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В те жаркие июньские дни в Бухаресте можно было видеть людей, 
мечтавших о хлебе, и людей, бесившихся с жиру. Лето было в разгаре. Те, 
кто имел возможность, отдыхали. Одни уезжали на курорты, другие уже 
возвращались, темно-коричневые от загара; кто лечился в Херкулане, кто 
сбрасывал жир, а кто и просто проводил время на море в Мамайе, в горах 
Синая, Кэмпулунга или Брашова; кто пил минеральную воду Бузиаша, 
Кэчулаты. Многие могли только мечтать о курорте, каждый год откладывая 
свою поездку «до наступления лучших времен, дел, заработков». Но 
большинство и мечтать не могло: «лишь бы свести концы с концами». А ведь 
среди этих людей были такие, что харкали кровью. 

«…Дай бог, чтобы в доме был хлеб или хотя бы мамалыга, чтоб можно 
было выкупить из починки обувь, уплатить лавочнику долг, да не повысил бы 
хозяин плату за квартиру», — вот к чему сводились заботы большинства 
жителей Бухареста да и всей Румынии. 

С наступлением темноты улицы этого района столицы, района 
ремесленников и кустарей, лавочников, и мелких торговцев, становились 
более шумными. На всех углах предлагали мороженое, лимонад, пирожки с 
брынзой, каштаны. У бодег, прямо на тротуаре, на угольных жаровнях 
румянились мититеи, кровяные лангеты, сочные антрекоты. Мальчишки-
ученики, отданные родителями, чтобы «вышли в люди», стремглав выбегали 
из глубоких холодных погребов с большими глиняными горлачами 
виноградного. Внутри бодег пиликали за четвертинку кислого вина, 
собранного из недопитых остатков, вечно оскорбляемые бродячие 
музыканты, в детстве мечтавшие о консерватории. Между столиками, как 
заводные, шумно передавая заказы, сновали официанты в коротеньких, 
когда-то белых пиджачках. Эти ловкачи на ходу соображали, кого и на 
сколько можно обсчитать. Подвыпившие торговцы зеленью, переругиваясь, 
делили барыши. А на улице, прижимаясь к подъездам домов, окликали 
прохожих мужчин «девушки» с залеченными венерическими болезнями и 
густо накрашенными губами. 

Тут же, за углом, начиналась улица Круча де пятрэ, известная в 
Бухаресте своими притонами и публичными домами. Почти рядом, на углу 
Дудешть и Нерва-Траян, неподвижно сидели на грязном, заплеванном 
тротуаре безногий инвалид с замусоленной ленточкой боевого креста на 
груди, слепая старушка и женщина, растрепанная и оборванная, с уснувшим 
грудным ребенком; склонив головы, они жалобно смотрели на прохожих, 
взглядом прося о подаянии, и если кто-нибудь бросал им монету, низко 
кланялись, желали здоровья, удачи… 

…Время шло, а Рабчев, как он сам признавался, все не находил 
подходящего момента, чтобы завести нужный разговор с директором 
авиашколы. 

Ежедневно с утра до вечера Илья торчал у него дома или на работе. В 
бетонном ангаре школы «Мирча Кантакузино» при аэропорте Бэняса многие 



уже знали Илью. Охрана аэропорта и ангара принимала Томова за своего. 
Был даже такой случай, когда начальник охраны аэропорта Стойка спросил 
Томова, почему он не ходит в авиационной форме… Что можно было 
сказать? 

— Пока еще не зачислили… — сухо ответил Илья. 

Сердце у него сжималось от боли, когда он видел молодых ребят в 
лётных парусиновых комбинезонах и кожаных шлемах, получавших перед 
вылетом инструктаж у преподавателей. Илья завидовал теперь всем: и тем, 
кто учился пилотировать, и тем, кто работал в мастерской ангара, и тем, кто 
заправлял, выкатывал или чистил самолеты. «Только бы попасть в 
авиацию, — мечтал Илья. — А там все равно буду летать!» Он 
присматривался, как идет подготовка к запуску, как прогревают мотор, 
проверяют рычаги управления, наблюдал за взлетом и посадкой. Не раз, 
помогая закатывать самолеты в ангар, Илья прижимался к фюзеляжу и с 
наслаждением вдыхал запах бензина, краски и отработанного газа. 

Из ангара выкатили окрашенный в салатовый и кремовый цвета 
спортивный биплан с золоченой надписью: «Бюйкер Юнгмайстер». К 
самолету подошла группа военных и штатских, среди которых был принц 
Николай. В коротенькой замшевой тужурке, с опухшим прыщеватым лицом и 
налитыми кровью глазами, он мало походил на свои портреты, но все же 
Илья узнал его и с отвращением отвел глаза, подумав: «Здорово малюют 
художники!..» 

Рядом с принцем Николаем стояла невысокого роста молодая красивая 
блондинка в спортивном светло-сером костюме, с ярко накрашенными 
губами. Это была хозяйка самолета — летчица Ирина Бурная. В ангаре 
поговаривали, будто самолет этот она получила в подарок от германского 
рейхсминистра авиации Германа Геринга… 

В стороне несколько солдат вполголоса горячо спорили, разглядывая 
какую-то бумажку. Илья подошел ближе. То, что рассказали солдаты, теперь 
не удивило его, но это была еще одна капля горечи, разрушавшая его веру в 
королевскую семью, в порядки, существующие на его родине. 

Оказывается, принц Николай никогда не прикуривал от спички или 
зажигалки, он непременно зажигал банкноту в пятьсот или тысячу лей. Делал 
он так — об этом везде говорили открыто — из ненависти к своему брату, 
королю Румынии, и поджигал именно ту сторону купюры, где был портрет 
Карла II. «К тому же, — добавлял он обычно, — не могу же я прикуривать из 
рук вшивых солдат!» А солдаты устанавливали очередь и караулили, когда 
его высочество вытащит из кармана портсигар, а потом бросались к нему с 
зажженной спичкой или зажигалкой. Закурив, принц бросал горящую купюру, 
которую счастливец немедленно гасил и, аккуратно сложив, нес в 
«Национальный Банк». Там, в зависимости от того, какая часть уцелела, 
выплачивали определенную сумму. Шутка ли для солдата получить двести 
или триста лей! 

Принц бравировал тем, что из чувства брезгливости не берет огонь из 
рук «черни».  


