как полный идиот, как неизлечимый кретин стоял и не знал, куда деваться. А чёрный так и
растворился. Я даже начал сомневаться, что видел его. Но иначе чьи бы глаза светились фарами, когда дверь на чердак отворилась? Натеревшись всласть, Киллер взглядом приказал мне
отдать ей горшок и уйти. Я вышел. Улица уже вернулась к своему обычному виду, лунное затмение заканчивалось. Я хотел
ехать в Осон к родителям, но не смог оставить старика. Эта кошачья Жоржетта, наверное, была его последней любовью. Я
снял квартиру на этой же улице у одного аббата. Пусть уж кошак проведёт свои последние дни в полном удовольствии. Я потерплю. Позже я несколько раз поднимался на тот чердак, но
почему-то не нашёл ни той двери, ни тех кошек – чёрного и белой. Да и горшков там тоже не оказалось, даже чугунных.
*
Жить на улице Кота-Рыболова было очень весело. Тем
более, что подаренный мне калебас вдруг начал каждое утро
наполняться для меня и кота самыми изысканными яствами.
Мне даже не надо было ничего заказывать, он сам угадывал
мои желания. Это только для Нефуд он не хотел ничего варить.
Может обиделся, что его украли. Мне же служил исправно.
Может, потому что подарен был от души? Во всяком случае, о
еде больше заботиться не приходилось.
Целыми ночами я пил со студентами, а днём спал. Киллер же обходил свои любимые Лувр и Тюильри, заметно сдавая,
несмотря на то, что я кормил его лучшей едой, какую только
мог выдумать. Плюс он ловил мышей, а их у аббата было види-
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мо-невидимо. Но мыши чаще оказывались проворнее Киллера,
и меньше их не становилось. Нелёгкое это дело для такого пожилого джентльмена брести по горам-долам, плыть по воде, да
ещё трястись в экипажах через всю планету, чтобы к нужному
часу попасть в Париж. Одним словом, я готовился к худшему.
Наконец настал день, когда Киллер не смог больше подняться.
За окном полыхало лето.
"Я хочу уйти в день рождения моей госпожи! – сказал он
мне. – Девятнадцатого августа!"
Но 31-го июля его состояние значительно ухудшилось, и
он попросил помочь ему уйти раньше. Я ещё несколько дней
мешкал и 5-го августа наконец помог своему другу уйти... Это
был единственный кот в моей жизни. Никогда ни до ни после я
больше не держал котов…
После ухода Киллера я набрал подарков для родителей и
двинул в Осон. Конечно, их радости не было предела. Братья
мои погибли на фронте, родители остались одни, больше о них
некому было заботиться. И я вручил им свой волшебный горшок-калебас, который умел варить любую пищу. Моя Жоржетта, как оказалось, давным-давно вышла замуж – через месяц
после моего последнего боя, когда я "пропал без вести", и даже
успела родить трёх дочек. Больше мне в Осоне делать было нечего. Я записался обратно в армию и служил до конца, до низложения моего императора...
*
...Панасик проснулся от яркого света факелов. Люди Томари обыскивали все близлежащие острова в поисках пропавших. Костёр уже догорел и погас, и только угли от сучьев вспыхивали алыми лентами среди тропической тьмы. Панасик не
помнил, как уснул под монотонный бубнёж Жака, и сейчас с
тревогой оглядывался по сторонам. Его встрёпанные, цвета
спелой соломы волосы всё так же напоминали золотой горшок,
который любили поглаживать пальцы Любы. Но сейчас её почему-то нигде не было. На месте принцессы копошились три
крохотные мышки. А она куда делась?
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– Садись! – крикнул Тимофей Панасу из каноэ. Он складывал туда добытую на Лихуе провизию.
– Я не могу уехать без Любы!
Юноша волновался – он уже заметил и отсутствие Жака!
–А где этот "мюнхаузен"?.. И где она?..
Гавайцы замахали руками, показывая, что с принцессой
всё в порядке и что надо торопиться. Мрачнее тучи Панасик
прыгнул в лодку.
– Всё карашо, карашо, – успокаивали его аборигены, показывая ослепительно-белые зубы. – Совсе карашо!
Предчувствия его не обманули. Попоки и Жак ждали их
на Нихуе. Вместе... В обнимку...
– Хоалоха!1 – улыбнулась Попоки как ни в чём ни бывало. – А мы с Жаком переплыли пролив и как раз застали
наших. Они уже отчаливали. Мы и попросили вас забрать.
– Вы с... Жаком? – выделил имя Панас.
Жак с дерзким вызовом в глазах продолжал обнимать
принцессу.
– Ну да! Ты же спал! А Жак не боится ни акул, ни ядовитых змей... ни медуз, ни улиток. И вообще! Теперь я люблю Жака. А у тебя всё равно песни не про меня, а про мою сестричку.
"Летит Халка через балку, литаючи, кряче…"
– Но ты же завтра должна была креститься!
Она совершенно искренне удивилась:
– Ну и что? – Я могу и креститься, мне нравится моё новое имя. А люблю всё равно Жака. А ты люби мою сестрицу Халукалани, может, у тебя получится.
Ой, ты Халю, Халю молодая,
– беспечно затянула она, прижимаясь к Жаку, лицо которого, как почудилось пареньку, вдруг преобразилось в нечто
невразумительное, напоминающее морду кота. А усы, издевательски закручиваясь, норовили, как на пику, нанизать Панасика на себя. Он отшатнулся.
– И не злись. Всё равно ответа от вашего Мой2 так и нет!
Может, он никогда не ответит! Мы ему не нужны! – И бывшая

1
2

Хоалоха (гавай.): друг.
Mo’i (гавай.): король.
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возлюбленная решительно потянула Жака в одно из шести отправленных на поиски каноэ. Она выбрала то, в котором больше никого не было. Панас демонстративно запрыгнул в другое
– ему было не о чем больше с ней говорить.
Пидманулы Халю, повезлы з собою,
– раздавался звонкий голосок принцессы среди океанских волн.
Акепа и похищенные встречали их на Атувае возле Елизаветинского форта. Привязанный неподалёку к дереву Свирепый Джек бесновался, поминая всех святых. С три дюжины жилистых местных петушков окружили его и, дерзко подпрыгивая
на длинных мускулистых ногах, норовили клюнуть прямо в
глаз. Правый или левый, какой попадёт. Тычки и проклятия в
свой адрес долгоногих вояк только раззадоривали. Как выяснилось, под дулом пистолета Джек попытался угнать королевский
каноэ на Большой остров к Камехамехе, но в пути был обезврежен гавайцами Атувая и брошен на традиционную здесь куриную расправу...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
ТАК ВСЁ-ТАКИ СКАЗКА ИЛИ БЫЛЬ?
(Калининград. Наши дни.)
...Гофкин проснулся и сбросил с груди распластавшегося
на себе кота. Тот огрызнулся и нехотя перебрался на валявшуюся рядом книгу.
– Что за бред приснится? Наши – и вдруг на Гавайях...
Федя потёр лоб и потянулся к привычному пойлу. Муркевич смотрел на него ясными янтарными глазами. Под укоризненным взглядом кота Федя почему-то застеснялся и отдёрнул руку. Поколебавшись, выдрал из-под него томик энциклопедии и послюнил палец.
– Ш... Шеффер.
Он прочитал статью про Шеффера, потом про Тараканова, про Камехамеху и про всех, чьи имена запомнил из сна. По-
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том про Мадам Дюбарри, про Ламотт и Бальсамо. Прислушался
к странным звукам, исходившим от стен. Коты что ли живут с
той стороны? Или вправду в сей апартамент вмуровалась музыка? А говорят, такого не бывает… Он метнулся к ноутбуку и
быстро записал всё, что ему приснилось. Муркевич продолжал
смотреть на него.
– Что же дальше? А? – вопросил кота Федя и улёгся
вновь, притворившись спящим. Он надеялся, что кот намурлычет и продолжение. Но тот прикинулся дурачком и сохранил
нейтралитет. Он даже не пошевелился, когда из дырки в полу
осторожно выглянула мышь. Тогда Гофкин нехотя поднялся,
наполнил кошачью миску дорогой консервой из куриной печёнки и снова залёг. Но, умяв печёнку, кот взгромоздился не на
Гофкина, а на... батарею. Греться. Обычный глупый кот! Тьфу!
Федю одолела досада: из-за бестолкового котолапа (слово из сна) он потерял всё утро. "Утром" он называл время с полудня до двух – то, что другие назвали бы обедом или послеобеденным часом. Именно тогда Федя обычно бегал по набережной реки Преголи – зарядка никому ещё не вредила. И уж
после разговлялся молочком. Оно входило в его давний обычай, возникший ещё в детстве, когда утро начиналось с чашки
молока от сдоенной матерью козы. И хоть ни матери, ни той козы давно уже не было на свете, привычка так начинать день
осталась. Наравне с пивом, которое следовало аккурат за молочком. Однажды из-за этого полуденного ритуала он даже
опоздал на самолёт. Собрались тогда куда-то лететь вдвоём с
тёщей. Она и прождала его возле регистрационной стойки до
самого отлёта. Улететь одна она не могла – билеты остались у
Гофкина в нагрудном карманчике. А куда подевался сам Гофкин, да так неожиданно, она не знала – ещё не изучила его
привычек. Регистрацию закрыли, а Гофкина всё не было. Когда
же самолёт помахал крылышками над её возмущённой головой, зять спустился из аэровокзального кафе как ни в чём ни
бывало и на недоумённый вопрос тёщи "Эрнест, где же ты
был?" – чистосердечно признался: "А я молочка попил!" Что
поминалось ему по сей день и рассказывалось, кому ни попадя.
Тёща... Это воспоминание снова вернуло его к мыслям о
Доре. Вообще-то жизнь вдвоём с Муркевичем не представля-
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лась привлекательной, потому что больше в ней не было её, Доры. Можно было безнаказанно приходить домой на бровях.
Даже вообще не приходить, а заночевать где-нибудь на скамеечке в парке или на тренажёре – никого это больше не смущало. Муркевичу даже нравилось. Он находил его и, уютно устроившись в головах, заводил свою урчащую мелодию в самое ухо.
Но сегодня что-то беспокоило больше обычного. Он
взглянул на календарь: ну да, 21-е сентября, как во сне – годовщина, как безбилетную Дору поймал в троллейбусе контролёр... А через месяц Дора к нему переселилась. К контролёру
Яшке. Обвинила Гофкина в том, что он пропил её золотой
напёрсток. Был у неё такой, в виде горшочка – на свадьбу родители подарили. И ушла. А вскоре эмигрировала во Францию – у
Яши там обнаружились какие-то родичи. "Яков – пофранцузски Жак", – вдруг ахнул неожиданной догадке Федя. И
отрезал: "А ведь вернулся, пожалуй, Жак в Сахару". Что ему Париж без Нефуд? Тоска.
Он оглянулся за поддержкой. Но кот снова дремал на
энциклопедии и даже в ус не подул, словно ко всей этой истории он не имел ни малейшего отношения. "Конечно, вернулся,
– заключил Гофкин уверенно. – Нефуд приехала за ним и –
увезла. А чего делать мужику, одинёшеньку?"
*
– Фёдор Эрнестович! – снова завопили за дверью, и Гофкин припал к замочной скважине. Ясное дело, это была "миллионерша".
– Просыпайтесь! Время!
Раздосадованный Гофкин ударом ноги с силой распахнул дверь и отпрянул: на пороге стояла... берберская ведьма!
Федя непроизвольно глянул на её ноги, ожидая увидеть там
ослиные копыта. Но в этот раз они были надёжно задрапированы кроссовками. Из его груди вырвался нечеловеческий крик,
да такой громкий, что "ведьма" отпрыгнула. Федя быстро захлопнул дверь и замер.
– Что случилось, Жанночка Леонтьевна? – рявкнула из
кухни не менее лужёная глотка соседки.
– Понятия не имею! – прогудела "ведьма" – Скорее всего
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белая горячка! Рожа какая опухшая! Ну его на фиг, вашего алкаша. Без него обойдусь.
И "Ламотьевна" удалилась.
Федя подождал, пока умолкнут всполошённые голоса, и
выглянул в окно. Ламотьевна села в свой внедорожник "Фольксваген Туарег" и быстро отъехала от дома. "Ну и слова Богу!" –
натянул он спортивные штаны и на всякий случай обрядился в
тёплую куртку (кто её знает, ту погоду!), но, кое-что припомнив,
снова взялся за энциклопедию. "Туареги, – прочитал он вслух,
– единственный в мире народ, у которого не женщины, а мужчины закрывают лицо покрывалом, из-за чего они и родственные им племена называют их "народ покрывала" — "тигель
муст".
– Цигель-цигель, ай-люлю! – рассмеялся Федя. Муркевич открыл один глаз, тяжело вздохнул и прикрыл глаза лапой.
Можно было подумать, что кот не любит советскую классику.
Украдкой, чтобы не остановили, Гофкин спустился на
набережную. Солнце сегодня пекло как оглашенное. Впору загорать. Он дотрусил до выстроившихся вдоль реки тренажёров,
и, запыхавшись, прилёг на одном, горизонтальном, для отжиманий. Бегать, и тем более отжиматься, сегодня не хотелось –
надо же досмотреть продолжение тех историй! Не может же такого быть, чтобы его не было. Он ведь так и не узнал, чем всё
закончилось у Жака с Попоки, и на что потратились киллерские
богатства из золотого горшка. Всё-таки деньги немалые!.. И вообще – почему Гавайи не стали российской волостью, а потом и
шестнадцатой республикой, если наши там окопались ещё в
начале девятнадцатого века...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
СТОНЕТ БЕЛЫЙ ГОЛУБОЧЕК...
(1817. Июнь. Сандвичевы острова.)
– ...Ты обещал рассказать про свой остров, – потребовала
она по-русски, не отрывая глаз от иссечённого нордами лица
немолодого мужчины. Он вздохнул и ничего не ответил.
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– Расскажи, ну расскажи! – девчонка вскинула голову
жестом почти неуловимого приказания. Он рассмеялся густым
басом морского волка. Ну настырная!
Вот уже несколько месяцев эти несносные девчонки, которых он учил русскому языку, передавали его друг другу, как
эстафетную палочку. Эта же, самая младшая, в накидке из золотых перьев, любила звёзды. Звёзды смотрели вниз без всякого интереса. Их мало интересовало происходящее на земле. Хотя некоторые из них казались голубоватыми, как светлячки в
старых пнях. А другие перемигивались тёплыми огоньками,
словно кто-то там после вечерней дойки зажигал керосиновые
лампы и поил ребятишек молоком, рассказывая им сказки про
Лукоморье и дуб зелёный. И про кота на золотой цепи. У кота
зелёные глаза и жёсткие усы.
"Папка, они у него колятся. – Брысь, окаянный!"
Где-то далеко за семью морями остались у Тимофея родной очаг и Маруся, которую он звал Марьей Моревной и которую давно уже перестал видеть во сне. У перекати-поля, горькой, иссушенной чужедальними ветрами травы, – забота одна:
вцепиться во что-то и продержаться до того часа, пока благословенные пассаты не понесут её в сторону дома.
"Стонет сизенький да голубочек,
Стонет он и день и ночь... "
– почти человеческим голосом выговаривает ветер вслед
за Тимохой.
– Раньше я думала, – проговорила девчонка, – что, кроме нашей земли, другой нет. Но пришли haole1 – и рассказали о
своём северном острове Альбионе… А твоя земля тоже остров?
Он задумался, остров ли его родина? Пожалуй, остров
православия посреди ереси и Гоморры.
На его грудь волной упали её волосы – чёрные, длинные,
до пояса. И лёгкие пальцы, сначала крадучись, а потом всё
настойчивее пробежались по телу, отчего дыханье его, притаившись на мгновение, ухнуло вниз. Впрочем, только на мгновение.
– "Там чудеса, там леший бродит…" – проговорил он,
глядя, как покатилась одна из звёзд. За звездой расползся про1

