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Аннотация
Встретить Рождество в Швейцарии, в замке, да еще в приятной компании Подобное

выпало разведчику Сергею Корину. К сожалению, праздник оказался омрачен несколькими
загадочными убийствами Под сводами замка словно витает зловещая тень А ведь именно
«Тень» называетс некая нацистская организация. Но это еще не все…



А.  М.  Быстров.  «Операция «Тень»»

3

Содержание
1 4
2 6
3 12
4 14
5 16
6 18
7 22
8 24
9 26
10 28
11 30
12 32
Конец ознакомительного фрагмента. 34



А.  М.  Быстров.  «Операция «Тень»»

4
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ОПЕРАЦИЯ «ТЕНЬ»
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"Лэнгли.
Заместителю директора ЦРУ США
генералу Джеймсу М. Стюарту
лично
Уважаемый сэр!
Надеюсь, Вы поймете меня и простите за то, что обращаюсь к Вам, минуя предписан-

ную официальную процедуру. Причина в том, что дело, о котором пойдет речь, слишком
важно, а у меня нет никаких формальных доказательств. Тем не менее считаю, что обязан
поставить Вас в известность незамедлительно.

Возможно, при Вашей занятости Вы не помните подробностей истории, связанной с
Сергеем Николаевичем Кориным, поэтому возьму на себя смелость напомнить Вам вкратце
основные детали.

Сергей Корин работал в США в качестве разведчика-нелегала, резидента Нью-Йорк-
ской региональной сети КГБ. 24 августа 1984 года стараниями нашего общего друга Фрэнка
Коллинза он был разоблачен, но сумел бежать на Кубу, а 2 июн 1992 года объявился в Лон-
доне, разумеется, не туристом. При желании Вы сможете ознакомиться с соответствующими
файлами наших компьютеров, сейчас это не главное. Полковник Коллинз, как Вы знаете,
выследил Корина в Англии, а позже привлек его к участию в секретных операциях ЦРУ
на территории России и других стран. Уже тогда у меня появились первые сомнения, сэр.
Я задал себе вопросы следующего порядка. Почему высококлассный профессионал КГБ
Корин, обладавший отменными моральными качествами, неоднократно рисковавший жиз-
нью в работе против нашей страны, вдруг соглашается сотрудничать с ЦРУ?

Почему полковник Коллинз доверяет ему сложнейшие секретные миссии, зная, что
Корин находится в постоянной связи с полковником Федеральной Службы Безопасности
России Станиславом Шебалдиным, и не только с ним? В частных беседах я задавал эти и
подобные вопросы Фрэнку Коллинзу и получал совершенно неубедительные ответы. Кол-
линз ссылался на обстоятельства жизни Корина в России после побега из США в 1984
году (несправедливое обвинение, тюремное заключение), известные ему, однако, преиму-
щественно со слов того же Корина.

Меня такие объяснения нисколько не удовлетворяли ни тогда, ни сейчас. Но так как
миссии с участием Корина, как правило, завершались несомненным успехом, у меня не было
повода обратитьс с запросом о проведении расследования.

Я мог лишь задать еще один вопрос: если Корин – глубоко законспирированный агент
русской контрразведки, с дьявольской ловкостью внедренный в окружение Коллинза, разве
невыгодно русским создавать видимость успеха его операций, проводимых для нас? Ведь
в противном случае его ожидал бы провал. Да, я задал себе и этот вопрос… Который, увы,
оставался лишь вопросом, а не доказательством.

Такое положение существовало до самого последнего времени, до операции Корина-
Коллинза против нацистской организации «Тень». Вам известно, что результатом этой опе-
рации стал разгром располагавшейся в Бразилии базы нацистов и гибель руководителей
«Тени», представлявшей огромную опасность дл Соединенных Штатов. Однако снова воз-
никли вопросы, теперь уже настоятельно требовавшие разрешения. Куда исчез один из
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нацистских главарей, так называемый штандартенфюрер Итцель? Почему из множества бан-
ков и компаний, финансировавших преступную деятельность «Тени», названы и разобла-
чены лишь некоторые, далеко не самые значительные?

Почему, наконец, одновременно с группой Корина-Коллинза на бразильской базе ока-
зался русский контрразведчик полковник Карелин?

По долгу службы я читал отчеты об этой операции, сэр, и я разговаривал с Коллинзом.
Не скрою, объяснения, которые я получил,сконструированы очень солидно, и коль скоро они
устроили Вас и директора ЦРУ, как мог я высказывать ничем не подтвержденные сомнения?

Но теперь все резко изменилось. Именно здесь и сейчас я получил веское подтвержде-
ние моих подозрений. Как я уже говорил вначале, это подтверждение не является формаль-
ной уликой, достаточной для предъявления Корину обвинения, поэтому я обращаюсь к Вам
с личным письмом. Но как только я изложу существо дела, Вы поймете, почему я счел необ-
ходимым отправить это письмо немедленно, не откладывая ни на день, ни на час…"
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До посадки в аэропорту Вашингтона оставались считанные минуты. «Боинг» уже
закончил разворот под аэродромом и плавно снижался на полосу. Корин смотрел в иллюми-
натор салона первого класса, рассеянно обводя взглядом низкие растрепанные облака. Лай-
нер покачивало размеренно и мощно, как яхту на громадных волнах открытого океана.

Сергей Николаевич Корин (или Джон Корри – это имя он выбрал при получении амери-
канского паспорта) не был человеком суеверным. Впрочем, определенные суеверия ему все
же были свойственны, как и большинству людей его профессии и образа жизни, но пугающе-
гротескные сочетания вроде «пятница, тринадцатое» его нисколько не беспокоили. Поэтому,
когда именно тринадцатого, в пятницу, в его нью-йоркскую квартиру позвонил по телефону
Фрэнк Коллинз, он не ощутил даже легких признаков дурных предчувствий.

– Джон Корри слушает.
– Хелло, Джон, это Фрэнк. Надеюсь, я не оторвал тебя от какого-нибудь серьезного

занятия?
Корин с сомнением покосился на экран телевизора, где раскручивались видеоприклю-

чения Стивена Сигала.
– Да как тебе сказать… В общем-то, нет.
– Ты один?
– Пока один.
Коллинз хмыкнул.
– Я тут недалеко, Джон. Не возражаешь, если я напрошусь в гости?
– Что-то ты слишком вежлив сегодня, Фрэнк.
Полковник деланно возмутился:
– Нет, вы послушайте! Если я звоню и предупреждаю о своем визите – видите ли, я

излишне вежлив. А если бы я ввалился без приглашения, ты обозвал бы мен бесцеремонным
типом, нет?

– Нет в мире золотой середины, – засмеялся Корин.
– Ты еще сохранил пристрастие к любимому сорту виски?
– К «Баллантайну»? Конечно. Не вижу смысла менять сложившийся порядок вещей.

Должна же хоть в чем-то сохраняться стабильность.
– О'кей… Тогда жди.
Коллинз явился так быстро, словно разговаривал из вестибюля дома. В ответ на удив-

ленный взгляд Корина он пояснил:
– Я беседовал с тобой из машины у твоего подъезда…
Рукопожатие было крепким и долгим, хотя они виделись совсем недавно. Корин при-

гласил полковника в комнату, выключил видеомагнитофон, достал рюмки из бара.
– Какими судьбами в Нью-Йорке, Фрэнк? – Корин скрутил крышку с принесенной

полковником бутылки и разлил «Баллантайн» – себе побольше, Коллинзу немного. Он знал,
что тот не злоупотребляет выпивкой за рулем.

– Тебе выдвинуть маскировочную версию или сразу правду в глаза? – полковник при-
щурился, поднимая рюмку.

– Начнем с правды, – предложил Корин. – Для версий у нас останетс время.
– Время – как раз то, чего у нас нет. – Коллинз вздохнул. – Я ненадолго и прибыл

специально, чтобы повидать тебя.
Корин отставил рюмку, не сделав ни глотка. Полковник заметил это и усмехнулся:
– Нет, нет, не спеши впадать в панику… Никаких новых заданий, никаких рискованных

миссий. Просто хочу пригласить тебя на светский прием.
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Корин с недоумением пожал плечами.
– Спасибо, Фрэнк, но, право же, ради этого не стоило тащиться сюда из Лэнгли. Я тер-

петь не могу приемов, раутов и вечеринок, если только не в кругу близких друзей… Чув-
ствую себя на них как рыба на песке.

– Этот прием тебе понравится, – заверил Коллинз и слегка пригубил виски. – Соберется
вся вашингтонска элита. Люди из президентского окружения, верхушка госдепартамента, а
для украшения – звезды кино, театра, знаменитые музыканты, журналисты, писатели…

– О Боже! – застонал Корин. – Неужели ЦРУ решило покончить со мной столь изыс-
канным способом?! Пристрелить куда проще…

– Проще, но не так эффектно, – заметил полковник.
– Гм… – Корин стал серьезным. – Понятно. Кому-то очень надо, чтобы присутствовал

на этом приеме. Давай проясним одну маленькую деталь. Я могу отказаться?
– Боюсь, что нет, Джон.
После многозначительной паузы Корин прошелся по комнате, зачем-то побарабанил

пальцем по клавиатуре выключенного компьютера, вернулся к столу и залпом выпил виски.
– Что мне придется там делать?
– Ничего.
– Кажется, я не понимаю, Фрэнк.
– Джон, я сообщил тебе лишь то, что имел право сообщить. Послезавтра в Вашингтоне

на вилле «Диана» состоитс прием. Ты должен быть на нем, вот и все.
После этого спокойно вернешься в НьюЙорк, к своим делам. Билеты на самолет туда и

обратно я тебе привез. В аэропорту тебя встретят, доставят на место, потом, если пожелаешь,
обратно в аэропорт к нью-йоркскому рейсу.

– Если пожелаю? Значит,, возвращаться в Нью-Йорк необязательно и из Вашингтона
я смогу улететь, скажем… на Канарские острова, в Мексику или к черту на рога, ни с кем
свои маршруты не согласовывая, не ставя никого в известность, не…

– Ну конечно, – кивнул Коллинз. – Ведь я уже говорил. Ни у ЦРУ, ни у коголибо другого
нет никаких планов в отношении тебя. Просто посети этот прием.

Не слишком обременительная просьба, а? Увидишь, там будет интересно. Вот билеты
на самолет.

