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Наталья Резанова
He is gone

Елене Михайлик

He is gone and dead, lady,
He is gone and dead. 1

Разумеется, большинство приняло на веру официальную версию, рожденную в недрах
оккупационной канцелярии. Таково свойство большинства – принимать на веру. К тому же
он был популярен в народе. Поначалу это меня удивляло – они же его никогда не видели, он
с малолетства жил заграницей. Потом я понял, что именно это и было причиной популярно-
сти. Отсутствующего наследника принято награждать всеми мыслимыми совершенствами.
Так или иначе, простолюдины его любили. Потом они даже стали утверждать, что из-за этой
любви король опасался открыто его убить. Чушь собачья – король делал все, чтоб его убе-
речь. Король вообще был слишком слаб и совестлив, чтоб убивать. Но в этой истории нет
безвинных, и у короля на совести есть жертвы… но я забегаю вперед.

Итак, эта версия стала широко известна, по ней сочиняют баллады. Подозреваю, что
со временем ее начнут представлять на подмостках. Только предварительно присочинят еще
более невероятные подробности, привлекающие публику . Какие-нибудь явления призраков
и драки с пиратами. Правда, фехтовальщиком он действительно был хорошим ( в универси-
тетском городе иначе не проживешь), а вот море переносил плохо. Неважно. Публика любит,
когда про пиратов.

Но вот люди образованные, а также те, кто лично знал его – в университете и при
дворе – в официальную версию поверить никак не могли Слишком много прорех в ней зияет,
слишком много нестыковок в изложении событий. В этой среде родилось иное объяснение
случившемуся. Все свалили на Хораса. Договорились до того, что он был норвежским шпи-
оном, интриганом и провокатором. Все это неправда. Хорас, конечно, сыграл в событиях,
большую роль, чем обычно думают. Но, совсем, совсем другую.

Самую забавную версию преподнесла мне девица в одном портовом притоне. Я чуть
было не прослезился. Якобы у старого короля родилась дочь, но он скрыл это обстоятель-
ство, чтоб не отдавать трон брату. Оттого-то бедняжку и держали вдали от двора, оттого
милый принц и не был женат. Очень трогательно, но полностью противоречит нашим зако-
нам о престолонаследии. Сейчас уже не помнят, что именно королева в свое время была
наследницей трона, и, будь у нее дочь, она тоже могла бы стать суверенной монархиней.

Однако портовая девица в чем-то оказалась ближе к истине, чем университетские умы.
Афера с новорожденным наследником имела место. И даже не одна.

Но истины не угадал никто. И, когда эту историю будут играть на подмостках, не
исключаю, что мою роль сократят до предела. Или вообще вымарают. Грех жаловаться – я
приложил немало усилий, чтоб меня не запомнили. Так и случилось.

Замечу – я вовсе не считаю людей глупыми. Только забывчивыми и легковерными.
Этого достаточно. И я не собираюсь отстаивать истину и кричать: "вот как все было на самом
деле". Истина никому не нужна. Кому какое дело, Норвегия завоевала Данию, или все было
совсем наоборот. Вы бы еще Польшу вспомнили, скажут мне, если начнут ворошить старое,
а кому интересна Польша?

Так что пишу я исключительно для того, чтобы освежить собственную память. Все-
таки много лет прошло. И припомнить все, что мне известно.
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А вот интересно, что именно знал он? Мне так и не удалось этого узнать. Безусловно,
его воспитывали в том духе, какой нужен был старому королю, и он должен был верить, что
отстаивает правду. Но что-то же он помнил? Он ведь не младенцем был, когда его увезли.
Во всяком случае, глядя на его действия, я уверился в том, что власти он не хотел. Он хотел
уничтожить всех, кто имел какое-то касательство к этой истории, всех, кто знал, что никакого
права на престол он не имеет. И это ему удалось. Почти.

Начнем ab ovo. Ну, не от Адама, а поближе. От наших родителей.
Только он, проживший почти всю жизнь вдали от них, слышавший только то, что ему

внушали, мог поверить, что прежний король и королева любили друг друга. Какая любовь?
Обычный династический брак. А в нашем случае – еще и очень печальная история. Гораздо
печальнее, чем он себе представлял.

Юная девушка, почти ребенок. Единственный ребенок, наследница престола. Роди-
тели, как водится, боялись за нее, и подыскивали ей сильного мужа, который бы сумел защи-
тить ее и ее , и престол. Такой нашелся среди северных ярлов. Он действительно был хоро-
шим воином. И нужды нет, что всех прочих отношениях он был сущим скотом. Или, по-
иному выражаясь, героической личностью. В наш просвещенный век он словно вывалился
из того прошлого, когда наши предки в рогатых шлемах наводили ужас на всю Европу.
Понятий "государственный договор", "граница", " дипломатическая неприкосновенность"
для него не существовало. Меч и кулак – вот все , что он признавал. Многих это восхищало,
но девушка, отданная ему в жены, могла испытывать к нему лишь отвращение. Вдобавок из-
за неумеренного обжорства и пьянства он был склонен к ожирению и страдал одышкой.

Однако у него имелся младший брат. Совсем не воин, совсем не герой. Любящий
музыку и книги. В прежние времена такого непременно запихнули бы в монастырь. Но
теперь это как-то не принято. И юная королева увидела его – и судьба их была решена.

Потом, в Италии, я услышал историю, весьма близко напоминающую эту. Паоло и
Франческа, да. Но их двойники остались невоспетыми. На севере любовные трагедии не в
чести. Хотя эта тоже закончилась убийствами.

Не знаю, когда они стали близки. Никогда не спрашивал. Думаю, что времени и воз-
можностей у них было предостаточно. Король – теперь он уже был королем – не слишком
обременял королеву исполнением супружеских обязанностей. Его больше устраивали обоз-
ные девки и служанки. У него их было множество, но сына сумела родить только одна. Дочка
придворного шута…как же ее звали? Хильда. Точно. Хильда, Я ее не помню, может быть, и
не видел никогда, но истоию ее знаю. Слышал ее неоднократно.

Шут простил блудную дочь, да что там – кудахтал над внукам как наседка, с рук
не спускал. Может, надеялся на невероятное его возвышение, не зря же бастарда назвали
древним именем, означавшим "король богов", "король асов" – и это внука шута!

А законного наследника все не было и не было. И вот, наконец, он появился. Появился
я.

Не стану описывать праздников, разразившихся по этому поводу, благодарственных
богослужений, дождя из драгоценностей, осыпавших мою колыбель. При желании об этом
можно прочесть в хрониках. Гуляний по всей стране было столько, что народ помнил этот
день десятилетиями. А я, по понятной причине, ничего помнить не могу.
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