Haole (гавай.): буквально – "бездыханные", белые, иностранцы, негавайцы.
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зрачный шлейф цвета снятого молока. – "Русалка на ветвях сидит…" Висит…
– "Русалка" и "леший" – he aha keia1? – навострила уши
девушка. Пальцы её, забыв о несыгранной гамме, замерли.
– Как бы тебе проще объяснить… – хмыкнул Тимофей.
Он уже погасил вспыхнувшую искру, но всё ещё смотрел затуманенно, будто и его глаза накрыло звёздным шлейфом. – Это,
типа, кахуна2 такая… Вот ты, например, тоже кахуна. Ты живёшь на воде и завлекаешь моряков. И они забывают свою землю.
– Русалка – это кахуна? Волшебник? Шаман?
– Ну, вроде того.
– Я – русалка, – горделиво повторила она с сознанием
собственной значимости. Но, поразмыслив, решительно замотала головой. – Нет, ведь русалка меньше и принцессы, и королевы.
Чем-то привлёк её ртутный блеск в песке, и она обернулась. Океан иногда выбрасывал на берег что-то интересное.
Случалось, даже ружья с русского "Беринга", недавно разбившегося у здешних берегов.
– А леший? – Сидя к нему спиной, она примерила на себя небольшую раковину. – Он тоже кахуна?
– Леший? – Тимофей не удержался и поцеловал её в
глубокую ложбинку, убегавшую с позвоночника за пояс. – Леший – это что-то вроде меня, – усмехнулся он. – Это дядька такой в бороде и совсем дикий.
– Ты не леший, ты хо’опонопоно3, – забыв о находке, кинулась она осыпать его поцелуями. – Ты повелитель молний и
грома, твои огненные стрелы разят на большом расстоянии. И
ещё ты король букв и цифр. Единожды один – один, – целовала
она его в глаза и губы, – дважды два – четыре, трижды три…
Но он уже взял себя в руки – эти юные особы не ведают
что творят. Несколько месяцев он зубрил с ними арифметику и
русскую азбуку, и занятия, начинавшиеся с восходом солнца, не
всегда заканчивались с его заходом. Они часто гуляли по берегу
1

He aha kéia? (гавай.): что это?
Кахуна (гавай.): гавайский жрец, шаман.
3 Хо’опонопоно (гавай): древнее гавайское искусство решения проблем.
2
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залива Ваймеа до поздней ночи, и он жестами и на пальцах рассказывал о своей родине. Собеседницы почти не знали русского, а он так же плохо знал гавайский. Иногда они переходили
на ломаный английский и как-то понимали друг друга. Особенно интересовалась всем вот эта, с длинным гавайским именем,
напоминавшим привычное его слуху имя Галя. Но ему было за
сорок, а её весна расцвела в тринадцать. И это был тот самый
возраст, когда девушек уже одолевают смутные грёзы, не имеющие ничего общего с реальностью. А у него где-то далеко за
океаном чуть ли не в тех же годах подрастал сынок, почти её
сверстник, который, наверное, как когда-то он сам, гонял голубей по крышам, привязывая к их лапкам лоскутки старой материной кофты, и приучал к своему подоконнику. Там, возле герани, трепыхались ситцевые занавески, из-под которых Маруся, наверное, высматривает его и нынче. Случается, время меняет свои полюса, и если сейчас здесь дело к ночи, то на другой
половине земли уже утро.
Впрочем, для здешних островитянок такой возраст считался вполне кондиционным. Для него же, рождённого в холодной России, эта золотистого цвета девочка была всего лишь
сном наяву. Одним из тех, что смущает мужчин, когда они
встречаются с юностью, и когда точка отсчёта их будущего бывает невольно смазанной и размытой. Хотя вообще-то все точки
ведут к общему знаменателю.
Ждёт подружку дорогую,
Ждёт её со всех сторон...
– напевал Тимофей, слушая, как захлёбывается ветер в
оловянных волнах залива и думая о том, что его молодость перегорела в скитаньях по океану, а эти всё ещё не остывшие
вспышки желания – всего лишь результат долгого одиночества
и беспрестанной пальбы вперемешку с барабанным боем, сопровождавшими большую часть его жизни. Сейчас он чувствовал себя нудным состарившимся идиотом, у которого кодекс
поведения всегда один – семь заповедей, отступить от которых
ему мешало что-то внутри. Да, его Маруся даже через годы супружества ныряла в постель, скрытая до пят царапучей домотканной рубахой, из которой её горячее, как хлеб из печи, тело
ещё надо было выпростать. Поэтому свободные нравы туземок,
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с голой грудью и в пальмовых юбочках, ошеломили его разве
что поначалу.
– Отчего ты так грустно поёшь, кахуна? Тебе скучно?
Она накинула на него леи – гирлянду белых цветов,
скользнув по коже тугими грудками с темными ободками сосков, грудки были такими маленькими, что обе можно было
прикрыть горстью.
– Ты, наверное, думаешь, что я не могу полюбить белого? Так я уже любила белых – капитана и первого помощника,
но быстро их разлюбила. А тебя буду любить вечно!
Он не понял её языка. Она зажала губами цветок и, невзирая на слабые попытки сопротивления, втиснула его в сомкнутые губы Тимофея.
– Я принцесса, и мне никто не отказывает!
Она приблизила круглое девчоночье лицо, гипнотизируя Тимофея Никитича по-кошачьи светящимися стрелами
зрачков.
– Никого я не любила так, как тебя, мой кахуна.
Эту фразу он понял.
– Благодарствую, принцесса! – стараясь не смотреть на
неё, отозвался Тараканов, с беспокойством оглядываясь. Послышавшийся рядом лёгкий шорох заставил его насторожиться. Но нет, берег по-прежнему оставался пуст. Впрочем, опасность могла таиться и среди цветущих зарослей. В этой укромной бухте норов стихии был скрыт – океан всегда оставался
одинаково спокоен и лишь менял цвет. Однако со стрелами туземцев, как и с пулями белых, приходилось считаться.
– Не грусти. Аромат тиаре отгонит твою печаль.
Он снова прислушался. Нет, всё-было тихо, только мышь
копошилась в ближайших кустах, да дождик прошелестел в листьях. Прохладные капли сгорали на лету, не достигнув земли.
– Домой пора, – сказал он решительно. – Засиделся я
тут, Галочка. Жду не дождусь, когда уж отчалю от твоих берегов.
Она, мало что поняв по-русски, хлопнула в ладоши, и в
хибаре появились три юноши из её свиты. Двое тут же приня-
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лись танцевать "хулу"1 (этот танец традиционно исполняли
мужчины), а третий, самый способный из его учеников, приступил к переводу.
– Разве не нравятся тебе мои чудные острова и горячий
песок на пляжах, ku`uipo2? – осознав смысл, удивилась она. Во
все глаза рассматривала девушка лицо чужеземца, казавшееся
сейчас почти чёрным от озарявших его белых зубов.
– А может, русским не по нраву наша свинина? Может не
нравится, что мясо несколько лун томится в яме? Так я прикажу
жарить его днём на камнях. Что хочешь, ku`uipo? Чем я могу
унять твоё сердце? Посмотри же, как хороши мои плечи и волосы, разве не о такой жене ты мечтаешь?
Её золотистое тело заволновалось, то вздымая руки к
небу, то опуская их в лиловую гладь залива. И голосом, похожим на щебет птиц, она запела свадебную песню.
Тараканов встал.
– Не береди мне душу, принцесса. Не буди лиха, пока
оно тихо. Нет тебя в моей Книге судеб.
И шорох прибоя приглушил его удалявшиеся шаги.
Насмешливо хмыкнув, Георг юркнул в чащу раскидистых
ветвей. Местные деревья разрослись так размашисто, что в переплетениях их корней и стволов укрылся бы не один всадник.
– Если бы мы стали жить вместе, – пыталась не отстать
от широких шагов Тимофея Халауколани, – ты стал бы принцем, почти хозяином острова Атувай, и даже, может быть, королём!
Он промолчал, но шаг ускорил.
Девушка остановилась и посмотрела ему вслед озадаченно – ни один смертный не отказался бы от такого предложения.
– Злой Томи-Оми захватил много островов. Помочь нам
можешь только ты, кахуна. Попроси твой Мой выгнать ТомиОми назад на его остров – он у него и так самый большой. Мы
же страдаем. Неужели и это не смягчит твоё сердце?

1

Хула кахико: традиционный гавайский танец.
(гавай.): любимый.