Полковник положил билеты на стол, бросил взгляд на часы и поднялся.
– Я тороплюсь, Джон… Наслаждайс «Баллантайном» и не ломай себе голову – дело

того не стоит.
Пристально посмотрев на Коллинза, Корин протянул руку.
– Что ж… До послезавтра, Фрэнк.
– О нет! – Коллинз сделал разочарованный жест. – Меня-то, во всяком случае, на вилле

«Диана» не будет. Я не допущен в аристократические круги. Разумеется, мы увидимся…
Позже. Может быть, намного позже.

– Много работы? – словно невзначай поинтересовался Корин.
– К сожалению, хватает, – лаконично ответил полковник.
Вследствие этого разговора Корин и оказался на борту фешенебельного «Боинга»,

совершающего посадку в Вашингтонском аэропорту. Он последовал совету полковника и не
стал гадать на пустом месте, чем вызвано необычное приглашение. Да и без всяких советов
он не стал бы заниматься пустопорожними рассуждениями. Мало информации. Возможно,
что-либо удастся выяснить на вилле «Диана».

У регистрационной стойки в зале аэропорта к Корину подошел неброско одетый чело-
век средних лет с профессионально невыразительной внешностью.

– Мистер Джон Корри?
– Да.
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– Прошу вас следовать за мной.
И все. Незнакомец не представился, не задал вежливого, ни к чему не обязывающего

вопроса «Как долетели?». Корин украдкой состроил гримасу. Эта тепла встреча слишком уж
напоминает арест.

Правда, если бы по какой-то непонятной причине его решили арестовать или похитить,
сделали бы это в Нью-Йорке. К тому же Фрэнк Коллинз никогда не принял бы участия в
подобной акции, в этом Корин не сомневался.

Вслед за незнакомцем Корин подошел к расположившемуся на автостоянке черному
«Крайслеру» с водителем за рулем – тот распахнул заднюю дверцу.

Корин забрался на сиденье. Встречающий сел рядом, и машина сразу тронулась на
приличной скорости, хотя никаких команд водителю отдано не было.

– Куда мы едем? – спросил Корин, разглядывая в окно пролетающие мимо огни вечер-
ней столицы.

– На виллу «Диана», – отозвался его спутник с оттенком удивления. – Разве полковник
Коллинз не сказал вам?

– Ну да, светский прием… Как по-вашему, я подходяще одет?
Незнакомец окинул скромный костюм Корина критическим взором.
– Вполне, сэр. Это не официальный прием, скорее элитная вечеринка.
«Сэр»? Так, кажется, все-таки не арест.
Вилла «Диана» оказалась плоским двухэтажным строением в самом дорогом и пре-

стижном районе Вашингтона. Весь первый этаж сплошь состоял из стеклянных панелей,
сквозь которые лучился золотой свет многочисленных люстр, заливающий ухоженную
лужайку перед домом.

Из распахнутых прозрачных дверей лилась музыка – современная обработка мелодий
из «Серенады Солнечной долины», которые в свое время исполнял оркестр Глена Миллера.
Стоянка справа от виллы была забита сверкающими лимузинами, вокруг машин прохажива-
лись охранники, похожие друг на друга, словно близнецы. Двое из них немедленно подско-
чили к «Крайслеру». Спутник Корина опустил боковые стекла, что-то негромко сказал, пока-
зал какое-то развернутое удостоверение, после чего парни почтительно пропустили машину.

– Итак, мистер Корри, мы на месте, – проводник суховато улыбнулся, – дальше вам
предстоит действовать самостоятельно. Разумеется, вы в списке приглашенных. Хотите,
чтобы я подождал окончания приема и подбросил вас в аэропорт?

– Спасибо, – Корин отрицательно покачал головой. – Я доберусь на такси.
Ему не хотелось связывать себя. Не исключено, что обстоятельства вынудят его ехать

не в аэропорт, а совсем по другим адресам.
– Как вам угодно, – был ответ.
Корин вышел из машины и зашагал к дверям. Распорядитель у входа сверилс со спис-

ком гостей и посторонился. Корин шагнул в просторный холл.
Возле фуршетных столов, уставленных тщательно подобранными напитками и лег-

кими закусками, слонялись не менее пятидесяти мужчин и женщин, в основном откровенно
скучавших – кроме тех, кто успел набраться. Корин узнал помощника Государственного
секретаря Майкла Блоу, министра сельского хозяйства, генерала Тауэра и несколько пер-
сон рангом помельче, но также из тех, чьи фотографии мелькали в иллюстрированных жур-
налах. Никто не обратил на новоприбывшего гостя ни малейшего внимания, не поспешил
ему навстречу. Должно быть, его принимали за переодетого полицейского или сыщика из
числа призванных обеспечить безопасность высокопоставленных лиц. Какая-то подвыпив-
шая дамочка с туповатой улыбкой высыпала на голову Корина пригоршню конфетти.

Спустя минуту он вспомнил, где ее видел: по телевизору, в рекламе новейшего средства
то ли для загара, то ли против оного.
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С бокалом в руке Корин пробиралс сквозь толпу в поисках кресла в удобном для наблю-
дения за присутствующими месте. Музыку сменили на нечто ультрасовременное, кое-кто
танцевал. Среди танцующих Корин заметил двух популярных голливудских актрис и одного
актера – звезду еще не первой величины, но стремительно приближавшегося к вершине.

Устроившись в кресле в уютном уголке, откуда был хорошо виден зал, Корин попы-
тался подвести предварительные итоги. Уровень приема, несомненно, высок, но не того
класса, где могли бы появиться очень уж значительные персоны.

Однако это и не разгульная звездно-богемная вечеринка вроде тех, какие устраивал
Фредди Мер кюри. Развлечение не для самых избранных, но для тех, кому до доступа в
высший круг остался один шаг. Так что же тут делает мистер Джон Корри?!

Напротив Корина в красное кожаное кресло, единственным недостатком которого была
чересчур модернистская отдеЛка, уселась девушка лет двадцати в коротком оранжевом пла-
тье. Она подмигнула и салютовала бокалом.

– Привет, я Джейн Дин – вы мен узнали, конечно?
Корин подтвердил неопределеннотактичным кивком, хотя слышал это им впервые.
– Не хотите смотаться отсюда? – продолжала девушка, лукаво глядя на Корина. – Они

все… Надутые индюки!
– Не могу, мисс Дин, – отозвалс Корин таким тоном, каким слуга должен говорить с

хозяйкой. – Я на службе.
– О, вот как, – разочарованно протянула Джейн. – Я думала, что…
Корин не слушал. Его внимание было приковано к только что появившемуся в зале

человеку, который держался особняком и явно кого-то высматривал.
Возраст этого человека, прикинул Корин, около пятидесяти… Или немного старше…

Костюм простой и строгий, но очень дорогой. Темные волосы, высокий лоб с залысинами,
мужественный подбородок, широковатый нос, очки в тонкой стальной оправе, усы… Корин
не мог отделаться от ощущения, что встречал этого человека раньше. Но где, когда? Он
попробовал представить его без очков и без усов. Снова мимо…

Джентльмен в очках увидел Корина, перевел взгляд на сидящую рядом Джейн Дин.
Оглянувшись, он отозвал в сторону стоявшую за ним женщину и тихо произнес две-три
фразы, которые Корин не расслышал из-за расстояния и музыки.

Женщина согласно наклонила голову и приблизилась к Джейн.
– Заскучала, милочка? – проворковала она. – Присоединяйся к нам…
Томас рассказывает умопомрачительные истории о своих подвигах в аэроклубе..:
Извините, сэр! – это уже Корину, холодно-отчужденно.
Она увела Джейн. Человек в очках пристально следил за этой сценой, потом взял со

стола рюмку, наполненную прозрачной жидкостью, и направился к Корину, но не прямо, а
так, чтобы выглядеть разыскивающим свободное место.

– Разрешите? – Он поставил рюмку на маленький низкий столик возле кресла и сел,
не дожидаясь ответа. – Мистер Корри, если не ошибаюсь?

Корин промолчал, ибо его новый собеседник и без подтверждения знал, что не оши-
бается.

– Меня зовут Ричард Макинтайр.
Можете называть меня Дик.
Ричард Макинтайр? Корин снова напряг память, но на этот раз не шевельнулось ни

тени узнавания – имя не давало ничего. Либо Корин вообще не знал имени, либо когда-то
мистера Макинтайра звали иначе.

– Отлично, Дик… Зовите меня Джек.
– Как вам здесь нравится? – Макинтайр достал пачку «Стивесанта», предложил

Корину. Они закурили.
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– Совсем не нравится, – призналс Корин. – Я ведь говорил Коллинзу, что не люблю
светских вечеринок.

– Какому Коллинзу? – Макинтайр чуть приподнял левую бровь.
– Полковнику Фрэнку Коллинзу из Лэнгли.
– Я с ним незнаком… Впрочем, это несущественно. Здесь немного шумно, а на втором

этаже есть симпатичная комната, где мы могли бы побеседовать…
– О чем?
– О Генрихе фон Лангсдорфе, например, – ответил Макинтайр после едва заметной

паузы.
Генрих фон Лангсдорф! А вот это им Корин не забудет никогда. Ученый-фашист, при-

думавший смертоносный вирус, один из руководителей зловещей организации «Тень»…
Корину удалось уничтожить и его базу в джунглях Бразилии, и его самого, но это стоило
жизни друга…

– Идемте, мистер Макинтайр… Дик. – Корин встал.
По лестнице с блестящими позолоченными перилами они поднялись на второй этаж и

прошли по коридору. Макинтайр толкнул незапертую двустворчатую дверь.
Помещение напоминало рабочий кабинет бизнесмена, но сходство ограничивалось

большим письменным столом с компьютером. В остальном же слишком роскошные ковры,
разбросанные там и здесь глубокие кресла, бар и стереосистема наводили на мысль о ком-
нате, предназначенной скорее для отдыха. Корин так и не пришел к определенному выводу,
да его и не интересовало назначение комнаты.

Макинтайр указал Корину на кресло, открыл бар, извлек квадратную бутылку «Бал-
лантайна». Случайное совпадение или предупредительность хозяина, хорошо осведомлен-
ного о вкусах гостя?

– Как по-вашему, Джек, – Макинтайр сел и передал Корину рюмку. – Что за человек
был этот Лангсдорф?

Корин растерялся. Такого вопроса он не ожидал. Чтобы выиграть время на обдумыва-
ние формулировки, он долго тянул виски из рюмки.

– Сложный человек, – осторожно ответил он наконец. – Талантливый ученый, подлин-
ный интеллектуал… Безусловно, фанатик. Такое сочетание может показаться вам странным,
но именно среди людей науки это встречается нередко… Если вам не нравится слово «фана-
тик», скажем иначе – человек, преданный своей мечте.

– Убежденный расист?
– Я бы не сказал… На их бразильской базе были люди разных национальностей, не

только немцы. Англичане, американцы, даже ирландцы. Конечно, негры и индейцы шли
исключительно как экспериментальный материал.

Макинтайр задумчиво кивал, не свод взгляда с лица Корина. Казалось, он изучает собе-
седника на предмет соответствия одному ему ведомым критериям.

– Значит, – произнес Макинтайр, – Лангсдорф не счел бы зазорным принимать финан-
совую помощь, допустим, от английского банка… Или от русского?

– Почему бы и нет? Я уверен, что такие контакты имели место. Если вы внимательно
прочли мой отчет об операции для ЦРУ, вы должны помнить, что…

– Стоп, стоп, – Макинтайр предостерегающе поднял руку. – Откуда вы взяли, что я
имею доступ к секретным документам ЦРУ? Я расспрашиваю о Лангсдорфе – ну и что? Его
имя упоминалось в открытой печати в связи с судебными процессами по делу «Тени».

– Тогда приношу извинения, Дик, – язвительно проговорил Корин. – Как не сообразил,
что вы человек с улицы, заглянули на огонек…

Макинтайр негромко рассмеялся.
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– Джек, вы вольны думать обо мне что угодно… Вернемся к Лангсдорфу и тому парню,
которому удалось выкрутиться… Как его, Итцель?

– Да, штандартенфюрер Итцель. Они сохранили для себя звания в СС.
– Вы хорошо знали его?
– Нет, не очень. Во время моего пребывания на базе я контактировал в основном с

Лангсдорфом и обер-штурмбаннфюрером Профером, Итцель оставался почти вне поля зре-
ния.

– И все же попробуйте проанализировать ситуацию. Нацистская база и их ударное ору-
жие – вирус Лангсдорфа уничтожены. Организация «Тень» разгромлена, главари убиты, аре-
стованы или покончили с собой. Был ли Итцель достаточно влиятельной фигурой, чтобы
в таких условиях не утратить связи с банками, финансовый контроль? Другими словами,
хватило бы у него возможностей начать все сначала?

Корин не торопился с ответом.
– Не знаю, Дик… Истинный масштаб личного влияния Итцеля, вес этой фигуры мне

неизвестны… Равно как и финансовая сторона всей истории. Но если вы не знаете, как отве-
тить на свой вопрос, отвечайте «да». Когда имеешь дело с людьми из команды Лангсдорфа,
всегда лучше переоценить их, чем наоборот.

– Что ж, этого я и боялся… – Макинтайр встал, подошел к окну и выглянул в сад. –
Начинается фейерверк, Джек. Не хотите взглянуть?

– Вы подразумеваете, я свободен?
– Что значит «свободен»? – нахмурился Макинтайр. – Вы не мой подчиненный, я не

ваш начальник. Вы любезно согласились побеседовать со мной, за что я благодарен…
– Спасибо и вам, Дик, – Корин протянул руку. – Особенно за «Баллантайн».
Как только Корин вышел в коридор, в противоположном конце комнаты отворилась

узкая дверь, и Макинтайр очутилс лицом к лицу с полковником Фрэнком Коллинзом.
– Ваше мнение, сэр? – сразу поинтересовался полковник.
– Не спешите, – поморщился Макинтайр. – Я должен все обдумать, тем более что вре-

мени у нас предостаточно.
– К сожалению, да, – согласилс Коллинз и потянулся за бутылкой.
– Вот именно, к сожалению, – вздохнул Макинтайр, подставляя и свою рюмку.
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Корин спустился по лестнице в почти опустевший холл – большинство гостей высы-
пали на лужайку перед домом, чтобы полюбоваться фейерверком. Лишь за столиком в углу
четверо мужчин, одним из которых был генерал Тауэр, играли в какую-то облегченную раз-
новидность бриджа (подлинный бридж требует изоляции и сосредоточенности). Корин оста-
новился у стеклянной стены, глядя в сад.

В темном небе захлопали разрывы фейерверочных ракет, осыпая деревья сада и виллу
цветными отблесками. Послышались аплодисменты, восторженные возгласы. Краем глаза
Корин заметил, что в холле появился Макинтайр. Не подход к Корину, он прошел в распахну-
тую дверь, направился к стоянке машин и сел на заднее сиденье синего «Мицубиси-Галант».
Автомобиль тут же тронулся, набрал скорость и исчез в темноте.

Корин вернулся к фуршерным столам, расставленным в ряд вдоль анфилады арок,
делящих зал надвое. Он выбирал напиток, его глаза были опущены к бокалам с коктейлями,
когда у него возникло ощущение, что его кто-то внимательно разглядывает, и не со стороны
играющих в карты джентльменов, а с другой, из отдаленный арки. Это ощущение было
отчетливо неприятным. Он чувствовал неотступный враждебный взгляд.

Волевым усилием Корин заставил себ продолжить беспечное изучение коктейлей.
Конечно, его задачей было увидеть противника (именно противника, сомневаться излишне),
но так, чтобы тот не насторожился. Медленно, очень медленно Корин, словно заинтересо-
вавшись бокалом на правом краю стола, скосил глаза на большое зеркало, отражавшее арки.

Поздно! Он успел увидеть только неуловимое движение там, где секундой раньше
стоял человек. Корин чертыхнулс и бросился к арке.

Никого во второй половине холла. За лестницей – только одна дверь, и она закры-
лась столь недавно, что еще не слилась с рамой. Быстрым шагом Корин подошел и открыл
ее. Теперь он не думал об осторожной игре – коль скоро таковая не принесла результа-
тов, пришла пора действовать ва-банк. Обнаружить врага важнее, чем сохранить видимость
неведения.

За дверью пролегал пологой спиралью выходящий в сад коридор. Как и следовало ожи-
дать, он был пуст. На этом этаже Корин проиграл – противник избрал наиболее эффектив-
ную тактику. В данный момент он уже обогнул виллу и либо затерялся в толпе гостей на
лужайке, либо уехал на машине.

Стоя посреди коридора, Корин глубоко вдохнул. Здесь, где табачно-алкогольные аро-
маты холла были приглушены, едва ощутимо витал иной запах, протянувшийся как шлейф
за только что прошедшим человеком. Этот запах был настолько слабым, что Корин даже не
мог определить его видовую принадлежность.

Лосьон, одеколон, дезодорант? Однако обонятельные впечатления в отличие от зри-
тельных или слуховых обладают одной особенностью – запах невозможно забыть. Услы-
шанный однажды, он остаетс в памяти навсегда. И Корин готов был поклясться, что этот
запах знаком ему.

Он был связан с… чем-то из прошлого, с чем-то очень плохим. С затопляющей волной
ужаса и печали…

Но, кроме того, что запахи незабываемы, они, увы, не конкретны. И эмоциональный
всплеск мало что мог объяснить Корину.

Выйдя в сад, Корин обошел виллу по тропинке. Фейерверк все еще блистал в небесах.
Корин без всякой надежды, просто для очистки совести потолкался среди гостей и пожалел,
что отпустил машину.
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Надо возвращаться в аэропорт, лететь в Нью-Йорк. Едва ли что-то задерживает его в
Вашингтоне.
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Корин включил компьютер, и электронный справочник «Кто есть кто в Вашингтоне»
получил запрос на фамилию Макинтайр. Как выяснилось, в коридорах власти обреталось
несколько Макинтайров, но ни один из них не носил им Ричард, да и по возрасту они не под-
ходили. И все же где-то Корин видел этого человека! Очень давно, может быть, не лично…
В телепередаче, в газете, журнале…

Стоп. Журнал! Тот номер «Лайфа» за 1980 год, посвященный ветеранам вьетнамской
войны. Корин отнюдь не был уверен, что именно там встречал фотографию Макинтайра,
однако проверить не мешает. Чего проще – по сети ИНТЕРНЕТ он мог вызвать на экран сво-
его монитора любой номер какого угодно журнала, любую страницу с цветными снимками.
Итак, «Лайф», 1980 год…

Этот номер повествовал о том, каких успехов в жизни добились вьетнамские герои
после войны. Он был рекламно-парадным и не писал о тех, кто сошел с ума, спился или
покончил самоубийством.

Только о сделавших карьеру.
На восемнадцатой странице Корин нажал кнопку остановки. Со старой чернобелой

фотографии 1968 года на него смотрел Макинтайр в форме капитана ВВС – юный, без очков
и усов, но несомненно он, отважный пилот Брэндон Уиллис.

А рядом, как последнее подтверждение, другой снимок – цветной, сделанный в 1980
году: Брэдли Уиллис, вице-губернатор штата Арканзас.

Корин снова переключился на справочник «Кто есть кто в Вашингтоне».
Уиллис, Брэндон… В настоящее время – консультант Госдепартамента по вопросам

стратегического планирования.
Компьютер получил передышку. Корин закурил и принялся вспоминать подробности

давнего разговора с Фрэнком Коллинзом. Тогда они беседовали об иерархии ЦРУ, коснулись
и занимаемой сейчас Уиллисом должности (в то врем ее занимал другой человек). «Консуль-
тант по вопросам стратегического планирования, – говорил полковник, – вообще-то фик-
ция, голая вывеска. Видишь ли, Джон, директор ЦРУ – фигура слишком видная, чтобы дей-
ствовать свободно. Конечно, он обладает властью, но он – и мишень для прессы, сената,
всяческих комиссий… Попробуй развернись, да что там – пошевелись только: с потрохами
съедят. Другое дело – незаметньш консультант. Он осуществляет связь ЦРУ с окружением
президента, и фактически его власть немногим уступает власти директора, а в чем-то и пре-
восходит ее…» – «Так что же – он выше закона?» – поинтересовался Корин. «Скажем так:
он менее скован», – сдержанно ответил полковник.

Так вот с кем встречался Корин на вилле «Диана»! Теперь возникают два вопроса:
почему там и с какой целью?

Впрочем, первое очевидно: вызов в официальный кабинет, равно как и встреча наедине
в неформальной обстановке, могли бы привлечь нежелательное внимание, а на светской
вечеринке, где полно народу, мало ли кто с кем болтает. Но почему Уиллис хотел повидаться
с Кориным? Сплошной туман… Их краткий диалог ничего не проясняет. Общие расспросы о
Лангсдорфе, Итцеле… Если бы могущественному чиновнику и впрямь требовалась инфор-
мация, ЦРУ предоставило бы ему сорокастраничный подробный доклад, а не смутные впе-
чатления.