2 ku`uipo
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Но ни один мускул не дрогнул в лице Тимофея.
– Не бывать мне королём, принцесса. Не вылепить из
грязи князя.
*
– Тьфу, какой глюпый дурак, – срезая угол, пнул подвернувшийся камень Георг. – Зовсем глюпий! Шорт! Его в
децве мамка уронил! Шорт!
От волнения он не заметил на пути черепаху и чуть не
полетел кубарем. Зеленоватое пресмыкающееся, с полметра в
поперечнике, было бы нетрудно заметить – луна сияла, как
бланш под глазом. Но в тени прибрежных пальм чёртово семя
казалось почти неразличимым. Всё живое вело себя здесь так,
как находило для себя удобным. Словно сам Создатель решил
приютить посреди океана этот уголок земного рая, и других забот, кроме как выкормить детёнышей и жить в своё удовольствие, здесь ни у кого не было. Наверное, выучись Георг на какого-нибудь тюбика-пачкуна, он запросто бы сказал: "Вот место, где я хотел бы жить". Но Георг Антон Алоис Шеффер, он же
Егор Николаевич у русских, лекарь по профессии, представлял
интересы Русско-Американской компании, которая, накапливая промысловые барыши, осваивала Русскую Америку. К неконструктивным сантиментам он склонен не был, ибо с молоком матери впитал принципы своей родины, прагматичной Баварии. И поведение приказчика счёл обычной причудой ума
инородца.
– Ну зовсем глюпий рюськи! Штани снять и набить заднису идиёту, тьфу.
– Переверни её на спину, ваше благородие, – вынырнул
из темноты коренастый служивый в незастёгнутом гвардейском
мундире. – Завтра черепаховый суп сварим.
– Сюп-сюп. Какой из киндер-черепах сюп! На один зюп?
Я бы айнтопфчика1 с удовольствием, – сумрачно буркнул Георг,
сталкивая черепашонка в воду. – Иль уж катошки с серёдкой,
или байерн сосиска, – добавил он аппетитно. Егор Шеффер никогда не смешивал эмоции с практикой жизни.
1

Айнтопф (нем. Eintopf — густой суп): первое и второе блюдо баварской кухни.
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Крепостного Тимоху Тараканова он самолично пристроил обучать детей местного вождя кириллице и русскому счёту.
"Злой Томи-Оми" – лукавый Камехамеха, стал монархом не по
династическому принципу, а постоянно сражаясь за трон, и Томари счёл необходимым укрепить свои позиции с помощью
российской короны. Тимоху же хозяин, вольтерьянец и удачливый промышленник Никанор Переверзев, обучил наукам самым разным. А для пущего эффекта и собственной выгоды отправил в промысловую артель на Аляске, официальным представителем которой уже был и барон Шеффер. Смекалистого
новичка быстро приметили и определили руководить большой
артелью, которая била морского зверя по всему Тихому океану.
Она заходила во все широты от северных до южных. Таким образом, по факту крепостной Тимофей Тараканов был вроде и не
совсем крепостной, ибо жил достаточно вольно. Особенно на
Сандвичевых островах, куда его вместе со всей командой занесло по чистой случайности. А там предприимчивому Георгу, который в ту пору уже и на островах заправлял, стукнуло в голову
судно их не выпустить. Так и свела судьба этих двух людей, у
которых было различно всё – от национальности до вероисповедания и представлений о жизни. Впрочем, узурпатор ТомиОми даровал наставнику своих детей дворянское звание и земли, объявив Тимоху своим личным другом. Это давало русскому
крепостному самые широкие права и полномочия. Но из всех
наций, с которыми Шефферу когда-либо доводилось ладить,
только русские ставили его в тупик. Эти олухи царя небесного
подчас выделывали такое, что не могло прийти на ум даже кретинистым финнам, которых Георг и вообще за людей не считал.
Так что, в очередной раз пытаясь уразуметь логику своего приказчика, он озадаченно тёр похожий на выцветший мох подбородок.
– Какой глюпий рюски, – удивлялся он. – О, майн гот!
И промокал платком поредевший затылок, вокруг которого с выверенной немецкой тщательностью располагались похожие на птичьи пёрышки волоски.
– Ну пачиму дурак везьёт?!. А что у тьебя, зольдат, есть
дырка под мышком? – приметил он непорядок в мундире дозорного.
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– Дык, вашбродь, нынче мы с факами схватились, –
словно ожидая вопроса, с готовностью отрапортовал тот. –
Удумали они, вашбродь, наш флаг содрать. Дык мы им,
вашбродь, – врубили карачуна! – Солдат хихикнул, прикрыв
рот горстью, но, вспомнив устав, лихо козырнул. – А зашить не
успел, вашбродь.
– Рузький честь превыше фсьо, – пафосно воскликнул
Георг. Но тут же умолк: не пристало ему, барону, точить лясы с
кем попало. Он многозначительно надул кругленькие щёчки и,
подстелив под себя носовой платок, уселся ждать неразумного
Тимоху. После прошлогоднего одобрения руководством РАК
Афониной просьбы вернуть его в родную Полтаву и предварившего эту просьбу загадочного исчезновения старшей Галиной сестры, бывшей Афониной невесты, надежда была только
на Тимофея. Его женитьба на второй принцессе, младшей дочери короля Томари, помогла бы Шефферу в одном чрезвычайно щекотливом дельце, которое доверил ему управляющий
русской Америкой Баранов. Посылая его на Сандвичевы острова, Александр Андреич совершенно ясно намекнул: в этих краях
нужно создать колонию. Это выгодно и стратегически, и экономически. За десяток завалящих гвоздей тут можно было выменять сундуки провизии. Да и не сыграть на смутах двух местных
вождей мог разве что осёл, коим Шеффер себя не считал.
Поначалу дела Георга шли успешно. Он вылечил от жёлтой лихорадки самого Камехамеху, после чего тот доверил ему
избавить от странной хвори и любимую жену, королеву Каахуману, и царственная кожа местной владычицы перестала
напоминать не виданную здесь ранее шкуру крокодила. А когда
Георг избавил кого-то из Камехамехиных "царедворецев" ещё и
от зубной боли, всего-то повесив ему на шею какую-то трубочку, слава о Шеффере достигла самых отдалённых уголков архипелага. И правители, одарив его землями и зданиями под факторию, втайне друг от друга попросили российское подданство,
а взамен посулили передать русскому лекарю все права на сандаловое дерево. Но милостивого дозволения на принятие под
корону никак не приходило, и Шеффер, не проявлявший видимого беспокойства, ночами просыпался в тревоге. И рад бы он
верить туземцам, да приходилось держать ухо востро. Не такая
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уж давняя история бедолаги Кука не располагала к долгосрочным кредитам. Тем паче что в здешние бухты уже повадились и
английские, и американские корабли. Попутным ветром стало
заносить даже плутоватых китайцев, быстро оценивших здешний сандал и сладкие, как мёд, ананасы. Блокпост в середине
океана для кого угодно стал бы той точкой опоры, которой Архимед собирался перевернуть мир. Но у русских всё было не полюдски, и навсегда закрепить на флагштоке российский флаг
не удавалось. Драки на ножах между русскими и американскими матросами в последнее время стали на островах главным
досугом. Туземцы тоже нередко выходили на тропу войны –
производство сахара, которое здесь наладили промышленники
из Южной Америки, оказалось выгодным для местных, и стоило теперь прижать одних, как другие начинали грозно махать
копьями. К счастью, местные благоволили русским, в них видели единственную защиту от англосаксонского колониализма.
Привыкнув верно служить родине, доктор Егор Николаевич служил и царю Александру I так же – верой-правдой. Потому совершенно непостижимое молчание Петербурга рвало на
части его честное сердце. Наверняка, думал он, русские дипломаты не били горшки с Америкой из-за надежды втащить её в
Священный Союз. И при этом, небось, мутили воду с Британией, собираясь, как и он, Шеффер, и рыбку съесть, и косточкой
не подавиться. Впрочем, во всех раскладах предприимчивый
доктор-коммерсант, поведясь поначалу на идеи свободы и равенства, а потом, поспешно ретировавшись под знамёна питерского трона, понял одну простую как хлеб истину: победителей
не судят. Совершив один-единственный стремительный налёт,
можно подчинить архипелаг самыми малыми силами. Но Петербург вёл себя, как барышня на выданье – не говорил ни "да",
ни "нет". Поломав над этим ребусом голову не день и не два,
Шеффер решил форсировать события. И тишком-нишком провернул одну сногсшибательную авантюру. "Ваше Императорское Величество, – написал он царю, спроворив тайный договор
с династическим соперником лукавого правителя Камехамехи.
– Король острова Атувай (Кауаи) Каумуали просит принять его
владения под российский скипетр с высочайшим обещанием
вернуть вместе с разворованным туземцами грузом российский
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корабль "Беринг" и дать Российской империи монополию на
торговлю сандаловым деревом с правом беспрепятственного
учреждения на его земле российской фактории". Прошло полгода, но и на это письмо ответа не последовало. Будто не нужны
Российской империи здешние райские берега, этот стратегически важный объект в центре Тихого океана. Именно из-за проклятой русской неразворотливости превращались в мираж так
легко выпавшие поначалу шансы. И даже дорогие подарки
принимались теперь от Шеффера как должное, без всякой благодарности, отчего привычно бодрое расположение его духа всё
чаще сменялось хмурой озабоченностью.
Георг привычно потёр подбородок. "Верные весы и весовые чашки – от Господа, от Него же все гири в суме"1. "Гирь"
Шефферу было не занимать. Последней стала Барбара, с которой они бежали в Россию от Наполеона, рассудив, что на тех
просторах им будет легче спрятаться. Но именно в Москве жена
потеряла рассудок, когда в огромном московском пожаре погиб
их сын и всё имущество. Барбара Шеффер отдала Богу душу в
клинике для душевнобольных, и Георгу ничего не оставалось,
как забросить свои микстуры и градусники и рвануть ещё
дальше. В те дни, когда он заключал на Аляске контракт с торговой компанией, Российская империя уже развернула Наполеона, и его армия, ниже плеч повесив отмороженные носы,
двинулась восвояси. Чему Шеффер был необыкновенно рад,
поскольку терпеть не мог французов. Мало того, что из-за них
он потерял семью, но Наполеон уничтожил и главную гордость
немецкой нации – Второй Рейх! Ни один немец ни одному
французу этого никогда не забудет и не простит. Как, впрочем,
не станет жаловать и всех, кто не имеет добропорядочной тевтонской крови.
"Пожалуй, действовать окольно – самое верное", – принял он соломоново решение, и его румяное лицо с белёсыми,
почти невидимыми бровками, повеселело.
– Это будет бэз шюма и пили! – сказал он себе.
И когда со стороны залива возникли очертанья знакомой фигуры, он расплылся в самой широкой улыбке.
1

Книга притчей Соломоновых 16:11.
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– Никак ты, Тимоха?
– Я, кто ж ещё…
Был Тимофей могуч и словно составлен из кубов разной
величины: плечи широкие, чётко обрисованные, котелок к бычьей шее привинчен наглухо. И торс посажен на ноги крепко,
не высоко и не низко, – будто сантиметром выверяли. Что и говорить, хорош русский богатырь! Георг осмотрел его с неприязнью. Предпочтение, которое отдала Тимохе гавайская принцесса, объяснений не требовало.
– Тожъе не сплится? – поинтересовался он, словно и не
знал ничего о той встрече.
– Луна, – посетовал Тимофей и брякнулся рядом с невольно отпрянувшим Шеффером. Песок от литого тела приказчика взметнулся, как от упавшего снаряда.
– И жара, едри её в качель. Искупнулся вот…
Георг сплюнул. По части мужской красоты с Тимохой тягаться не приходилось. На таких женский пол слетается, что бабочки на огонь.
– О, вон опьять. Послюшай, – Георг обернулся в сторону
плеснувшей воды с видимой опаской. Но уже было тихо.
– Вечьером тузъемцы тебъя-себъя пиф-паф… Менья
тожъе пуф – там, там… – показал он на заросли. – А тут акули.
– Бог не выдаст, акула не съест, – Тимоха блеснул зубами. – Я, когда до Калифорнии ходили, сам их за хвосты таскал.
Дорадой махну: одна подскочит, цоп – и только хвост молнией.
А на хвосте у ней ямка такая. На самом кончике. Чтоб легче
ухватиться, стало быть. И кожа вся в мелких бугорках – рука и
не скользит. Сообразить не успеет – уже на палубе.
– Большой присуствий духа надо, Тимоха.
– А куда нашему брату без духа? – Тимофей развернулся
в его сторону, опять подставив взгляду Шеффера мускулистое
тело с порослью на груди. – Сегодня вот союзничкам наложили.
– Угу… Зобаки…
Георг уныло смотрел в сторону залива. Там, укрытый в
бухте, всё ещё стоял на приколе одинокий парусник "Кадьяк",
когда-то им арестованный. Судно было большое, сработанное
по лучшим меркам. Но сегодня потрёпанным стихией промысловиком никого не напугаешь и далеко на нём не уплывёшь –
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дно, что решето. В конце лета он передал в Ново-Архангельск с
молодым Антипатром Барановым оригиналы подписанных с
королём Томари соглашений. Опасался, что копия до СанктПетербурга так и не дойдёт, – американская шхуна, на которой
его отправили, сначала шла в Кантон1, оттуда в южную Европу,
а на север заходила лишь в конце пути. Но и от Александра Андреича никаких известий не было. Это при том, что Георг просил срочно оплатить перешедший в собственность компании
вооружённый корабль "Авон". Георг самолично сторговал его у
американцев за двести тысяч пиастров. По его расчётам, сделка
с лихвой окупала весь сандал, который по договору переходил
теперь в руки компании. Да плюс к тому давал Российской империи все преференции на Сандвичевых островах.
– Айн-цвай соток гвардейци и один корабль – фсьо-о… –
с тоской повторил Шеффер то, в чём так тщетно пытался убедить русского царя и Баранова.
– Ничо, мы их и кулаками пуганём! – Тимофей потряс
кулаком величиной с добрую гирю и посмотрел на патрона с
лёгкой усмешкой.
"Если бы этим драчунам да чуток здравого смысла", –
подумал с горечью Шеффер. Но вслух произнёс совсем другое.
– Глюпый кулак машъет, умний – шанс цап-царап. Как
умний надо.
Он уже приготовился выложить все преимущества брака
с принцессой, но Тимоха вдруг объявил с явной озабоченностью:
– Надо бы этому елдыге нашему что-то подарить. Ему
набрыдло ждать ответ из Питера.
– Подарить… – Георг печально улыбнулся и вывернул
карманы.
– Совсем плохо дело, – расстроился и Тимофей. – Разорился парень бедный, купил девке перстень медный.
– Плёхо-плёхо, – покаянно опустил голову Георг. – Завсем плёхо.
На сегодняшний день в его казне было пусто. Шхуна
"Лидия", которую в знак особого расположения он подарил Ка1

Кантон: старое европейское название города Гуанчжоу на юге Китая.
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мехамехе в прошлом месяце, вытянула из его кармана почти
всю остававшуюся наличность – и, по сути, Шеффер был банкротом.
– Дела… – произнёс Тимофей отрешённо. – А кто в тебято стрелял, не приметили, Егор Николаич?
– Найн… Стары Джон, зобака, говорьить королю: Шеффер – рюськи шпион, остров хочью цоп-цоп. И меня – пафф.
– Совсем никуда дела. – Тимофей задумался. – Это как у
нас говорят: кума не мила и подарок не люб…
– Подарка – люб, кума – не льюб, – запротестовал Георг.
– Мой волья, я тут всех их сам – пуф-пуф. Джон – айн, Джек –
цвай... И рюськи флаг на всьё острофф, – похлопал он себя по
животу, как если б обильно отужинал.
– А что, из Питера так и ничего?
– Найн-найн… – Георг отчаянно замотал головой: –
Глюпий-глюпий царь… Зовсем мальчьишка.
Он отёр пот и, наблюдая, как из ближайшей к форту хижины вывалился распоясанный солдатик, с гиком и свистом
выписывая коленца под туземный бубен, уныло добавил: – Фсе
рюськи глюпий.
– Слюшай разумный челоффек, Тимоха, – развернулся
он к приказчику, изучая собственное брюшко, на котором из
кармана свисала цепочка от часов. – Слющай и не теряй многа
час. Мала час, саффсем мала сиффодня час. – Он постучал ногтём по серебряной крышке и перевёл острые буравчики на Тимофея.
– Нада, Тимоха, бери замуж прынцеза. Ощень нада.
Ощень-ощень. Во! – Он провёл ребром пухлой ладошки по горлу. – Прынцеза и Тимоха, – он вложил ладонь в ладонь и потряс ими в воздухе. – И тада остроф наща. Баранофф глюпий,
царь глюпий, Шеффер умний. Шеффер слюшай.
Тимофей отмахнулся.
– Я что тебе, Егор Николаич, курощуп какой? Зачем мне
тутошние безсоромки? У меня дома жена, дети. Не надо мне их
"прынцезу".
– Фсем дурак везьёт, – сокрушенно пробормотал Георг.
И представил себе, как бы выглядели скипетр и держава в здоровенных лапах крепостного.
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– Жена – там, прынцеза – тут. Фот женьись опъять.
– Сам женись, коли охота.
– Она тебъя хочет, не менья.
– Колечков ей подари, зеркалец – мне ли тебя учить, Егор
Николаич? – Тимофей рассмеялся. – Тут у них с этим делом просто – они вон с братьями живут, и это у них грехом не считается.
Шеффер задумался. Свободы в мирских делах он не отрицал. Обычно с женщинами у него разговор был короткий –
он платил наличными и уходил. Но тут дело было тонкое...
Ой не плачьте, не журітесь,
В тугу не вдавайтесь:
Заграв кінь мій вороненький —
Назад сподівайтесь!
– затянула на берегу одна из островитянок, бывшая ученица малоросса Макогоненка. И Шеффер пришёл в себя. Надо
действовать!
– Дам ей часи, – открыл он серебряную луковичку, усыпанную драгоценными камнями. Минутная стрелка на её циферблате обегала свой круг, вспыхивая крохотной, еле заметной звёздочкой. Это был подарок Барбары. Но острова требовали жертв, и он был готов кинуть в их пасть очередную.
На другой день он объявил себя единоличным хозяином
Шефферталя и приказал поднять над Александровским фортом
русский флаг. И снова увидел Халауколани. В окружении таких
же как сама юных дев, совершенно нагая, она отжимала волосы, стоя в воде у берега на доске. Носиться на досках по волнам
было у дикарок главным развлечением, и Георг всегда с опаской смотрел, как эти золотистые существа взлетают на гребень,
будто под ступнями крылья, а не коварный кусок дерева.
– Фройляйн Халакали, фройляйн Халакали! – расталкивая её подруг, со всех своих коротеньких ножек кинулся он к
девушке. – Фъот! – И протянул ей часы, отчаянно потея от возбуждения.
Она с любопытством вытянула шею.
Он аккуратно раскрыл крышку и продемонстрировал,
как бегает минутная стрелка. Девчонки зашептались, толкая
друг дружку и пересмеиваясь. Золотистые пальчики потянулись
к диковинке.
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– Найн-найн, для Халакали! – Шеффер заслонил часы и
протянул их принцессе.
Заворожённая Халауколани не сводила глаз с циферблата. Стрелка бегала, часы тикали и переливались на солнце. Ей
понравилась маленькая занятная вещица.
– Майн херц – мой серце, – согнутым пальцем постучал
себя Шеффер по левой стороне грудной клетки, выхватив луковичку из цепких ручек туземки, поднёс к её уху. – Отшеньотшень дорогой штук. Отшень!
Но очаровательная дикарка самым бесцеремонным образом выхватила "штук" и под всеобщий хохот свиты кинулась
к фортификационным сооружениям, где мелькала подбористая
фигура Тимофея.
– Кахуна, кахуна, смотри, что у меня есть!
Она подняла над головой блеснувшую дорогую швейцарскую диковинку и повесила её себе на лоб.
Взволнованный Шеффер таращился на девушку кругленькими, скрытыми в румяных щёчках глазками. Негоднице
даже в голову не пришло поблагодарить! Лишь свита приближённых, толкаясь и пересмеиваясь за спиной, громко выражала
свой восторг. Занятые работой строители на них не обращали
внимания, все давно привыкли к выкрутасам царственного
подростка. Тимофей приветственно взмахнул рукой, на что свита радостно загалдела.
– Кахуна! – Юная принцесса подняла часы над головой.
– Це мой серц, – крикнула она на малоросском, постукивая себя
по груди: – Тук-тук, тук-тук… Ты будешь мой?
– Гала, нет!
Может быть, если бы Георгу не довелось подсмотреть их
вчерашнее свидания, он бы ничего не понял, может быть, был
бы даже польщён и растроган своеобразно сложившимися отношениями с учителем. Для его целей совсем неплохо. Но он
уже знал, что скрывается за этой вроде бы невинной сценкой. А
поскольку он был из тех, кто на вопрос о бывших влюблённостях, отвечал с прямодушной сердитостью: "У меня на это никогда не было времени", то даже вспотел от негодования.
– Это мой часи, – запротестовал Георг. – Я хотель толко
покажи. Отдай мой часи!
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И попытался выхватить их из её рук. Но ватага голых
девчонок тут же дружно оттеснила его и с хохотом помчалась
вслед за повелительницей, которая, прыгая на одной ножке,
вскочила на прибившуюся к берегу доску и принялась раскачиваться на ней, как на качелях. Он уже пожалел о своей щедрости. Он уже был готов даже силой выдрать собственность из рук
гавайки. Но полтора десятка горластых подростков было не
так-то просто оттеснить, и его обычное добродушие всё больше
уступало место нараставшему негодованию. Сколько усилий!
Сколько денег и хитроумных комбинаций истрачено на оказавшийся никому не нужным проект, который он выполнял с
тщательной прилежностью! Всё впустую! Он так ясно видел эти
чёртовы острова на карте Российской империи, что пожертвовал ради них последним, что у него оставалось. Он, чистокровный немец, потомок великих кайзеров! Он даже согласен был
на общую постель с этой… этой…
Шеффер даже плюнул в сердцах.
– Стоп, Халакали! – заорал он, внезапно наливаясь холодной злобой. – Отдай мой часи, шьоррт тебъя подьери!
Он уже был готов схватить её за волосы. Наверное, со
стороны это выглядело как нелепейшее зрелище: маленький,
толстый, на коротеньких ножках, сопя и отдуваясь, он бежал за
стайкой грациозных голых дикарок, то и дело отирая с себя пот
(Шеффер был изрядно плешив, а солнце стояло почти в зените).
Ой ти, старий дiдуга,
Iзогнувся, як дуга,
А я, молоденька,
Гуляти раденька!..
– озорно пропела Халауколани, тоже когда-то бывшая
Панасовой ученицей.
"Дiдуга" уже был возле доски, на которой скалила зубы
окаянная туземка. Он бы и выпорол её, не будь она принцессой. Он бы… Но в решающий момент, когда его пальцам оставалось лишь вцепиться в её руку, возле уха распорола воздух
стрела.
– Шьорт! – ахнул Георг, приседая и прикрыв голову.
Стреляли в него и раньше. Но не среди бела дня и не в пределах
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форта. В этом было что-то новое, угрожающее совсем подругому. Шея Георга покрылась розовыми пятнами.
– Пашему стреляль? – попытался он придать своему голосу побольше грозности. – Я – кахуна ха-ха1! Каука лукини2!
Врач! Я – друг короля!
– Убирайся вон, рашен! – увидел он дюжего гавайца в
смешных камзольных штанах. Гаваец был не местным, это был
один из людей Камехамехи. Парчовые пузыри на бедрах дикаря
не скрывали мощных голеней с крепкими щиколотками. А мускулистая рука надёжно держала Шеффера за шиворот. Гаваец
взирал на него ничего не выражающими глазами удава. Сходство дополнял лоснящийся торс, казавшийся скользким и холодным. Мода на островах приобрела диковинные формы с тех
самых пор, как здесь появились чужие корабли. И теперь один
щеголял в жилете на голое тело, другой – в панталонах, третий
– в рубашке.
– Убирайся, – повторил "удав" и для убедительности
тряхнул колчаном со стрелами.
– Она украль мой часи, – пролепетал Шеффер, пытаясь
избавиться от ухватистой руки. – Я дать посмотреть, а она
украль, – объяснял он, помогая себе жестами. Но ещё два здоровенных гавайца ухватили его под мышки и молча потащили
к воде. Выдираясь, Георг пнул ближайшего к себе захватчика,
но удары походили на тычки в стену. Гавайцы втолкнули его в
лодку, где уже сидело с десяток русских вместе с Тимохой и его
угрюмыми алеутами. Там же теснились и Джордж Янг с израненным Фокс-Боннеком. Шеффер взглянул на секретаря вопросительно – тот смущённо отвёл глаза.
– Ну, всё, нас прогнали, теперь всех их, как я акулу, –
сказал почему-то всё-таки довольный Тимоха и ухватился за
вёсла. Для него дул долгожданный пассат.
"Удав" неспешно направился к берегу. Там, скрестив на
груди руки и покуривая трубку, ухмылялся старый Джон с ружьём на плече. Рядом трепетали яркие птичьи перья на шлеме
вождя.

1
2

Кахуна ха-ха (гавай.): специалист по диагностированию.
Каука лукини (гавай.): русский лекарь.
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Американская марионетка Камехамеха окончательно
подгребал мокопуни под свою – то бишь американскую – лапу.
Пытаясь сохранить жизни людей и животных, которым они поклонялись, вожди почти не сопротивлялись...
– Давай-давай, греби на свой грёбаный "Кадьяк"!
Незнакомая золотистая гавайка рассмеялась и показала
Шефферу нос.
– Галю, серденько моє,
Чи підеш ти за мене?
– Стидкий, бридкий, не люблю
І за тебе не піду!
– неслась вслед Егору Николаевичу озорная дразнилка.
Лодка нехотя развернулась по течению…

Барон Егор Николаевич (Георг) Шеффер.

План Елизаветинского форта.

Каахаману – любимая жена Камехамехи – с мальчикомтелохранителем.
Портрет кисти Людвига Хориса (Харьков).

Каахаману.
Портрет кисти Людвига Хориса (Харьков).

Камехамеха. Портрет кисти Людвига Хориса.

Камехамеха.