Кроме того, Уиллис и не особенно прислушивался к словам Корина. Похоже, что Уил-
лис попросту составлял личное мнение о собеседнике, прикидывал, годится ли тот для…
Чего?
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Снова недостаток данных в условиях задачи. Либо свидание на вилле «Диана» возы-
меет некие последствия, либо нет.

Ни на то, ни на другое Корин повлиять не в состоянии.
Что же касается второго человека, в арке… Вот об этом Корин старался не думать.

Будучи практиком и рационалистом, он всегда с иронией относился к предчувствиям. Но
сейчас он тщетно пытался отогнать тень тревоги. А если бы он изменил своим принципам
и занялс самокопанием, то очень скоро понял бы, что это была не тревога.

Это был страх.
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«Ситроен» Корина притормозил на углу Сентрал-Парк-Уэст и Западной Семьдесят
второй улицы. Серебристо-серый «БМВ» следовал за ним так долго и неотступно, что это
уже не могло быть случайностью. Для проверки Корин совершил два практически одинако-
вых (за исключением двух-трех поворотов) бессмысленных круга по городу, и всегда сзади
оказывался «БМВ», в котором кроме водителя находился лишь один пассажир.

ЦРУ, ФБР и вообще профессионалы так грубо работают только в том случае, если наме-
ренно хотят дать понять объекту преследования, что он под наблюдением.

Но Корин абсолютно не мог представить, зачем ЦРУ или ФБР угрожать ему.
Абсурдно со всех точек зрения. Значит, не они? Но кто же, кто?
Корин проехал чуть вперед, покинул машину и зашел в первый попавшийс полупустой

бар. Усевшись у стойки, он заказал пиво и неторопливо прихлебывал из бокала, поглядывая
на темный экран выключенного телевизора, где отражалась входная дверь. Ждать пришлось
недолго. В баре показался крепкий парень, возрастом и комплекцией напоминавший напар-
ника водителя «БМВ», и Корин готов был поставить двадцатку против доллара, что это он
и есть.

Парень выбрал столик со знанием дела – так, чтобы одновременно видеть и Корина,
и выход, и дверь за стойкой.

И хотя Корин не придерживался распространенного взгляда, будто лучший вид обо-
роны – нападение (по его мнению, нападать следовало только в экстремальном случае), он
взял свой бокал и направился к столику преследователя.

В глазах парня мелькнула растерянность. Когда Корин подходил к центру зала, юнец
вскочил и скрылся за дверью.

М-да, ребята, кто бы вы ни были, вы не профессионалы. Выдержки маловато.
Корин вышел на улицу, когда парень садился в «БМВ». Мотор взвыл, машина отчалила

от тротуара и влилась в транспортный поток. Отлично. Сейчас же испробуем старый трюк:
охотник и лиса меняются местами.

Устроившись за рулем «Строена», Корин выжал сцепление, переключил скорость,
мягко тронул машину и вскоре плотно сидел на хвосте серебристого «БМВ». Само собой,
он запомнил номер: вряд ли это что-нибудь даст, а впрочем, как знать.

Теперь Корин развлекался, посмеиваясь над неуклюжими попытками водителя «БМВ»
оторваться. В искусстве вождения нашлось бы не так много людей, равных Корину, а если
дойдет до загородных гонок по прямой, модернизированный им лично двигатель «Ситро-
ена» убедительно выиграет спор.

Ему элементарно не повезло. Где-то в районе Пятьдесят восьмой «БМВ» проскочил
под красный свет, а едва Корин собрался сделать то же самое, наперерез ему понеслась
кавалькада громадных автобусов. Прошло не менее минуты, прежде чем путь освободился;
естественно, к тому времени «БМВ» простыл и след.

Корин вздохнул, развернулся и поехал в ближайший полицейский участок.
– Меня зовут Джон Корри, – представился он восседающему за компьютером сержанту.
– Чем могу помочь вам, сэр?
– Мою машину долго преследовал автомобиль с незнакомыми людьми…
Я подозреваю, что это были преступники, выбирающие момент для ограбления.
Не могли бы вы проверить? Серебристосерый «БМВ».
Сержант ввел в компьютер продиктованный Кориным номер.
– Такого номера не существует, сэр.
Вероятно, вы ошиблись… Был ли вам причинен какой-либо ущерб?
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– Нет.
– В таком случае мы не можем принять ваше заявление.
– Да я и не делаю никакого заявления… Я подумал, если этот номер известен полиции

с определенной стороны, мое сообщение могло бы помочь…
– Благодарю вас, сэр. – Потеряв к Корину всякий интерес, сержант отвернулся к экрану

монитора.
Домой Корин ехал медленно. Поднявшись к двери своей квартиры, он внимательно,

придирчиво осмотрел замок и не нашел никаких признаков того, что дверь отпирали без его
ведома. Но при наличии современных инструментов взломщику не составило бы труда не
оставить следов.

В квартире тоже все находилось на своих местах, вплоть до мельчайших деталей:
газета чуть свисает с края стола – так, как он ее оставил, верхний ящик шкафа приоткрыт,
дверца бара задвинута неплотно. Если квартиру и обыскали, то не те малоопытные ребята
из «БМВ», хотя их коллеги могли оказаться и выше классом.

Возле компьютера помещалась аккуратная стопка черных трехдюймовых дискет.
Корин взял верхнюю, сунул в щель дисковода, включил.

Так. Все-таки они побывали здесь.
Потому что это была НЕ ТА дискета.
Раньше лежала она не сверху, а второй по счету. Остальные дискеты расположены в

прежнем порядке, но две – перва и вторая – поменялись местами. Неудивительно, что их
перепутали, ведь внешне все дискеты совершенно одинаковы и никак не помечены.

Корин задумчиво смотрел на текст, светящийся на экране. Итак, они пересмотрели его
дискеты, но что это им дает?

Единственное, что способно представить некоторый интерес, – дополнения к отчету об
операции «Тень», над которыми он работал в последнее время по просьбе руководства ЦРУ.
Но в этих дополнениях не содержалось секретных данных – если бы они там были, Корин
закрыл бы паролем вход в дискету. Так что, кроме самого факта его связи с ЦРУ (изначально
очевидно как для американских спецслужб, так и для людей из организации «Тень», если
предположить, что это они), дискета никому ничего не давала. Прочие же дискеты были и
подавно безобидными, равно как и текстовые файлы винчестера.

В квартире Корина было нечего искать, и все же здесь что-то искали. Что, и главное
– кто?!

Корин машинально взял телефонный аппарат, поставил перед собой на стол.
Позвонить Коллинзу, все рассказать ему?
Зачем? Полковник не в состоянии выделить охрану, да и смешно это выглядит.
Напоминает поведение напуганного хулиганами маленького мальчика. Защити меня,

папа.
Есть только два варианта развития событий в будущем. Если те, кто заинтересовался

Кориным, убедятся в своей ошибке или неправильной оценке каких-то сведений, они оста-
вят его в покое. А если нет, они еще проявят себя, и вот тогда он узнает больше и примет
решение.
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Декабрь в Нью-Йорке выдался скорее дождливый, чем холодный. Иногда выпадал снег,
но не хотел прочно ложитьс на истерзанные смогом улицы и вскоре исчезал в беспорядочно
валящейся с хмурого неба противной водяной каше. Однако плохая погода не влияла на
рождественское настроение горожан. По вечерам все магазины были переполнены, начиная
от роскошных «Картье», «Тиффани», «Диор» и заканчивая мелкими дешевыми лавочками
Брониса и Бруклина, бойко ведущими праздничную распродажу. В Сентрал-Парис сияла
огнями рождественская елка, многочисленные Санта-Клаусы раздавали детям сладости.

Готовился к Рождеству и Корин, охотно поддавшись общей эйфории праздника. По
мере того, как проходил день за днем, складываясь в недели и месяцы, он постепенно забы-
вал и разговор на вилле «Диана», и загадочный «БМВ», и обыск в собственной квартире.
То есть он, конечно, помнил обо всем этом, но острота эмоционального восприятия давно
сгладилась, и воспоминания заняли подобающее им не слишком значительное место на пол-
ках сейфа памяти.

А двадцать первого декабря позвонил Коллинз. По тону полковника Корин мгновенно
понял, что тот прибыл в НьюЙорк не за покупками и предстоит беседа об очень серьезных
вещах.

– Заедешь ко мне? – предложил Корин, но полковник отказался.
– Нет, это нежелательно, Джон… Я остановился в неплохой квартирке недалеко от

тебя, запоминай адрес… Жду через час.
«Неплохая квартирка» оказалась совсем не так близко, к тому же в совершенно незна-

комом Корину районе, и он проплутал в ее поисках не час, а добрых полтора. Дверь открыл
сам полковник, помог Корину снять намокший плащ, забросил шляпу на вешалку.

– Продрог? – участливо спросил он.
– Да нет, я на машине… Но на улице такое безобразие, что за секунду промокаешь.
– Да, это не «Белое Рождество», о котором пел Бинг Кросби, – посетовал Коллинз.
Они прошли в единственную, скудно обставленную комнату, и Корин убедился, что

кроме них в квартире никого нет. Он уселся в кресло возле включенного электрокамина, а
полковник принес из кухни бутылку «Баллантайна» и две рюмки.

– Какого черта ты вытащил меня в эту дыру? – недовольно проворчал Корин – Здесь
крысы часом не водятся?

– Насчет крыс не знаю, а жучки не водятся точно, – Коллинз имел в виду подслуши-
вающие устройства.

– Да? А разве таковые водятся в моей квартире?
– Не знаю, – повторил Коллинз и добавил: – А лучше знать наверняка.
Они выпили. Полковник посмотрел в окно и мечтательно произнес:
– Как хотелось бы мне встретить Рождество не в этой хмари – кстати, в Вашингтоне

погода еще хуже, – а гденибудь в старинном замке в Швейцарии, где красота необычайная
и снег настоящий, пушистый…

– Так поезжай, – ехидно посоветовал Корин.
– Не могу и поэтому завидую тебе.
– Мне?
– Да, потому что в такой замок поедешь ты.
– Я?! Фрэнк, кто из нас не в своем уме?
– Мы оба в здравом рассудке.
Корин промолчал. С улицы доносились гудки автомобилей, отчаянно маневрирую-

щих на мокром слякотном асфальте. Полковник прикоснулся к кнопке FM-радиоприемника.
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На волне какой-то частной станции, помешанной на музыке шестидесятых, братья Эверли
тихонько запели «В канун Рождества ты погибнешь, если попытаешься уехать в никуда».
Корин не выдержал и рассмеялся.