Александр Андреевич Баранов – «хозяин Аляски».
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Back couverture1
(Калининград. Наши дни.)
Гофкин устало отложил ручку и потянулся. Он чувствовал себя невероятно счастливым: целый день он надписывал
читателям свои "Сказки Гофкина". От нескольких почитателей
он даже получил предложение перевести их на разные языки,
включая гавайский. От ещё одного – написать по книге сценарий для фильма. Да ещё обещали, что через часок-другой сюда
подъедет кто-то из киностудии, чтобы уже сегодня обсудить
реквизит и костюмы для будущего фильма. О таком Федя и не
мечтал! В отличие от типографских изданий, у телеэкрана отбоя от почитателей нет, и в собственной фамилии, которая скоро замелькает в титрах, Гофкину уже чудилась мировая слава.
Потому, если после этого предложения кто-то подсовывал книгу для автографа без громогласных восторгов, Гофкин лишь
кисло улыбался и делал вид, что забыл о ней. Таким образом
ставя наглеца на место и принуждая его клянчить витиеватую
роспись автора ещё раз. Именно так подобало вести себя знаменитости.
Рядом на столе весь день, за исключением перерывов на
еду и посещение лотка, восседал громадный кот. Он значился
на обложке соавтором. Сама обложка была красивая, дымчатая,
под цвет кошачьей шёрстки. К обыденному типографскому запаху ожидаемо примешивался волнующий аромат надежды.
Будь на то воля Гофкина, он бы и по улице ходил с книгой на
шее, а на спине у него аршинными буквами значилось бы "Эрнест Гофкин". А спереди помельче – "Автор книги "Сказки
Гофкина". Но он боялся обидеть Муркевича, который, если и не
приложил к написанию лап, то уж точно – намурчал немало и,
кто знает, что мог бы потребовать в качестве компенсации за
моральный ущерб. Слава всё-таки дама завистливая и, если её у
кого-то незаслуженно отобрать, нельзя быть уверенным, что
этот "кто-то" не подставит вам подножку.
1

Back couverture (англо – фр.): задняя обложка, или последнее одеяло.
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*
Презентация закончилась, и в зале наконец почти никого не осталось. Воровато оглянувшись (и у знаменитых писателей есть слабости), Гофкин запустил руку под установленную в
зале школьную парту. Калининградский Дом Литератора не
слишком баловал подопечных мебелями, но парты имел. Хлебнув вожделенного, но уже тёплого пивасика, он с аппетитом закусил прикупленным по случаю презентации балыком. Затем,
вспомнив, что и Муркевич его любитель, огяделся по сторонам.
Кота в лотке не было, как не было его и возле фужера с водой.
Кот пил из фужера только потому, что у себя в доме всю остальную посуду умудрился теперь перебить не он, а сам Гофкин.
Обеспокоенно кис-киская, с лакомством в руке виновник торжества направился к балкону. Где же ещё искать кота, если его
нет в известных местах? Тем более что и представитель киностудии что-то запаздывал, а Гофкину не терпелось взглянуть и
на киностудийный газик. Он толкнул балконную дверь, едва не
просыпав стекло, неряшливо заклеенное скотчем. Но застыл на
месте он не из-за этого. Поодаль, на широких перилах вполоборота к нему сидел его уважаемый соавтор, а рядом, почти
вплотную, устроилась большая... ворона. И не только устроилась! Своим чёрным мясистым клювом она сосредоточенно ковырялась в кошачьем ухе. И кот при этом был даже доволен.
Изумлённый Федя подкрался ближе и вдруг сообразил: ворона
вовсе не ковыряет кошачье ухо, а что-то нашёптывает, вернее,
накаркивает в него. Кот же был не просто доволен. Он... хихикал! Будто ворона рассказывала ему какую-то непристойность.
От неожиданности Федя громко ахнул, и Муркевич, спугнув ворону, обернулся. Пойманная на горячем птица с пронзительным криком спикировала на гофкинский балык и была такова.
Гофкин ошарашенно глазел на Муркевича. А тот спрыгнул с
перил и, задрав хвост, невозмутимо прошествовал в зал. Как
вообще-то и подобает знаменитости. Всё ещё не пришедший в
себя Гофкин пошёл следом, подумав, что алкоголя уже хватит
(знаменитый писатель всё же, ёлки-палки). И на сей раз решительно отхлебнул минералки.
– Ну поймал ты меня, поймал! – прояснил его немой вопрос кот. – Но ворона – это лишь один из моих "информато-
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ров". А они у меня живут и в воде, и на земле, и в воздухе. Вот
откуда бы я узнал о Бонапарте? А узнал я о нём от мышей. Возле Святой Елены есть такой остров то ли Гоф, то ли Гауф (я не
понял) – настоящее мышиное царство. Бонапарт там безумно
популярен из-за своей нелюбви к котам, и по этой причине некоторые из мышей даже переселялись в его Лонгвуд-хаус, прости господи! Вот счастье-то! Так что сегодняшней славой ты
обязан как минимум ещё сотне "хвостов".
Сказать, что Гофкин потерял дар речи, это ничего не
сказать. "Белая горячка!" – завертелись в его голове слова
"миллионерши".
Он попробовал вспомнить, какое сегодня число, и проверил себя по экрану мобильника. Вроде правильно. Закрыл
глаза и, сначала правой, а потом и левой рукой нащупал кончик
своего носа. Так делала врачиха, у которой он однажды пытался
выдурить больничный. Кончик носа был холодным, как у собаки. Хотя и не мокрым. И всё-таки, в этом Федя был стопроцентно уверен, что-то с ним не в порядке. Ведь одно дело писать про
говорящих котов и совсем другое – разговаривать с одним из
них. Возникают вполне закономерные вопросы: как у кота двигается язык? Как открывается рот? Что происходит при этом с
голосовыми связками? Федя Гофкин был человеком любознательным и подобные, вполне естественные в его положении вопросы не могли его не интересовать.
– Так, а откуда, думаешь, берутся мои истории? – вперил
в него прозрачные глаза Муркевич. – Я сплёл свою – информационную империю, и теперь мне ничего не надо – только лежи
да запоминай. Пожрать и поспать – а чего ещё? Но я ещё всегда
хотел писать. И в отличие от известного тебе гофмановского кота Мурра, я начал много читать. Только ведь чтение – это чужие
мысли. Да и написанными кем-то историями уже никого не
удивишь – их давно прочитали. Ты ведь и сам когда-то читал и
знаешь, как это утомляет. Вот и мне надоело шелестеть страницами. Захотелось чего-то своего. – Кот почесал себе правое ухо
и, понизив голос, доверительно поведал: – Знал я одну особу у
дуркевичей – так я зову моих первых хозяев Туркевичей. Так
вот, когда эта их приятельница закрывала книжку, она неизменно повторяла: "Сяду-ка и я, мать, да тоже что-нибудь напи-
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шу". Но так ничего и не написала. Вот и я подумал: о чём писать? Что было захватывающего в моей жизни? Драки за кошек
да ловля мышей – ничего лишнего. Это я у одного начинающего драматурга вычитал: "Камера пыток. Ничего лишнего", хяухяу.
Кот рассмеялся, и Гофкин подумал, что всё-таки зря говорят, будто животные не обладают чувством юмора. Пасть
Муркевича являла собой полное доказательство обратного. И,
если бы у Феди в мобильнике была функция видеосъёмки, он
непременно это бы доказал. Но мобильник был дешёвенький.
– Вот же говорят, что мысль материальна, – продолжал
между тем разглагольствовать кот, будто говорить для него было не менее обыденным занятием, чем мяукать. – Это случилось ещё тогда, когда я жил у тех идиотов-дуркевичей, – мои
мысли нашли воплощение на помойке французского ресторана.
У вас все французские рестораны либо "Наполеоны", либо "Бонапарты", заметил? А я тогда понятия не имел кто это такой, и
считал, что это две разные штуки. Откуда мне знать? Тортов я
не ем, коньяков не пью. Шучу, пью потихоньку. Когда тебя дома
нет… Ну, короче, там я познакомился с молодой вороной. Она
угощалась выкинутым кем-то сыром бри. Ты ведь знаешь, это
самый дорогой сыр, он делается исключительно передними лапами и никакие современные технологии такого сыра не создадут. Так вот. Разговорились, и я узнал интересную историю
любви туземки и русского, которую она сама, в свою очередь,
услышала от сороки, а та, по цепочке, от алалы – гавайского ворона, приплывшего сюда на корабле. Я (а ты же в курсе, какой я
умный), тут же и решил наладить с ней взаимовыгодный деловой контакт. Я пообещал вороне сыр: ведь дуркевич-самец работал как раз в том ресторане уборщиком, и дома у него были
залежи дорогого наворованного сыра. Так и завязалась эта
дружба: я носил вороне сыр, а она мне – истории. Но вскоре
дуркевичи устроили мне эксцесс, и наше с ней общение прервалось. К тому же истории её были какие-то однобокие, как и рассказы других ворон или перелётных птиц – все они были про
небо. Мне же хотелось про землю. И когда дуркевичи купили
мышеловку, я повадился возле неё дежурить. И в конце концов
снюхался с мышкой, которая за очередной кусок сыра указала
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мне дом, под полом которого живёт их местный мышиный король. Дальше – лёгкая хитроумная комбинация, и ты, Федаш,
переезжаешь именно в этот дом на Нижнем озере. Я, естественно, переселяюсь к тебе, и начинается настоящее творчество: я
поставляю ко двору мышиного короля сыр, крупу, хлеб, а он
подгоняет мне самые невероятные истории, которые слышал от
своих подданных. Мыши оказались куда более интересными
рассказчиками, чем вороны. Их братия ведь плавает на судах и
бывает во всех частях света. Я слышал даже о кошачьем острове, нашего брата там в четыре раза больше чем людей. И про
самые далёкие уголки мира слышал – Арктику и Антарктику.
Мы с тобой их ещё опишем. Но для первого раза я ограничился
тёплыми странами: сказочными Гавайями и моей родиной –
африканской пустыней. Про Гавайи мне, кстати, поведала и одна черепаха в нашем террариуме на Клинической, тут вот, рядом. Ей двести лет. Когда-то её, совсем юную, спас от солдатского котелка немец по имени Шеффер. И кто бы узнал о нём,
если бы не эта почтенная дама! Она всю жизнь славила своего
спасителя и трындела о нём всем и всегда, совсем, как твоя тёща про то молочко, помнишь? При каждом удобном случае эта
черепаха трепала одно-единственное имя: Шеффер-Шеффер,
Шеффер-Шеффер. Пока оно не угодило в Энциклопедию и даже в Википедию. А кто бы иначе вспомнил, чьими были Гавайские острова, и кто заложил первые камни в их форты. Мало ли
своих отчаянных героев-первопроходцев мы не знаем и знать
не хотим? И ещё. Я и правда не люблю ваши старые комедии –
в них наш брат кот всегда матерится. Но я выбрал полукомичный жанр, потому что все и так носят в себе тоску, кафар, все
без исключения – и никому толком не помочь. Так пусть же тому, кто эту книгу прочитает, станет хоть немного да весело, хоть
немного да отвлечёт его от серятины будней. По-моему, неплохо ведь вышло, а, Федашик?
И кот, шерясь зубастым ртом, фамильярно ударил Гофкина лапой в грудь.
*
От толчка Федя проснулся и подозрительно глянул на
кота – тот спал, распластавшись на подушке и водрузив хвост
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Гофкину на грудь. Мокрый нос уткнулся в гофкинское ухо. Федя
осторожно выскользнул из-под кошачьих лап и приоткрыл
дверь в общий коридор: в коммуне стояла тишина. Под дверью
привычно ожидал бидончик с молоком. Гофкин занёс его в
комнату. "Федаш!" Хм, так его называла только Дора… Муркевич поднял заспанную морду. Гофкин налил молочка и в его
фужер. Кот нехотя спрыгнул, лениво полакал и отправился на
батарею досыпать.
В общую дверь коммуны позвонили. Гофкин отхлебнул
из бидона ещё раз и снова вышел в коридор.
– Кто там?
– Эрнест Фёдорович! – прозвучал с лестничной клетки
смутно знакомый голос. – Я из киностудии. Что же Вы меня не
дождались? Тем более, что я вообще почитательница вашего
таланта.
Счастливый Федя поспешно распахнул входную дверь...
и застыл. На пороге стояла... Попоки. То есть стройная загорелая брюнетка. Откуда в Калининграде такой загар?
– Люба, – просто представилась она и протянула через
порог руку в браслете из... ореха кукуй. Гофкин в панике захлопнул дверь и бросился назад в комнату. Кот по-прежнему
дремал на батарее. Вот глупый кот! А ещё соавтор!
Еле переведя дух, Федя раскрыл ноутбук. Пока не забыл,
надо было дописать, что Жак всё-таки вернулся к Нефуд, а на
деньги из золотого горшка провёл воду из тайных фоггаров.
Скоро в Сахаре расцветут сады.
Кот дремал, клавиатура клацала. Рождественская ёлка
переливалась самоцветными огнями и в окошко заглядывала
молодая луна.
А из дырки в полу высунулась на шум мышиная морда.
Была она в роскошном золотом горшке величиной с напёрсток.
Как в короне...