– Подходящая песенка, не правда ли?
Коллинз выжал скупую улыбку.
– Я предлагаю тебе поездку в очаровательное место. Это замок Везенхалле в уединен-

ной долине на полпути между Берном и Монтре, милях в пятидесяти от Женевского озера.
– А что я буду там делать? Проводить время в приятной компании?
– Да, именно так.
Корин начал злиться.
– Слушай, Фрэнк, или ты сию же минуту прекратишь изображать кардинала Ришелье

и объяснишь все толком, или ухожу.
Он попытался встать, полковник придержал его и примирительно сказал:
– Да никого я не изображаю, Джон.
Просто объяснить все это не так-то легко…
– А ты попробуй, я сообразительный.
– Видишь ли, уже довольно давно мы получали сведения, что уцелевшие осколки орга-

низации «Тень» стремятс возродить ее финансовое могущество…
– А! Это то самое, о чем говорил со мной на вилле «Диана» мистер Уил…
– Макинтайр, – поспешно поправил Коллинз и слегка удивленно взглянул на Корина. –

Раскусил его все же… Что ж, очко в твою пользу. Но будет лучше, если мы по-прежнему
станем именовать его мистером Макинтайром.

– Макинтайр так Макинтайр, – покладисто согласился Корин. – Не все ли равно, как
его зовут… Продолжай.

– Эти сведения были столь неопределенными, что мы ничего не могли предпринять. Не
знали даже, с какой стороны подойти… Собирали информацию по крупицам. Постепенно
кое-что прояснилось… Вкратце так: в замок Везенхалле съедутся финансовые тузы. Внешне
это будет выглядеть просто совместными рождественскими каникулами нескольких семей-
ных пар…

– А на самом деле?
– Мы не знаем, Джон. Может статься, они и сами не знают.
– Как так? – нахмурился Корин.
– Я же говорил, – Коллинз глубоко вздохнул, – что все это не так-то просто объяснить…

Встречу помог организовать ЭмметУинвуд…
Корин присвистнул.
– Начальник отдела координации и планирования ЦРУ, третий человек в Управлении

после директора и генерала Стюарта?
– Он, – кивнул полковник. – Замок Везенхалле принадлежит его дальней родственнице,

пожилой леди, некоей Брунгильде де Вернор…
– И он будет лично присутствовать на встрече?
– Да.
– Не получается, Фрэнк. Слишком известная персона, его разоблачат в два счета.
– А они знают, что он из ЦРУ, однако полагают, что Уинвуд преследует некие личные

интересы… Во всяком случае, так это нам видится сейчас.
– Странно все это, Фрэнк, – Корин побарабанил пальцами по корпусу радиоприем-

ника. – «Видится», «представляется»… Не похоже ни на тебя, ни на стиль работы Конторы.
А что говорит штатный астролог Управления?

Полковник горько усмехнулся.
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– Дальше будет еще страннее. Мы располагаем списком тех, кто приедет в замок Везен-
халле, но никакой информации об этих людях у нас нет, кроме официальной, конечно, кото-
рая, как ты догадываешься – пустышка. Мы не знаем, кто они на самом деле, каковы их
взаимоотношения, чего каждый из них добивается. Мы не знаем даже подробностей орга-
низации этой встречи – Уинвуд лишь участвовал, но отнюдь не руководил.

– А кто же руководил?
– Все и никто. Похоже, каждый предложил в качестве участника сам себя, но не каждый

из них лично знаком со всеми остальными. Переговоры велись через посредников. Некото-
рые, видимо, знают двоих-троих, другие – никого. Это дало нам возможность, действуя через
Уинвуда, включить тебя в список… Естественно, не как Джона Корри. Твое имя – Брайан
Торникрофт.

– Хорошее имя, раза с пятнадцатого запомню… И все-таки, если предположить тот
абсолютно невероятный случай, что я соглашусь, в чем будет заключатьс моя задача?

– Наблюдать. Только наблюдать. Мы ставим перед собой более чем скромные цели. У
нас практически нет информации. Мы хотим, чтобы ее стало больше.

Вот и все.
– Прелестно, – буркнул Корин. – А если кто-нибудь из этой милой компании или даже

все вместе возьмут да и поинтересуются, что тут забыл некий мистер Торн-как-его-черт?
– Такое исключено, Джон. Ты считаешь, что я посылаю тебя в логово мафии?
Да нет же. Это люди, занимающие высокое положение в обществе – финансисты, бан-

киры, правительственные советники!
К тому же с женами…
– О Боже милосердный! Честное слово, Фрэнк, я предпочитаю громил с ножами…
Проигнорировав реплику, Коллинз продолжил:
– Девяносто девять процентов из ста за то, что в замке вообще ничего не произойдет.

Взаимное знакомство, светские беседы, ужины при свечах. И уж точно никаких подписаний
договоров и тому подобного. И никто никого не станет выспрашивать с пристрастием…
В таких кругах это не принято. Если результатом рождественских каникул в Везенхалле и
станет возникновение нового финансового объединения на обломках «Тени», это случится
много позже, быть может, годы спустя… Вернее, случилось бы, если бы мы позволили. Ты
позволил, Джон.

Корин сунул руку в карман пиджака в поисках сигарет. Полковник протянул ему рас-
печатанную пачку. Закуривая, Корин спросил:

– Но зачем понадобился я? Вы напичкали замок жучками и телекамерами…
– Нет.
– Нет?! – поразился Корин.
– Мы не могли себе этого позволить.
Возможности каждого из этих людей велики, и современные средства обнаружения

подслушивающей и подглядывающей аппаратуры мощны и компактны. Стоит кому-нибудь
найти хоть один жучок… Да что найти, хотя бы заподозрить… Все, встреча не состоится.

– Но там будет Уинвуд.
– Вопрос об Уинвуде не подлежит обсуждению, – жёстко сказал Коллинз. – Кроме

одного уточнения. Приглядывайте за Уинвудом так же внимательно, как и за остальными.
Корин исподлобья покосился на полковника и после паузы проговорил:
– Это ты предложил мою кандидатуру, Фрэнк?
Коллинз пожал плечами.
– Какая разница? Достаточно того, что ты понравился Макинтайру. Кроме –loro, никто

лучше тебя не осведомлен в подробностям деяний организации «Тень», а в Везенхалле
может всплыть ее призрак Решение принималось наверху, Джон.
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Но если бы спросили моего мнения, сказал бы только одно.
– Что же?
– «Он сделает это».
– Гм…
– Ну, и не последнюю роль сыграло то, что ты не состоишь у нас в штате.
Частное лицо – это очень важно. Среди независимых агентов на сегодня ты – лучший.
– Только среди независимых и только на сегодня? – обиделся Корин. Полковник от

души расхохотался и хлопнул его по плечу. Обстановка несколько разрядилась.
– Разумеется, ты дашь мне подробные досье на каждого? – скорее утвердительно, чем

вопросительно сказал Корин.
Полковник покачал головой.
– Нет. Ты и имен их не узнаешь, пока не познакомишься лично.
– Как это?! – Корин всплеснул руками.
– Для нас первостепенно отсутствие любых предубеждений. Ты должен быть абсолют-

ным наблюдателем – с нуля.
Только тогда твоя информация, сопоставленная с нашей, будет иметь ценность.
Корин задумался и кивнул.
– Пожалуй, в этом есть смысл. Но о себе – мистере Брайане Торникрофте – должен я

что-то знать?
– Запомнил все-таки имя? – съязвил полковник. – Это другое дело. Твоя биография

здесь. – Он вручил Корину компьютерную дискету. – Изучи сегодня и сотри – начисто, про-
граммой «Уайпинфо», – потому что завтра ты вылетаешь в Швейцарию.

Корин положил дискету в карман.
– Мне никогда не приходилось сталкиваться со столь странной миссией, Фрэнк. Это

даже нельзя назвать секретным совещанием, замаскированным под рождественские кани-
кулы. Черт возьми, похоже, это действительно рождественские каникулы, и ничего более!

– В таком случае желаю приятно провести время, Джон.
– Спасибо. Но так как ты сказал мне намного меньше, чем мог бы, ответь хоть на один

вопрос.
– Попробую.
– В какой руке полагается держать рыбный нож?
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Черный «Ниссан-Президент» (эту аристократическую машину иногда называют япон-
ским «Роллс-Ройсом») пересек австро-швейцарскую границу по мосту через Рейн близ
Вадуца, севернее княжества Лихтенштейн. Недавно прошел сильный снегопад, но дорож-
ные службы успели расчистить автостраду, ведущую на Цюрих и далее Берн. Водитель
«НиссанПрезидента» – в форменной куртке и фуражке – держал среднюю скорость, около
ста миль в час. Предельной на спидометре лимузина была цифра 220, но лишь потому, что
конструкторы намеренно ограничили скоростные возможности двухсотсемидесятисильного
двигателя.

На заднем сиденье (которое следовало бы именовать диваном или как угодно, но не
банальным сиденьем!) удобно расположился барон Франц Эстерхэйзи подле своей закутан-
ной в шиншилловые меха супруги.

Барону Эстерхэйзи, чья основная резиденция находилась в Вене, а прочие – по всему
миру, было шестьдесят два года, но слово «пожилой», тем более «старый», никак не увязы-
валось с этим подтянутым, стройным, физически сильным, высокорослым мужчиной. Злые
языки поговаривали, что барон красит волосьь Это было неправдой. В его роскошной каш-
тановой шевелюре до сих пор не появилось ни одного седого волоска. Серые глаза под высо-
ким лбом обычно смотрели немного насмешливо, что смущало и дезориентировало собе-
седников. Прямой нос, широкие скулы, подбородок с ямочкой – женщины находили Франца
Эстерхэйзи красивым, мужчины – опасным. Впрочем, женщинам не было смысла крутиться
возле барона – он их едва замечал, считая их сотворение досадным недоразумением Господа
Бога. Кроме жены, разумеется.

Сорокалетняя Марианна Эстерхэйзи была доктором искусствоведения, что само по
себе необычно для супруги крупного банкира. Ее книга об итальянских архитектурных
мотивах в творчестве Жана Фуке пользовалась популярностью в кругах специалистов. При
сочетании <женщина-искусствовед> большинство людей представляет себе унылую дур-
нушку, эдакую музейную крысу, сублимирующую недостаток мужского внимания бегством
от действительности в призрачный мир старых картин. Так вот, невозможно вообразить опи-
сание, менее подходящее к облику и характеру Марианны Эстерхэйзи. Синеглазая блон-
динка с идеальной фигурой, энергичная и решительная, однако умеющая быть и мягкой,
и лиричной в предлагаемых обстоятельствах, Марианна принимала деятельное участие в
финансовых делах мужа. Ей он был обязан по меньшей мере двадцатью миллионами из
своих… Скольких? Барон и сам не знал в точности.

По обе стороны дороги пролетали изумительные швейцарские пейзажи, ставшие еще
восхитительнее от выпавшего снега, но барон Эстерхэйзи не смотрел в окно. Он хмуро затя-
гивался сигаретой, пепел сыпался на рукав пиджака безумно дорогого серого костюма, сши-
того в Париже его личным портным.

– Что ты решил насчет покупки греческого острова, Франц? – мелодичный голос Мари-
анны вытащил барона из глубин мрачных раздумий. – Я говорила с премьер-министром по
телефону. Греческое правительство не против, и цена приемлемая.

Эстерхэйзи с трудом сообразил, о чем идет речь.
– Ах, это… Скорее всего нет. Это плохое капиталовложение.
– Капиталовложение! – возмутилась Марианна. – Кто здесь говорит о капиталовложе-

ниях! Это просто транжирство, но я уже пять лет выпрашиваю у тебя остров. Мы можем
позволить себе выбросить немного денег на ветер.

– Зачем? – рассеянно отозвался барон.
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– Я построю там парк развлечении для избранных, – не унималась Марианна фанта-
стическую страну грез. Как по-твоему, в какой обстановке легче воздействовать на твердо-
лобых ослов из всевозможных правительств, сенатов и комиссий? В твоем угрюмом каби-
нете или…

Барон заинтересованно посмотрел на Марианну, в углах его глаз проявились мор-
щинки – спутники знаменитой усмешки. Транжирство? Да нет, Марианна не выбросит на
ветер и цента. Пожалуй, она права, это следует обдумать.

– Мы еще вернемся к этому, – бросил Эстерхэйзи, зажигая вторую сигарету.
– Ты слишком много куришь, – Марианна открыла бар. – Выпей-ка лучше шартреза.
– К черту шартрез, – рассердился барон. – Если на то пошло, налей коньяку.
Он взял шаровидный хрупкий бокал, но сигарету не потушил. Мысли его вновь воз-

вратились к Эммету Уинвуду – человеку, о котором он неотступно думал все последние дни,
часы и минуты. Кто он такой на самом деле? Коррумпированная личность без всяких мораль-
ных правил? Идейный попутчик нацистов?

Полезный агент влияния в ЦРУ или…
«Или» не давало покоя барону Эстерхэйзи. Слишком многое стало известным Уинвуду.

Этот человек превратился в проблему. Проблемы необходимо решать, но решать таким обра-
зом, чтобы при этом не создавать новых… Нужен безупречный вариант, и у барона Эстерх-
эйзи кое-что припасено.

– Когда мы прибудем в замок, Франц? – спросила Марианна, взглянув на украшейные
бриллиантами часики.

Эстерхэйзи развернул карту.
– При нашей скорости… Часа через два, два с половиной…
– Так прикажи ехать быстрее!
Барон указал за окно, на валяющуюся на обочине перевернутую машину.
– Вон тот молодой человек как раз ехал быстрее.
Марианна поежилась и тут же оставила тему скорости.
– Франц, Везенхалле – это подлинно старинный замок? Я не нашла его в справочниках.
– Что? Не знаю. Приедем, увидим.
– Вряд ли там найдется что-нибудь интересное для меня, – вздохнула Марианна. Ни

один крупный каталог не сообщает о значительных произведениях искусства, хранящихся
в замке Везенхалле.

– Ты едешь туда не работать. Надеюсь, мы весело проведем Рождество.
Барон Эстерхэйзи произнес эти слова далеко не безмятежным тоном, поскольку мало

верил в такую перспективу.
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Частный самолет, принадлежащий графу Огдену Лэдцери, приземлился в Цюрихе в
8.45 утра. До самой посадки Лэддери читал, и не биржевые сводки в газетах, а «Мир как
воля и представление» Шопенгауэра. Лишь когда колеса шасси коснулись полосы, Огден
Лэддери выбрался из метафизически-идеалистических дебрей.

Граф Лэддери вовсе не был чудаком, человеком не от мира сего. Будь он таковым, вряд
ли сумел бы сколотить одно из крупнейших в Европе состояний. Просто он привык, сталки-
ваясь с новым для себя явлением, докапываться до самых корней и уж тогда определять свое
к нему отношение. Идеология, лежащая в основе современного нацистского движения, была
для Лэддери явлением новым. И хотя отнюдь не Шопенгауэр, а голый финансовый расчет в
конце концов решит для Лэддери, стоит ли ему поддержать движение или отойти в сторону,
обратиться к первоисточнику не мешает.

Накануне Рождества Огдену Лэддери исполнилось пятьдесят лет. Потомственный ари-
стократ, ярко выраженный южанин с черными бровями, карими глазами и хищным носом,
он родился в обедневшей семье и вынужден был начинать карьеру с нуля. На первых порах
помог титул, открывший молодому графу двери лучших домов. Но один титул без денег
ничего не стоил, а деньги графу приходилось добывать самостоятельно. И он добыл их –
столько, что теперь главной проблемой стало не где их взять, а куда их деть. Что ж, возможно,
перед ним вырисовывается панорама неплохих инвестиций. Но до принятия решения еще
очень далеко. Смотреть, думать, анализировать, взвешивать десятки раз.

Если Огден Лэддери ждал встречи в Везенхалле без особых радужных надежд, то
совсем иные чувства и настроения владели графиней Рамоной Лэддери.

Еще немного времени – и она увидит Эммета Уинвуда.
Они встретились в Ницце три года назад, и это был самый потрясающий уикэнд из всех

когда-либо проведенных ею в жизни. Эммет Уинвуд не блистал ни красотой, ни остроумием,
но в нем было столько обаяния и внутренней силы, что только гранитный обелиск устоял бы
перед ним. Графиня Рамона (до замужества – танцовщица из Буэнос-Айреса Рамона Санчес)
проявила значительно больше эмоций, нежели упомянутый обелиск. Она иногда думала:
знает ли об этом Огден?.. Или хотя бы догадывается? Тогда он тоже был в Ницце и казался
настолько поглощенным делами, связанными с приобретением отелей на Лазурном берегу,
что Рамона чувствовала себя в безопасности. Но позже, когда схлынула эйфория бурного
романа, графиня Лэддери оценила положение хладнокровнее.

Огден не из тех людей, которые закатывают истерики и гоняются за изменницами с
кухонным ножом. Он обладает незаурядной выдержкой, и, если находит нужным скрывать
свою осведомленность, ответный удар может оказаться страшным…

Глядя на мужа, с головой ушедшего в философские выкладки Шопенгауэра, темново-
лосая красавица Рамона размышляла о том, как мало, в сущности, его знает. Она и предста-
вить себе не могла, как этот человек отреагировал бы на ее стороннее увлечение. Допустим,
кто-то рассказал ему… И что же? Огден с равным успехом мог снисходительно рассме-
яться… Раздраженно отмахнуться – мол, ерунда это, у меня есть дела поважнее…

Но мог и затаить обиду, вынашивая ужасные планы мести за оскорбление.
Самолет остановился на полосе. Подали трап, и тут же к нему подкатил темно-крас-

ный «Инфинити-»345". Рамона поправила прическу, разгладила ладонью несуществующие
складки на облегающем черном платье. Ей следовало бы носить что-то посвободнее: фигура
начинала расплываться, не в силах противостоять напору кулинарных излишеств.

Огден прошел в пилотскую кабину, перебросился несколькими словами с летчиками
и вернулся в салон. Путь под открытым небом предстоял недальний – только спуститься по
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трапу в машину, – но граф Лэддери с помощью слуги надел пальто и шляпу, а Рамона наки-
нула на плечи пушистую шубку. Проходя мимо зеркала, она с неудовольствием отметила,
что прошедшие три года не украсили ее…

Впрочем, не чересчур ли она придирчива? Интересно, к какому выводу на этот счет
придет Эммет Уинвуд…
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– Еще водки со льдом, пожалуйста.
Бармен учтиво подал Берковскому рюмку. Здесь, на высоте десяти тысяч метров над

уровнем моря, в баре рейсового «Боинга» авиакомпании «Люфтганза», следующего из
Москвы в Берлин, Владимир Андреевич позволил себе немного расслабиться. Ведь впереди
пересадка на самолет «Свисс эйрлайнз», полет из Берлина в Берн… Будет время восстано-
вить форму.

Экран телевизора над стойкой бара расцветал романтическими видеоклипами Энни
Леннокс, которая негромко пела что-то о том, как хорошо быть молодой и прекрасной. Бер-
ковский потягивал крохотную, далеко не русскую дозу водки, косился на певицу, но едва ли
внимал ее откровениям. Владимир Андреевич попал в сложный переплет, и отрешиться от
мыслей о критическом вираже никак не получалось.

Банк Берковского давно и прочно сотрудничал с фашистскими организациями России
– не теми крикливыми мальчишками, что малюют свастики на улицах и выпускают скан-
дальные газетенки, а людьми солидными, отлично понимающими, что стоит афишировать,
а что – нет.

Связи тянулись к международной организации «Тень». Ее внезапный крах принес
Берковскому немалые убытки, и финансиста не могло не обрадовать приглашение в замок
Везенхалле, сулящее в перспективе возобновление прибыльных проектов. Если бы все этим
и ограничивалось, Владимир Андреевич лишь констатировал бы удачный поворот дела.

Увы! Существовала такая вещь, как доклад Уинвуда: она-то все и портила. Более того,
она таила для Берковского смертельную угрозу.

Финансист жестом потребовал новую рюмку водки, закурил и принялся листать под-
вернувшийся журнал (на немецком языке, в котором он был не силен).