Послесловие.
Осколки времени – колючи!
Прочитан последний абзац романа. Состояние – словно пронёсся сквозь тебя вихрь символов, знаков, смыслов, образов. Эстетика
избытка! Пытаясь первично осмыслить, понимаешь, что книга значимая. Основательная. Но – как насыщенный раствор, обжигающий орган вкуса: хочется разбавить.
Впрочем, серьёзна книга по насыщенности смыслами, а по
форме это захватывающий авантюрный роман. Фабула скачет, как
колесница, по тропам истории попытки русских освоить Гавайские
острова. Внутри этого романа – метапроза (другой текст): похождения
наполеоновского гвардейца Жака. Такие приключения, что барон
Мюнхгаузен отдыхает! А внутри этого, жакова, романа – когорта мини-сюжетов о неустрашимом племени туарегов, об изгнавшем «хранцузов» генерале Русский Мороз, о корпоративе магов и духов в парижском заброшенном дворце и так далее. Словом, принцип матрёшки. Нет, скорее, принцип сообщающихся сосудов. Нырнёшь в Африке – вынырнешь в Истамбуле. Присутствуешь в XXI веке, а через секунду – уже в XVIII. А через энное количество страниц возвращаешься
на проложенную колею. Многомерность романного пространства и
времени порой вызывает ощущение, что смотришь фильм в 3D.
Фабула – первый слой произведения. Можно «сканировать»
только его, и останется приятное послевкусие. А дотошный читатель
(отношу себя к таковым) непременно задумается: есть в тексте, точнее, в построении его, некая загадка. Как понимать, зачем нужна авторам разнородность фрагментов и что их цементирует?
Ключ к разгадке, полагаю, в том, что роман этот – явление литературы постмодернизма. Не будем углубляться в историю этого
направления (тем более что одни считают его дитятей XX века, другие
находят его корни чуть не в XVIII). Знаки современного постмодернизма проступают в данной книге очевидно. Как раз фрагментарность
– одна из имманентно присущих ему черт. По сути, постмодернистский текст чаще всего представляет собой коллаж, составленный по
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только творцу понятной логике – вплоть до потока сознания. Автор
соединяет несоединимое, жонглирует сюжетами, не стремится
«склеить» их в целостность. Приведённые выше примеры демонстрируют этот принцип.
Постмодернисты, ничтоже сумняшеся, используют фабуляцию,
то есть сплетают документализм с безудержным вымыслом. Впервые
донесённый до широкой публики (что весьма любопытно!) факт попытки России прибрать к рукам Гавайи имел место, и не случилось такое лишь по вине заржавевшей машины бюрократии – знакомой нам
до боли (а, может, оно к лучшему: миновал страну грех колонизаторского азарта). Но сколь буйна фантазия авторов, расцветившая сей
факт!
Например, свободная игра со временем. Пласты его в романе то
наплывают друг на друга, то разбиваются на осколки, то искажаются,
как в мутном зеркале, которое чуть не втянуло в себя белую кошечку
Ланж, что была когда-то графиней Дюбарри. Фрагменты времени вылавливает чёрный кот Понс из грязной Сены. Этот приём, который
позволят авторам «столкнуть лбами» персонажей и высечь искру сюжета, тоже – в концепции постмодернизма. Присутствие в одной
компании, например, фаворитки Людовика XV мадам Дюбарри и Раисы Горбачёвой вкупе с Маргарет Тэтчер создаёт нужный для смысла,
но с комическим оттенком, эффект.
Кстати, о комическом. Постмодернистская манера – вкрапливать чужие тексты в свой, но как пародию, доходящую до гротеска.
Гофманиада нарочито декларируется в романе. Никчемушный Гофкин, наглый Муркевич… Герои гениального Гофмана явно измельчали. В традиции романтизма процесс творчества состоит в том, что поэт, пребывая в экстазе, переносит на бумагу идеи и образы, слетевшие к нему с небес. Эрнест-Федя Гофкин транслирует в своих романах
сюжеты, которые намурлыкивает ему в ухо кот, получающий сплетни
от корабельных мышей, бывавших на разных континентах, от вороны,
прилетевшей с края света. Эти россказни переплетаются со снами
Гофкина. Подпитывает его и шепоток стен, законсервировавших разговоры всех бывших обитателей этой жилплощади. Недаром Эрнест
сопротивляется переселению!
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Комический эффект даёт и смешение стилей. Очень смешно, к
примеру, что песню «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорницi» душевно
выводят аборигенки Гавайев. А смешение жанров? Традиционный
русский жанр «хождение» («Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Метель» Владимира Сорокина) и американский «дорога»,
фэнтези, историческое исследование, детектив, необарокко (скажем,
нагромождение гиперболических персонажей-котов) – всему есть
место в конгломерате художественных приёмов этой постмодернистской гофманиады.
Мистический антураж, блёстки деталей, другие завлекаловки в
романе – это, на мой взгляд, фольга, в которой «запекается» высококалорийное философское содержимое. Это глубинный слой произведения. Авторы вскрывают ни много ни мало проблемы устройства современного европейского миропорядка (точнее, беспорядка!),
киплинговской дилеммы «Восток-Запад», «непредсказуемости» в истории России, мировоззренческих ценностей. Каждый читатель, думается мне, может сложить собственный паззл смысла в зависимости
от своих предпочтений и мотиваторов.
Например, золотой горшок – это что? В романе он предстаёт в
разных ипостасях: в виде артефактов времён фараонов, напёрсткакороны на головах мышиного короля, в виде волшебной тыквыкалебаса, горшков Бальсамо с золотом и бриллиантами. А где подлинник? Как читатель, думаю: виртуальный золотой горшок – в голове каждого из нас. Это цель жизни, идеал. Хочешь стать олигархом –
выберешь горшок с золотом. Хочешь познавать – выберешь космос
или парусник с попутным ветром. А Жак, вернувшись к своей возлюбленной туарежке Нефуд, потратит своё золото на то, чтобы превратить Сахару в цветущий сад.
Вспышки взрывов, горящие тела на булыжной мостовой, ножи и
гильотины... Толпы обезумевших санкюлотов и толпы возбуждённых
магрибинцев с автоматами… Осколки событий в телевизоре времени
складываются в картину, где смешано прошлое и настоящее. Разве не
это мы видим сегодня в сводке новостей из французских городов?
Грядёт конец европейской цивилизации – предсказывает тот, кто
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управляет сошедшим с ума миром. Но главное – белая кошечка Ланж
уже готова надеть паранджу!
Так кто же владеет миром? Конструктор, создавший его, или отвратительное безобразное голографическое «Нечто», которое как бы
пытается «исправить» первичный проект миропорядка, а на самом
деле разыгрывает катастрофически опасное для человечества реалити-шоу. Вгрызшись в Землю, опутав её грибницей идей властолюбия,
агрессии, насильства, «Нечто» пытается утвердить свою безграничную
власть. Для этого у него есть во все времена деревянные болванчики
– то в отменных пиджачных парах, то в бронежилетах и берцах, то в
мальтийских орденах. Пустые сущности, которые можно наполнить
чернотой, и они превратятся в злых духов.
Мы, читатели, вместе с персонажами погружены в умопомрачительную гиперреальность. В старинном дворце проигрываются сценарии прошлого, и их некоторые фрагменты закладываются в программу грядущего. «Зло» втюхивает в проект осколки кривых зеркал.
Но ты, Конструктор, сумеешь собрать воедино фрагменты гуманизма
и добра, которые, конечно же, были в истории, и составить проект
мирового порядка без войн и человеконенавистничества?
Вероника Коваль, писатель, кандидат филологических наук,
член Союза журналистов Украины,
Союза театральных деятелей Украины.
Одесса.

Забытые имена.
В мае 2016 я проводил отпуск на гавайском острове Кауаи, и
одним ясным солнечным утром, направляясь к пляжу по хайвэю Каумуалии # 50, чуть было не угодил в аварию, увидев справа по ходу
указатель Russian Fort Elizabeth – «Российский Елизаветинский форт».
Первая мысль – «русские пришли». Но, припарковавшись и изучив
мемориальную доску у стен форта, понял, что ошибся – русские как
раз ушли. Оказывается, был во всемирной истории момент, когда нынешний штат США действительно мог стать заморской губернией России, а выражение «русогавайцы» было бы таким же привычным, как
«афроамериканцы». Момент этот малоизвестен и даже скрываем от
широких масс. По крайней мере, я, проработавший преподавателем
истории в нескольких университетах Франции и США, его не знал. Тем
не менее, 21 мая 2016 исполнилось ровно 200 лет со дня, когда король острова Кауаи официально перешёл под протекторат Российской короны и объявил свой остров частью Российской империи.
Но начнём с начала. Открыл Гавайи в 1778 капитан Кук по пути к
Берингову проливу. Именно Кауаи и стал первым островом, на который он высадился. В то время там правила женщина-вождь Камакахелеи, и был он центром одного из четырёх полугосударственных
объединений Гавайского архипелага. Кук назвал его в честь первого
лорда Адмиралтейства графа Сандвича, а позже за ним закрепилось
имя самого крупного острова — Гавайи.
Из русских же первыми на тихоокеанском побережье Северной
Америки высадились члены экспедиции Гвоздева, открывшие Аляску
ещё в 1732. Их дело в 1741 продолжили Беринг и Чириков. Богатство
региона заинтересовало купцов. Начались экспедиции. Стали образовываться промысловые артели по добыче меха и шкур морских животных в Америке. В 1784 на о-ве Кадьяк возникло первое русское
поселение. И уже до начала ХIХ века туда было совершено более сотни плаваний, а общая стоимость привезенной пушнины составляла
около восьми миллионов рублей.
В 1804 на шлюпах «Надежда» и «Нева» в ходе кругосветной
экспедиции прибыли на острова Крузенштерн и Лисянский. Состоя-

166
лось более широкое знакомство русских с гавайцами. Оно пришлось
как раз на ту пору, когда на Гавайях шла военная оккупация: американский ставленник Камеамеа I захватил почти все острова, за исключением Кауаи и Ниихау, где правил наследный король Каумуалии.
Последний был заинтересован в российской защите. Но, как это ни
удивляет историков, защиты не получил и в 1810 признал себя вассалом Камеамеа. В 1814 правитель Русской Америки Александр Баранов отправил на Гавайи судно «Беринг». Целью экспедиции былоустановление торговых отношений с Сандвичевыми островами. Но в
январе 1815 судно с грузом на сто тысяч рублей попало в шторм и
разбилось у берегов Кауаи. Груз был разграблен местными жителями,
подданными короля Каумуалии. Узнав об этом, Баранов направил к
Камеамеа доктора медицины Георга Шеффера, знавшего несколько
языков, немца, в 1808 эмигрировавшего в Россию и поступившего на
службу в РАК. Его задачей было наладить дипломатические отношения с местным вождём и договориться о компенсации сандаловым
деревом, а также получить монополию на этот товар.
Шеффер родился под счастливой звездой и действовал весьма
успешно. Поначалу у него всё получалось легко и быстро. Прибыв на
Гавайи в ноябре 1815, он заручился расположением Камеамеа, вылечив его и его любимую супругу Каауману от малярии. В благодарность
вождь даровал Шефферу стада скота, рыболовные угодья, земли и
здания под фактории. Это не понравилось промышлявшим на островах американским торговцам. Они узрели в этом «русскую угрозу»
для своего бизнеса и стали запугивать Камеамеа I тем, что русские готовят военный захват Гавайев. В результате вождь резко изменил отношение к Шефферу, и его людям пришлось покинуть его владения.
Доктор перебрался на Кауаи, к королю Каумуалии. Тот хоть и
покорился грубой силе Камеамеа, но всеми путями пытался отстоять
свои наследные владения и вместе с ними был готов перейти под
протекторат Российской империи. Также он обещал выдать компенсацию за «Беринг» и монополию на сандаловое дерево. Он одарил
доктора многочисленными земельными наделами и красивейшей
долиной в устье реки Ваймеа. Всё это было скреплено несколькими
договорами, за что королю был пожалован офицерский чин и обеща-
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на поддержка русским оружием. После чего на дарованной Шефферу
земле развернулось широкое строительство военных фортов с хозяйственными постройками.
Однако не прошло и года – русские покинули Гавайи, так и не
предприняв никаких политических шагов. Почему? Се ля ви? Этот более чем странный факт до сих пор заставляет историков скрещивать
шпаги – в факте нет логики. Сегодня почти на всех Гавайских островах
стоят памятники «объединителю земель» Камеамее I. Но если уж говорить о родовитости «объединителя», то она весьма сомнительна.
Происходил Камеамеа из мелкой аристократии северной части Большого острова, отношение к правящему дому имевших весьма отдалённое. С чего бы мелкой сошке взбрело в голову примерять корону?
Я порылся в документах. Оказалось, что в этом странном факте не
столько се ля ви, сколько шерше ля фамм. Может, и не пришла бы
Камеамеа в голову идея власти, если бы не его жена Каауману. Та
была действительно знатной дамой. Родилась она на о. Мауи, и её
мать была родственницей покойного короля. Через отца, политбеженца с Большого острова, она приходилась Камеамеа троюродной
сестрой. Став его женой в тринадцать лет, она принялась подзуживать
мужа к войне. Через брак с Каауману он и стал претендовать на
власть над о. Мауи, а заодно и над всеми другими островами.
Камеамеа пытался прибрать их к своим рукам ещё с 1783, но
тщетно. За десять лет он с большим трудом сумел лишь объединить
некоторые разрозненные племена Большого острова. Тогда после
смерти короля о. Мауи он отдал частично узурпированный им Большой остров под английскую корону… И всё получилось. С новейшим
вооружением и под руководством английского «советника» Джона
Янга (не путать с однофамильцем Джорджем Янгом – капитаном, работавшим на РАК) уже в феврале 1795 он собрал огромнейшую для
своего времени армию: 12000 солдат на 1200 боевых каноэ. Почти
молниеносно захватив о-ва Мауи и Молокай, он приступил к захвату
о. Оаху. В битве на южных берегах Оаху мощная армия узурпатора
разбила армию законного короля Кахекили II. Около семисот воинов
– защитников отечества бросились со скалы. И хотя побеждённый король успел бежать, позже он всё-таки был схвачен. Существует, кста-
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ти, ложная информация о некой «гуманности» Камеамеа. Ничего подобного! Это был кровавый деспот, как и все полинезийские вожди
того времени. Он, как и его предшественники, строил хижины из костей своих врагов. Его соперник король Каумуалии избежал этой участи исключительно благодаря своим «русским связям».
История далеко не всегда чтит истинных героев, её больше интересуют государства и их земли, как источник сырья и ресурсов. И
всегда она зависит не от истины, а от сиюминутной политики и узкого
взгляда правителей на вещи. Даже сегодня, русскоязычный Интернет
упорно называет Шеффера авантюристом, в то время как англоязычный – бизнесменом, деловым человеком и пр. В Бразилии начинания
этого человека увенчались успехом и славой, а созданная им немецкая колония Франкенталь долго процветала. Имя Георга Шеффера в
цивилизованном мире уважаемо и почётно. У русских же его высмеивают. Русским всегда была безразлична судьба одной человекоединицы. Россия раскидывалась и тысячами. И первопроходцы у неё никогда не были в чести. Ведь богата земля русская – одной человеческой жизнью меньше, десятком – больше... Даже имя художника,
гражданина Российской империи Людвига Хориса, впервые в истории
нарисовавшего гавайских королей и королев, отсутствует в русскоязычной Википедии. Хорошо, что оно хоть есть в украиноязычной…
В книге уделено внимание лишь нескольким героям покорения
Гавайев. На самом деле их десятки сотен. Там было огромное русское
поселение, которое долго держало честь своей страны. На русских же
рассчитывала и последняя королева Гавайев Лилиуокалани. Уже в
конце ХIХ в. писала она отчаянные письма русскому царю, умоляя его
избавить её родину от американского присутствия. Но и эти письма
передавались на Большую землю безответно. Сейчас их можно увидеть в музее Гонолулу. Русским музеям они не понадобились. Да и те,
первые, русские поселения на Гавайях благополучно потеряны. Под
предлогом защиты своих жизненных интересов США организовали
государственный переворот и свергли королеву. В 1894 они провозгласили гавайскую монархию республикой, а в 1898 аннексировали.
Демократия восторжествовала…
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Самый дальний шаг России на Запад современники и сегодня,
200 лет спустя, уничижительно называют «Шефферовой авантюрой»,
тупо открещиваясь от блистательных достижений немца на службе
Российской империи.
Вообще-то, честь им и хвала. Лично мне, как жителю Евросоюза,
совсем не хотелось бы сегодня ощущать руку Москвы ещё и с Запада,
но тем не менее! Для самой России эта стратегическая недальновидность удивительна. Многие историки до сих пор в это не могут поверить и пытаются найти тщательно скрытые причины. Ведь РАК была
одним из самых уникальных предприятий в мировой истории. Основанная в период, когда западные страны вели колониальные войны и
захватывали чужие земли, она бескровно, руками русских купцов,
взяла контроль над внушительной частью Северной Америки. При
грамотной постановке дела форпост в середине Тихого океана давал
Российской империи огромные преимущества в дальнейшей стратегии. Лично моё мнение, что дело было просто в элементарной профнепригодности Александра I и его окружения. Они, как всегда, стремились сохранить дружеские отношения с США, которые, по мнению
петербургских чиновников, мог испортить конфликт на Гавайях. Совершенно отзеркаленный взгляд на вещи. Как и менталитет. Перефразируя русскую пословицу «что русскому хорошо, то немцу
смерть», изменю акценты в соответствии с фактом: что немцу хорошо, то русскому смерть. Вот и нет российского флага на Сандвичевой гряде. А ведь был… Русские форты разрушаются от времени и
только в памяти самих гавайцев всё ещё живы имена героев тех дней
– Тараканова, Шеффера... Забытые имена.
Джером Ж. Лежюн, PhD, доктор исторических наук,
профессор истории.
Париж-Лейквуд.

Гавайско-русский словарь
Ахолехоле – ярко-серебряная рыбка, живущая в воде вдоль побережья
Айя – там, вот
Айна – земля, страна
Аку – тунец
Алала – гавайский ворон
Алии – шеф, вождь
Алоха айна – любовь к родной земле
Аумакуа – семейный или личный амулет, или бог
Ава – рыба
Илио – собака
Иму – земляная духовка
Ио – гавайский ястреб
Кахики – чужая земля
Кахили – перо, показатель королевского достоинства
Киляпия – рыба тиляпия
Калуа – пища, приготовленная в иму – подземной духовке
Канака – мужчина
Кане – муж
Капу – запретный
Кипука – островок растительности среди вулканической лавы
Колоа – гавайская утка
Кукуй – свечное дерево, орех, важный амулет
Ланай – патио, балкон
Лехуа – красный, оранжевый или жёлтый цветок дерева охиа
Леи – гирлянда из цветов, листьев, ракушек или фруктов
Лепелепе – бабочка
Лиму – морская трава
Макаха – береговое рыболовство
Ма’каи – морская трава в открытом океане
Макика – комар
Мана – духовная сила, власть
Мано – акула
Ма’ука – земля в сторону гор
Мо’о – ящер
Наонао леле – термит
Нене – гавайский гусь
Охана – семья
Оно – вкусно
Пали – скала
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Полока – лягушка
Пуаа – свинья
Пуэо – сова
Пупу – древесная улитка
Ухини пуле – богомол
Хивахива – жертвенная чёрная свинья
Хону – морская черепаха
Хооило – дождливый сезон, с ноября до мая
Хуа – яйцо, фрукт
Хукилау – древний способ ловли рыбы, когда вся семья и друзья собираются
и натягивают сеть с листьями для привлечения рыбы. Также пикник на берегу океана.

Список использованных
исторических имён и терминов
Гофман, Эрнст Теодор Амадей (нем. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann; 1776
– 1822) — немецкий писатель, композитор и художник эпохи романтизма.
Родился в Кёнигсберге 24 января 1776. В 1800 окончил курс юридических
наук в Кёнигсбергском университете, в этом же году покинул город. Композиторский псевдоним — Иоханнес Крейслер (нем. Johannes Kreisler).
Александр I Благословенный (1777, Санкт-Петербург – 1825, Таганрог) —
император и самодержец Всероссийский (с марта 1801), протектор Мальтийского ордена (с 1801), великий князь Финляндский (с 1809), царь Польский
(с 1815). Старший сын Павла I. Известен противоречивой политикой. Лавировал между Британией и Францией. В 1805 – 1807 участвовал в антифранцузских коалициях, в 1807 – 1812 сближался с Францией.
Аскании (нем. Askanier) — немецкий княжеский род. От лат. Ascharia – землевладения в Ашерслебене. Екатерина II была рождена княжной Асканией.
Бальсамо, Джузеппе (итал. Giuseppe Balsamo; 1743, Палермо – 1795, Италия) — известный мистик, алхимик и авантюрист, называвший себя разными
именами. Более известен под фамилией Калиостро.
Баранов, Александр Андреевич (1746, Каргополь – 1819, ок. о. Ява) — русский государственный деятель, предприниматель, первый правитель русских
поселений в Северной Америке (1790 – 1818).
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Баранов, Антипатр Александрович (1793 – 1822) — сын Александра Баранова от брака с дочерью вождя индейцев племени танаина, в крещении Анной Григорьевной. Отличался отличными деловыми качествами.
Бенкендорф, Александр Христофорович (1782 – 1844) — шеф жандармерии,
государственный деятель, генерал кавалерии. Принадлежит к старинному
дворянскому роду Бенкендорфов.
Береника II Киренская, или Вероника (III в. до н. э.) — супруга Птолемея
III, правителя Эллинистического Египта. После смерти мужа была убита по
приказу своего сына Птолемея IV. В её честь названы город Береника (современный Бенгази), созвездие Волосы Вероники и астероид Береника.
Бертолле, Клод Луи (фр. Berthollet;1748 – 1822) — знаменитый французский
химик. В честь Б. названы «бертолетова соль» и южноамериканские растения Бертолетия, к которым относится бразильский орех.
Биберштейн, Фридрих Август, или Фёдор Кондратьевич (1768 – 1826) —
немецкий барон, путешественник, ботаник, систематик природы и шелковод
на службе Российской империи.
Богарне, Жозефина (фр. de Beauharnais, урожд. Мари Роз Жозефа Таше де
ла Пажери; 1763 – 1814) — императрица Франции 1804 – 1809, первая жена
Наполеона I. Вместе с ним коронована 2 декабря 1804.
Бонапарт, Жозеф Наполеон (фр. Joseph Napoléon Bonaparte; 1768, Корсика –
1844, Флоренция) — старший брат Наполеона I, назначен им королём
Неаполя и Сицилии в 1806 – 1808, позже королём Испании в 1808 – 1813 под
именем Хосе I Наполеон.
Бонапарт, Наполеон (фр. Napoléon Bonaparte; 15 августа 1769, Корсика – 5
мая 1821, о. Святой Елены) — император Франции 1804 – 1815, великий
полководец и государственный деятель, заложивший основы современного
французского государства. Провозглашён императором 18 мая 1804, коронован 2 декабря 1804 в соборе Парижской Богоматери. Победоносные наполеоновские войны превратили Францию в ведущую страну Европы. Сослан
на о. Св. Елены, где 6 лет провёл в кишащем мышами Лонгвуд-хаусе.
Бурбоны (фр. Bourbon) — королевская династия, младшая ветвь дома Капетингов. Вступили на престол Франции в 1589. Самая древнейшая и многочисленная из монарших домов Европы.
Валуа (фр. De Valois) — королевская династия, ветвь дома Капетингов. Занимали французский трон с 1328 по 1589.
Великая французская революция — крупнейшая трансформация социальной и политической системы Франции, уничтожившая в стране абсолютную
монархию и в сентябре 1792 провозгласившая Первую французскую республику свободных и равных граждан под девизом «Свобода, равенство, братство». Началом Р. стало взятие Бастилии 14 июля 1789, а окончанием – 9 ноября 1799 (наполеоновский переворот 18 брюмера).
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Доломьё, Деода Гратэ де (1750 – 1801) — известный минеролог, в честь него
назван минерал «доломит».
Дезе, Луи Шарль Антуан (фр. Desaix; 1768 – 1800) — французский генерал,
герой Египетского похода и сражения при Маренго. Наполеон считал его самым талантливым генералом своего времени. Был ниже Наполеона ростом,
одевался небрежно и спал на земле под пушкой, завернувшись в шинель.
Дюбарри, Мари Жанна, урождённая Бекю (фр. Marie Jeanne Bécu;
19.08.1746, Лотарингия – 08.12.1793, Париж) — официальная фаворитка Людовика XV. Помимо фамилий матери (Бекю) и отца (Гомар), называлась
также именем Ланж (от фр. l’ange — ангел).
Елизаветинский форт – русский форт 1816 – 17. До 1864 использовался гавайцами как военная крепость. С 1966 объявлен историческим памятником.
Каахуману, или Каауману (гавай. Kaahumanu; 1768 – 1832) — любимая жена Томи-Оми (Камехамехи), после его смерти регент Гавайского королевства. Родственница королей о. Мауи. Вдохновляла мужа на аннексию островов. Считается «первой гавайской феминисткой»: например, нарушила многовековое табу на совместную домашнюю трапезу мужчин и женщин. В 1824
приняла протестантизм и изгнала с Гавайев католических миссионеров.
Казанова, Джакомо Джироламо (итал. Giacomo Girolamo Casanova, шевалье
де Сенгальт; 1725, Венеция – 1798, Богемия) — известный итальянский писатель, путешественник и авантюрист. Согласно его мемуарам, встречался с
выдающимися европейскими политиками и деятелями эпохи Просвещения.
Во второй половине жизни был информатором папской инквизиции под
псевдонимом «Антонио Пратолини». Последние годы провёл смотрителем
библиотеки графа Вальдштейна в Германии.
Казот, Жак (фр. Jacques Cazotte; 1719 – 1792) — французский писатель. Родился в Дижоне, обучался у иезуитов, служил по морскому ведомству в
Вест-Индии; писал стихотворения, романсы, сказки. Летом 1792 г. пытался с
помощью эмигрантских аристократических кругов организовать побег Людовика XVI. В сентябре 1792 был схвачен, приговорён к смерти и казнён.
Конте, Николя Жан (1775 – 1805) — известный механик, в Египетскую кампанию прямо на поле боя наладил производство снарядов.
Котляревский, Иван Петрович (укр. Іван Петрович Котляревський; 29.08
[9.09] 1769, Полтава, – 29.10 [10.11] 1838, Полтава) — один из крупнейших
украинских писателей, поэт, переводчик, просветитель, театральный деятель,
автор «Энеиды», ставшей первым в истории художественным произведением
на украинском литературном языке и получившей всероссийское признание.
Родился в семье благородного казацко-старшинного рода. Отец — Пётр
Иванович Котляревский. Мать – Параскева Лаврентьевна Жуковская — дочь
сотенного казака. Дед по отцу был дьяконом Свято-Успенского собора Полтавы. В 1780 – 1789 учился в Полтавской духовной семинарии. В 1793 – 1796
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работал домашним учителем в сельских помещичьих семьях. В 1796 – 1808
— на военной службе. Участник русско-турецкой войны 1806 – 1812 и осады
Измаила. Награждён орденом Св. Анны 3-й степени. В 1812 во время войны
с Наполеоном сформировал на Полтавщине 5-й Украинский казачий полк, за
что получил чин майора.
Котляревский, Пётр Иванович — отец Ивана Петровича Котляревского, работник полтавского городового магистрата.
Котляревский, Пётр Степанович (1782, Харьковская губерния – 1851, Феодосия) — генерал от инфантерии, покоритель Азербайджана. Родился в
старшинской семье, принадлежащей к военной элите Гетманщины. Сын
священника. Готовился тоже принять духовный сан, но записался в пехотный полк и уже в 14 лет участвовал в персидской войне Екатерины II. В 16
лет был произведён в офицеры и скоро прославился рядом блистательных
подвигов в Закавказье, в частности победой над вдесятеро превосходящим
персидским войском в битве при Асландузе и штурмом Ленкорани и Ахалкалаки. Был пожалован чином генерал-майора и награждён орденом Святого
Георгия 2-й степени. Современники называли К. «вторым Суворовым» и
«генералом-метеором». После отставки жил в Феодосии. В 1826 Николай I
пожаловал К. чин генерала от инфантерии. Похоронен в Феодосии. В 2013 на
доме, где он прожил 10 лет, установлена мемориальная доска.
Коцебу, Отто Евстафьевич (1788 – 1846) — российский мореплаватель. В
1803 – 1806 участвовал в первом кругосветном плавании под командованием
И. Ф. Крузенштерна. Второй раз ходил вокруг света в 1815 – 1818 на бриге
«Рюрик». В 1816 встречался с Камехамехой и отплыл от Гавайев, не посетив
о. Кауаи.
Кук, Джеймс (анг. James Cook; 1728, Англия – 1779, о. Гавайи) — английский первооткрыватель и картограф. Капитан Королевских ВМС. Возглавлял
три кругосветные экспедиции. Обследовал и нанёс на карту малоизвестные и
редко посещаемые до него части Мирового океана.
Ламбаль, Мария-Тереза-Луиза, принцесса (фр. princesse de Lamballe; 1749 –
1792) — подруга королевы Марии-Антуанетты. Убита санкюлотами, которые пронесли её напудренную голову по городу на пике.
Ламотт, Жанна де Люз де Сен-Реми де Валуа (фр. comtesse de la Motte, de
Valois; 1756 – 1826) — авантюристка, выводившая своё происхождение от
внебрачного сына короля Генриха II Валуа. В юности была необычайно красива. Вышла за офицера гвардии графа де ля Мотта и взяла его фамилию.
Став графиней, Л. вошла в высшее общество, стала любовницей кардинала
де Рогана и подругой Марии-Антуанетты, хотя сама королева впоследствии
утверждала, что не была знакома с Л. Участвовала в предприятиях графа Калиостро. С 1784 по 1786 заинтересовала собой европейское общество как
фигурантка «дела об ожерелье». По некоторым данным, гибель графини бы-