Красотки улыбались с глянцевых страниц, будто насмехаясь над Берковским.
Он с раздражением захлопнул обложку.
Доклад Уинвуда, черт бы его побрал!
Немалый чин в ЦРУ, Эммет Уинвуд после рождественских праздников намеревался

выступить перед сенатской комиссией с докладом, разоблачающим деятельность россий-
ских мафиозных структур в Америке. Самого Берковского и его бизнес этот доклад никак не
задевал – он касался интересов совершенно других людей. Но перед самым отлетом в Берлин
некто, чье имя было хорошо известно в России, любезно попросил Владимира Андреевича
подвезти его, если, конечно, по пути…

По стечению обстоятельств оказалось по пути. Берковский отпустил шофера, сам сел
за руль «Мерседеса-S».

– Вы встречаетесь с Уинвудом, – сказал некто без предисловий. У Берковского хватило
благоразумия не спрашивать, откуда собеседнику известна абсолютно секретная информа-
ция. – Вы с ним в неплохих отношениях, правда?

Владимир Андреевич молча кивнул.
Отрицать не имело смысла.
– Ваши нацистские гешефты дают приличный приварок, – продолжал некто, – это лако-

мый кусок. Заметьте, мы не вмешивались, не просили поделиться с нами – у нас своя кухня,
у вас своя. Но расклад изменился, Владимир Андреевич. И мы вынуждены обратиться к вам
за помощью. Выступление Уинвуда перед комиссией не должно состояться.

– Какое выступление? – спросил Берковский.
Собеседник исчерпывающе пояснил.
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– У нас нет подходов к Уинвуду, – произнес он с сожалением. – А у вас они есть. Уверен,
вы сумеете убедить его отказаться от доклада.

– В противном случае?
– Мне жаль, но нам придется передать в прокуратуру и в прессу данные о контактах

вашего банка с организацией «Тень» и о других противозаконных операциях…
Подробности этого разговора прочно отпечатались в памяти Берковского. Сидя на

круглом табурете у стойки бара «Боинга», он тщетно пытался найти выход.
Уговаривать Уинвуда бесполезно – ведь если тот внезапно откажется от уже заявлен-

ного доклада, поставит себя под удар.
Начнется внутреннее расследование, которое может стоить Уинвуду не только поста…

А игнорировать угрозы попутчика в «Мерседесе» равносильно самоубийству.
Берковский заскрипел зубами. Из любого положения есть выход, как справедливо

утверждал барон Мюнхаузен. Надо только мыслить неординарно. Собрать в кулак всю свою
волю, решимость, изворотливость, грамотно воспользоваться кое-какой информацией… Не
все так плохо, как кажется на первый взгляд.
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Трансьевропейский экспресс «Блу Шарк», голубой молнией летящий по рельсам ско-

ростной линии из Рима в Монтре, нырнул в тоннель. По стенам купе заметались золотые
отблески, все звуки стали вдвое громче. Когда тоннель кончился, человек у окна инстинк-
тивно прикрыл глаза от яркого дневного света.

Этот человек средних лет, один занимавший купе первого класса в экспрессе «Блу
Шарк», выглядел и держался как стопроцентный британский джентльмен.

Его облику соответствовали и документы, в которых он значился как Уиллиам Уотрэс,
адвокат из Лондона. Но англичанином он стал недавно, а раньше считался американцем,
коммерсантом из штата Вайоминг, еще раньше – немецким инженером… И так далее. Пере-
числение его многочисленных национальностей, должностей и имен вряд ли необходимо
по той причине, что все они были фальшивыми. В действительности мистер Билл Уотрэс
(или Аристид Кригер, если уж придерживаться истины) являлся крупным международным
финансовым экспертом, работающим на правительство США, на ЦРУ… Но, разумеется, в
основном на самого себя. Он многое знал, мог войти во многие двери, многих держал на
крючке… И мог бы многого добиться, если бы не попал на прочный крючок сам.

Уотрэс стоял на пороге захватывающей операции, в финале светили миллионы долла-
ров… Но не мог даже приступить к ней. Ведь она всерьез ставила палки в колеса Эммету
Уинвуду, а против Уинвуда Уотрэс был бессилен. Едва Уинвуд узнает о попытках Уотрэса
развить деловую активность там, куда ему соваться не полагается (а он узнает!), немедленно
наступит крах. Предполагаемые деловые партнеры Уотрэса тут же получат плотные кон-
верты с фотографиями и пространными комментариями. Уотрэс в борделе с несовершенно-
летними проститутками…

Уотрэс после могучей дозы кокаина… Уотрэс на вечеринке гомосексуалистов… Все
фотографии подлинные. Тут не сошлешься на то, что, мол, людей без грехов не бывает. Да,
делайте все что угодно, но потихоньку! А если попался – значит, дурак. Кто станет сотруд-
ничать с дураком? Сделка будет сорвана, но это еще полбеды. Разозленный Уинвуд отправит
копии материалов и в газеты, и начальству Уотрэса. Прощай карьера… Нет, хуже – прощай
свобода.

Билл Уотрэс размешал сахар в фарфоровой чашке кофе золоченой ложечкой.
Его не развлекали впечатляющие швейцарские пейзажи за окном и тихая музыка Брай-

ана Ино из стереодинамиков, скрытых под обивкой роскошного купе, ему не доставлял
наслаждения вкус превосходно приготовленного кофе. Может быть… плюнуть на эту опе-
рацию, пойти не против Уинвуда, а вместе с ним? Но в проекте финансового объединения,
связанного с нацистским движением, Уотрэсу изначально отводится скромная роль эксперта
и консультанта. Он получит свой процент, но к главной кормушке допущен не будет, куш
загребут другие.

В дверь постучали. Заглянул проводник, предложил по-немецки свежие газеты и жур-
налы. Потревоженный Уотрэс собрался было обрушиться на него с бранью, но спохватился
и взял газету. Полезно хоть ненадолго отвлечься.

Уотрэс развернул газетный лист, попытался сосредоточиться на деталях скандала в
аргентинском правительстве…

Потом на светской хронике… На спортивной странице… Какая чушь! Скомканная
газета полетела в угол. Часто ли выпадает случай взлететь на вершину успеха? Как говорят
янки, мимо каждого пробегает лошадь удачи, но не каждый умеет на нее вскочить. А между
Уотрэсом и его лошадью маячит бравый ковбой Уинвуд… О, если бы дело происходило на
диком Западе лет сто пятьдесят назад!
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Тогда разговор с Уинвудом был бы коротким. Впрочем, при чем тут дикий Запад? Меня-
ются времена, меняются люди, а способы решения проблем частенько остаются прежними.

Поезд замедлил ход, и Уотрэс автоматически посмотрел на часы. Да, скоро Монтре.
Машина напрокат уже заказана, пара часов за рулем помогут прояснить мозги… Уотрэс
отчаянно нуждался в нестандартной идее.
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Выглянуло солнце, и свежевыпавший снег ослепительно засверкал по обеим сторонам

трассы. Вишневый «Лексас LS-400» неожиданно резко затормозил. Сидевший сзади лорд
Роджер Фигурой едва не ударился лбом о спинку переднего сиденья, несмотря на то что этот
салон лимузина был очень просторным.

– В чем дело, Майкл? – недовольно осведомился лорд Фитурой.
Водитель обернулся с виноватым видом.
– Небольшой обвал, сэр. Дорогу засыпало снегом.
– Так возьмите лопату и расчистите ее, если обвал и вправду небольшой, – сказал лорд

Фитурой. – Или ищите объезд.
– О нет, сэр! Я справлюсь.
Майкл вышел из машины, достал из багажника складную лопату и принялся за работу.

Некоторое время лорд Фитурой и леди Антония наблюдали за ним молча, потом женщина
повернулась к мужу, продолжая прерванный разговор:

– Роджер, на прошлой неделе я беседовала с сэром Каттнером. Он тоже считает, что
министром финансов должен быть ты.

– Похоже, так считает весь Уайтхолл, – с оттенком легкой иронии заметил лорд Фиту-
рой. – Только Валентайн Кэмерон с этим не согласен.

– Роджер! – леди Антония Фитурой сжала кулачки. – Если ты найдешь хотя бы одного
человека в Лондоне, который осмелится оспаривать тот факт, что Кэмерон – полный бол-
ван…

Когда леди Антония сердилась, она нравилась мужу еще больше. Миниатюрная два-
дцативосьмилетняя Антония, с коротко остриженными каштановыми волосами, чем-то
неуловимо напоминала Диану, злополучную бывшую супругу принца Чарлза. Но вот сам
лорд Роджер Фитурой на принца никак не походил.

После сорока пяти он начал толстеть, что было особенно обидно при его невысоком
росте, и мог иногда казаться неуклюжим – правда, этот недостаток с лихвой компенсиро-
вался безупречностью манер. В свете лорд Фитурой слыл слегка чудаковатым, что вполне
вписывалось в традиционный образ английского аристократа и никому не мешало ценить
его острый ум. Популярность Антонии, пожалуй, не уступала популярности мужа. В про-
шлом году журнал «Прайвит Лайф» назвал их «самой английской парой сезона».

Реакционные взгляды лорда Фитуроя мало кого смущали. Фашист? Да полно, всего
лишь эксцентричный миллионер.

Англия – свободная страна, разве не так?
Лорд Фитурой обрезал кончик сигары, прикурил от золотой зажигалки и неторопливо

произнес:
– Кэмерон может быть тысячу раз болваном, а газеты и телевидение – охрипнуть от

поношений по его адресу. Но министром финансов останется он, и останется, пока ощущает
мощную поддержку американцев.

– Американцы! – фыркнула Антония. – Пусть мы давно привыкли к тому, что они на
каждом шагу суют нос в наши дела, но назначать и снимать министров британского прави-
тельства – это уж слишком.

От дыма сигары лорда Фитуроя в салоне «Лексаса» стало совсем сизо.
– Тут все сложнее, моя прекрасная леди, – невозмутимо пояснил он. – Американские

инвестиции необходимы нашей экономике, без них мы задохнемся. Все эти проекты Пан-
Европы – фикция без участия Америки. В свою очередь янки – отнюдь не филантропы. Их
интересуют не столько прибыли, сколько геостратегические задачи. Точка приложения сил
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находится не в Белом доме, Антония, нет. Она находится в ЦРУ, в отделе координации и
планирования. Валентайн Кэмерон – фигура, устраивающая влиятельные круги по обе сто-
роны Атлантики, по крайней мере до тех пор, пока Эммет Уинвуд занимает свой пост.

Антония задумчиво покусывала костяшки пальцев.
– А если Уинвуд… скажем, подаст в отставку? Тогда у тебя появился бы шанс?
– Как знать, – усмехнулся лорд Фитурой. – Тогда распалась бы спайка Уинвуд – Белый

дом – Уайтхолл – Кэмерон. Многое зависело бы от политики преемника Уинвуда… Впрочем,
если бы им стал тот, о ком я думаю, тогда ответ на твой вопрос – «да». У меня появился
бы шанс. Конечно, пришлось бы изменить направление некоторых подводных течений…
Но это пустые фантазии. Уинвуд в отставку не собирается, а мне сорок девять лет. Время
и силы уходят…

Боюсь, – добавил он с мягкой улыбкой, – тебе не стать женой министра финансов,
Антония.

Леди Фитурой отсутствующим взглядом смотрела в окно, на отдаленные, как ее мечта,
верхушки гор. Казалось, она не слышит слов мужа.

Майкл закончил расчистку дороги, бросил лопату в багажник и вернулся за руль –
раскрасневшийся, повеселевший.

– Трудности позади, сэр! – гордо провозгласил он. – Мы можем ехать.
– Ну, так поезжайте, – буркнул лорд Фитурой, не разделявший настроения Майкла.
Лимузин медленно протиснулся в узкий проезд, утрамбовывая лакированными боками

вырубленные лопатой отвесные стены снега. Дальше автострада была свободна.
– Следующий завал буду расчищать сам, – внезапно заявил лорд Фитурой с ожесточе-

нием. – Возможно, это меня развлечет.
Диалог с Антонией расстроил его больше, чем он хотел признаться себе. Роджер Фиту-

рой не был честолюбив в обычном смысле слова, тем более тщеславен.
Пост ради поста его не привлекал. Но какие горизонты могла бы открыть реальная

власть, какие рычаги дать в руки!
Он не однажды обдумывал вопрос о разговоре начистоту с Эмметом Уинвудом и все-

гда отвергал эту идею. Положение вещей было известно ему слишком хорошо. Балансируя
между ЦРУ и нацистами, Уинвуд шел по хрупкому льду, и стоит ему разрушить хоть одно
звено в созданной им цепи безопасности, он тут же провалится в холодную воду. И если он
откажется от поддержки удобного для американской администрации Валентайна Кэмерона
в пользу сомнительного реакционера Роджера Фитуроя, лед даст первую трещину. К тому
же и лично Уинвуду Фитурой полезен именно в его нынешнем статусе.

Антония наугад нащупала единственный реальный путь к главному креслу в британ-
ском министерстве финансов. Отставка Уинвуда снимала большинство проблем, дальше все
зависело от предприимчивости самого лорда Фитуроя.

Эммет Уинвуд должен уйти со сцены…
«Лексас» разворачивался на развязке, выезжал на дорогу, ведущую к замку Везенхалле.

Но сначала необходимо заехать в курортный поселок Альтшвиц близ Фрибура. Там в гости-
нице будет жить Майкл, равно как и водители, слуги, персонал других съезжающихся в
Везенхалле гостей. Такое условие было оговорено заранее, так что остаток пути лорду Фиту-
рою придется провести за рулем.

Справа вдали, в недостижимом поднебесье, сияла куполообразная шапка горы Фин-
стераархорн. Лорду Фитурою, увлекающемуся горными лыжами (пусть и не достигшему из-
за комплекции впечатляющих успехов в этом виде спорта), отчаянно захотелось послать в
преисподнюю политику и политиков, финансы и финансистов, нацизм и нацистов и просто
мчаться с искрящегося склона рука об руку с Антонией, чувствовать на лице колючий ветер
скорости, падать в сугробы, хохотать и быть счастливым…
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Корин прибыл в Везенхалле на черном «Опеле-Омега», арендованном на имя Брайана

Торникрофта. Последний отрезок дороги к замку, пролегающий по территории частных вла-
дений леди Брунгильды де Веркор, был геометрически прямым. Темный силуэт замка вырас-
тал из нетронутого снега, справа угадывался контур замерзшего пруда или искусственного
озера, слева на стоянке замерли автомашины, среди которых Корин увидел «Ниссан-Прези-
дент» и «Лексас LS-400».

Такие машины свидетельствовали о ранге гостей.
«Опель-Омега» занял свободное место на стоянке. Никто не вышел навстречу Корину.

Он хлопнул дверцей, потоптался на снегу, разминая ноги и одновременно разглядывая выся-
щееся перед ним строение.

Замок Везенхалле не показался ему очень большим. Построенный в форме буквы L, он
имел три протяженных этажа и какие-то асимметричные надстройки сверху типа ступенча-
тых башенок, отделанных грубо сколотыми гранитными плитами. Не будучи специалистом
в архитектуре, Корин не мог определить ни года постройки замка, ни стиля, в котором он
был сооружен, но облик Везенхалле произвел на него удручающее впечатление. Невольно
он вспомнил знаменитые первые строки из «Падения дома Эшеров» Эдгара По: «Весь этот
день – тусклый, темный, беззвучный осенний день – я ехал верхом по необычайно пустын-
ной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и наконец, когда вечерние тени
легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом
взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу…»

День, конечно, не был ни осенним, ни тусклым – напротив, двадцать третьего декабря
ярко светило солнце, – тем не менее пассаж великого мастера кошмаров представился
Корину как нельзя более уместным для описания замка Везенхалле.

Поднявшись по каменному, расчищенному от снега крыльцу к центральному входу,
Корин поискал кнопку электрического звонка, не нашел ее и дернул свисающий шнур, окан-
чивающийся бронзовой ручкой. Внутри звякнул колокольчик. Спустя полминуты послыша-
лись уверенные шаги, дверь отворилась.

На пороге стоял высокий сухопарый пожилой человек с седой шевелюрой. Не только
по его одежде, но и по выправке, и по выражению лица не составляло труда догадаться, что
это дворецкий, причем английский дворецкий. Только в Англии еще не разучились выращи-
вать эту достойную, освященную многовековыми традициями породу слуг.

– Добрый день, сэр, – дворецкий склонился перед гостем. По-английски он говорил
так, как и должен был говорить: стерильно и несколько старомодно. – Добро пожаловать в
Везенхалле.

Без сомнения, я имею честь видеть перед собой мистера Брайана Торникрофта?
– Как вы догадались? – небрежно осведомился Корин, ступая в полумрак затемненного

холла и сбрасывая на руки дворецкому пальто и шляпу.
– Очень просто, сэр. Все остальные уже прибыли. Меня зовут Джон Керслейн!
К вашим услугам, сэр.
– Отлично, Джон. Позаботьтесь о моих чемоданах, они в багажнике «Омеги».
– Разумеется, сэр. Но не желаете ли вы, чтобы я прежде показал вам вашу комнату?

Правильнее было бы сначала представить вам леди Брунгильде, но ей немного нездоровится,
и она… О, вот и она.

По широкой лестнице, ведущей на балюстраду второго этажа, спускалась скромно
одетая, худенькая женщина невысокого роста. Ее волосы неопределенного цвета были уже
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заметно тронуты сединой, глаза прикрывали линзы смешных круглых очков. При плохом
освещении (окно занавешивали коричневые шторы, слабо пропускающие солнечные лучи)

Корину не удалось разглядеть ее как следует, но он заметил, что и в молодые годы она
вряд ли слыла красавицей, главным образом из-за бесформенного носа. Теперь же неглубо-
кие, но отчетливо видные морщины бороздили лоб и щеки владелицы Везенхалле.

– Мой дорогой Торникрофт! – начала она еще на полпути. – Рада приветствовать вас
в моем доме! О нет, не подходите ближе! У меня ужасный насморк, подозреваю, что это
грипп. Не хватает, чтобы вы провели Рождество в постели…

Ее голос и впрямь звучал глуховато, с хрипотцой, а звонкие согласные не получались
совсем.

– Ваш слуга, миледи, – отозвался Корин, и эта фраза, которая в любом другом месте
выглядела бы нелепо-напыщенной, пришлась удивительно кстати здесь.

– Не награждайте меня титулом, который мне не принадлежит! – воскликнула хозяйка
замка. – Меня называют леди Брунгильдой лишь согласно обычаям нашей семьи. И давайте
договоримся сразу, Торникрофт: поменьше церемоний.

Я хочу, чтобы наши рождественские каникулы прошли в обстановке теплоты и уюта,
а этого никогда не добиться, если вы будете чувствовать себя скованно.

– Я только рад вашему пожеланию, леди Брунгильда, – учтиво отозвался Корин.
– Идемте наверх, я сама отведу вас в вашу комнату, – предложила леди Брунгильда. –

Джон, принесите из машины багаж мистера Торникрофта.
– Слушаюсь, мэм.
Комната, предназначенная для Корина, располагалась в самом конце левого крыла вто-

рого этажа. Пока они шли по устланному ковром сводчатому коридору (леди Брунгильда
чуть впереди, Корин сзади), владелица замка заочно знакомила его с некоторыми обитате-
лями других апартаментов.

– Здесь живет барон Эстерхэйзи с супругой… По-моему, выдающийся человек… Здесь
– мистер Эммет Уинвуд и миссис Коретта, его жена… Вы ведь знаете мистера Уинвуда, Тор-
никрофт?

– Понаслышке, – осторожно сказал Корин.
– У всех нас будет достаточно времени для взаимных представлений. Обед в восемь, в

главном обеденном зале на первом этаже… А вот и ваша комната. Располагайтесь, Торник-
рофт. Сейчас Джон принесет ваши вещи, поможет устроиться.

Если хотите осмотреть замок, он будет вашим гидом. А мне – увы! – пора к теплому
молоку с маслом и аспирину…

Надеюсь, вы простите меня… Увидимся вечером.
Она прикрыла дверь снаружи. Корин послушал, как удаляются по коридору ее шаги, и

вошел в комнату через символически обозначенную прихожую.
Собственно, комнат было две, разделенных тонкой непрочной дверью, причем одна,

судя по легкомысленной обстановке, представляла собой дамскую спальню. Видимо, госте-
вые апартаменты в Везенхалле изначально обустраивались для семейных пар, и, учитывая
строгие светские условности, муж и жена должны были поселиться хоть и в смежных, но
разных помещениях. А может быть, условности ни при чем, и это сделано просто для удоб-
ства гостей. Так или иначе, в распоряжении Корина оказались две комнаты. Кроме двери
между ними и двери в коридор, никаких выходов больше не было – толстые стены всюду
отзывались глухим звуком. Корин выглянул в окно.
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