СказкиГофкина

175

ла сфальсифицирована, а сама она вновь вышла замуж, став графиней де Гаше. Перед вторжением Наполеона появилась в России и за некие тайные
услуги, оказанные российской дипломатии, была пожалована русским подданством. Жила в Петербурге, вращалась в высшем обществе. В 1824 Александр I, узнав её настоящее имя, после аудиенции выслал её в Старый Крым,
где она и скончалась в мае 1826.
Ламотт, Франсуа Анри — французский гражданин, в 1781 казнённый англичанами за шпионаж в пользу Франции.
Лаперуз, Жан-Франсуа де Гало (фр. Jean François de Galaup, comte de La Pérouse; 1741 – 1788) — великий французский мореплаватель, офицер военноморского флота, граф. Побывал на Гавайских островах в 1785 – 1786. Погиб
в 1788 у о. Санта-Крус со всей морской кругосветной экспедицией. Его именем назван пролив между Сахалином и Японией.
Ленорман, Мария Анна Аделаида (фр. Marie-Anne-Adélaïde Lenormand, 1772
– 1843), или Чёрная Мария — французская предсказательница. В 1808 была
выслана из Франции за предсказанный Наполеону разгром в России, вернулась уже после его отречения. У неё гадали такие люди, как Луи-Филипп,
Александр I, Марат, Робеспьер, Россини, Бальзак.
Людовик XV, Любезный (фр. Louis XV, Le Bien Aimé; 1710, Версаль – 1774,
Версаль) — король Франции династии Бурбонов. Среди его фавориток – мадам Помпадур и мадам Дюбарри. Умер от оспы.
Людовик XVI (фр. Louis XVI; 23.08.1754 – 21.01. 1793) — король Франции
династии Бурбонов, наследовал своему деду Людовику XV в 1774. Последний монарх Старой Франции. При нём в 1789 разразилась Великая Французская революция. В 1792 низложен, предан суду Конвента и гильотинирован.
Мак-Дональд, Этьен-Жак-Жозеф-Александр (фр. Еtienne Macdonald; 1765 –
1840) — герцог Тарент, маршал и пэр Франции. Во время похода на Россию
командовал прусско-французским корпусом.
Мария-Антуанетта (фр. Marie-Antoinette, урождённая Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская; 1755, Вена – 1793, Париж) — супруга
Людовика XVI, королева Франции, младшая дочь императора Франца I и
Марии-Терезии. В начале Французской революции осуждена Конвентом и
гильотинирована.
Мария Каролина Австрийская (нем. Maria Karolina von Österreich, 1752 –
1814) — королева Обеих Сицилий. Старшая сестра Марии-Антуанетты.
Мария-Луиза Австрийская (1791 – 1847) — императрица Франции, вторая
жена Наполеона I, мать Наполеона II. Внучатая племянница МарииАнтуанетты. После отречения Наполеона – герцогиня Пармская.
Мюрат, Иоахим (фр. Murat; 1767 – 1815) — маршал Франции, великий герцог Берга (1806 – 1808), король Неаполя (1808 – 1815), коронованный Напо-
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леоном за боевые успехи и выдающуюся храбрость. Был женат на сестре
Наполеона Марии-Шарлотте (Каролине).
Ожерелье королевы (фр. Collier de la reine) — дело о мошенническом завладении ожерельем, предназначавшимся для королевы Марии-Антуанетты.
Стало основанием для громкого уголовного процесса в 1785 – 1786, накануне революции. Не все подробности этого дела установлены.
Орден Почётного легиона (фр. Ordre national de la Légion d'honneur) —
французский национальный орден, учреждённый 19 мая 1802 по примеру
рыцарских орденов Первым консулом Республики Наполеоном. Так как в
Великую Французскую революцию были отменены все монархические привилегии, почести и награды, то вначале революционные военачальники отмечали доблесть своих солдат вручением наградного оружия и премий. Позже появилось четыре степени орденоносцев: легионер, офицер, коммандан и
высший офицер. В 1808 легионеры стали называться кавалерами, а в 1816
комманданы — командорами.
Павел I (1754, Санкт-Петербург – 1801, Михайловский замок, СанктПетербург) — Император Всероссийский с ноября 1796, великий магистр
Мальтийского ордена, сын Петра III и Екатерины II.
Переверзев, Никанор Иванович (XVIII – ХIХ в.) — один из богатейших курских помещиков, коммерсант, «надворный советник и кавалер из числа благородных гостей». Известен своими эксцентричными выходками.
Пратолини — см. Казанова.
РАК — Русско-Американская компания: полугосударственная торговая
компания, основанная Г. Шелиховым и Н. Резановым и утверждённая Павлом I в 1799. После продажи Аляски формально существовала до 1881.
Сансоны — семь поколений парижских палачей 1688 – 1847. Два столетия
все известные преступники Франции были казнены династией Сансонов.
Должность в принудительном порядке передавалась от отца к сыну или мужу дочери. В период Революции больше всего казней совершил Шарль Анри
Сансон, при котором введена гильотина. Он казнил короля, королеву, и многих знаменитых французов. Его сын казнил Робеспьера.
Сен-Сир, Лоран де Гувион, маркиз де (фр. Laurent de Gouvion-Saint-Cyr;
1764 – 1830) — маршал Франции (с 1812), генерал-полковник кирасир (18041812). По образованию – художник, учился в Римской академии художеств.
Дворянское звание получил от Наполеона I. В 1804 назначен послом в Мадриде. После сражения под Лейпцигом был вынужден сдаться русским.
Тараканов, Тимофей Никитич (1774 – ок. 1820) — русский первопроходец и
путешественник. Первым из русских обследовал Западное побережье США
(на тот момент незаселённое европейцами): Калифорнию, Орегон, реку Колумбию, Гавайский архипелаг.
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Томари, или Каумуалии: последний независимый правитель о. Кауаи (правил в 1795 – 1821). Формально признал власть узурпатора Камехамехи в
1806, но до конца отстаивал независимость Кауаи, опираясь то на РАК, то на
американских торговцев. В 1804 первый раз вступил в контакт с русскими с
судна «Нева» под командованием капитана Лисянского. В разговоре с капитаном просил защиты от своего Камехамехи. Согласно Лисянскому, король
владел английским языком. 21 мая (2 июня) 1816 Каумуалии подписал прошение о протекторате Российской империи, переданное через Шеффера
Александру I, в удовлетворении которого позже было отказано.
Томи-Оми, или Камехамеха I, также Камеамеа Великий (гав. Kamehameha;
ок. 1758 – 1819) — король-узурпатор Гавайев. Установил партнёрские отношения с Англией, США и Францией. К 1810 с помощью европейских «советников» и оружия объединил крупнейшие Гавайские о-ва. Независимыми
оставались только два западных острова — Кауаи и Ниихау. В 1796 пытался
высадиться на Кауаи, но поднявшееся на о-ве Гавай восстание вынудило его
остановиться. В 1803 снова пытался высадиться на Кауаи, однако в его армии вспыхнула эпидемия; её подхватили сам К. и его жена, но благодаря
доктору Шефферу пошёл на поправку. С огромнейшим флотом в гавайской
истории, европейскими кораблями и большими боевыми каноэ, оснащёнными пушками, заставил Каумуалии, правителя Кауаи, капитулировать. При
этом король о. Кауаи стал его вассалом, но сохранил автономию. В период
своего правления Камеамеа сохранил политическую, культурную и религиозную независимость Гавайев, в то время как большинство полинезийских
островов были покорены западными колониальными империями. В 1778
встречался с капитаном Куком, в 1815 – с доктором Шеффером, в 1816 — с
русским мореплавателем Коцебу и украинским художником Хорисом, который и нарисовал несколько его портретов.
Удино, Николя Шарль, (фр. Nicolas-Charles Oudinot; 1767 – 1847) — граф,
маршал Франции с 1809, герцог Империи, участник наполеоновских войн. В
1812 сражался с российским генералом Витгенштейном. Тяжело ранен в
первом бое под Полоцком. Во время переправы через Березину спас Наполеона, но сам был вновь тяжело ранен.
Фокс-Боннек, Чарльз, или Фока Бонега — англичанин на службе РАК, личный секретарь Шеффера.
Хорис, Людвиг, или Логгин Андреевич (нем. Ludwig Choris; 1795 – 1828) —
украинский художник немецкого происхождения. Учился в Харьковской
гимназии и Петербургской Академии Искусств. Первым в истории нарисовал гавайского короля Камехамеху и его любимую жену. Его картины выставлены в Музее Истории и Искусств Анкориджа (Аляска), Оклендском музее Калифорнии и Музее Искусств Гонолулу (Гавайи).
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Чурай, Маруся (1625 – 1653) — легендарная полтавчанка, украинская
народная певица и поэтесса времён Хмельниччины. Автор ряда песен: «Ой,
не ходи, Грицю», «Засвіт встали козаченьки» и другие.
Шеффер, Георг Антон Алоис, по-русски Егор Николаевич (Georg Anton
Aloysius Schäffer; 1779 – 1836) — немецкий врач и путешественник. В 1813 –
17 работал на РАК. В 1816 прибыл на о. Кауаи с миссией по вызволению захваченного корабля «Беринг» и по личной инициативе добился подписания
прошения о протекторате правителем Томари (Каумуалии), вассалом Камехамехи I. Впоследствии Александр I отказался ратифицировать договор. Под
руководством Ш. в 1816 на о. Кауаи построены три российских форта, руины
одного из которых – Елизаветинского – сохранились до наших дней. Получил от Томари несколько земельных наделов, один из которых – долину Ханалеи на севере острова – переименовал в Шефферталь. В 1817 был вынужден покинуть о. Кауаи из-за агрессивных действий американских торговцев,
сторону которых принял и Томари. Закончил жизнь в почёте в основанной
им в Бразилии первой немецкой колонии Франкенталь, землю под которую
получил от Бразильской императрицы Марии-Леопольдины Австрийской –
родной сестры Марии-Луизы, жены Наполеона I.
Эрнст, Константин Львович (род. 6 февраля 1961) — Генеральный директор
«Первого канала», продюсер, сценарист.
Янг, Джордж — американский капитан на службе РАК. Капитан «Ильмены»
(бывш. «Лидии») и «Кадьяка».
Янг, Джон (ок.1742 – 1835) — англичанин, премьер-министр и военный советник Камехамехи. Прожил на Гавайях 46 лет. Был женат на любимой племяннице гавайского короля Камехамехи.
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