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Аннотация
Убийство молодой жены уездного правителя, подозрительное самоубийство

преуспевающего торговца, мошеннические проделки его компаньона... Только
вмешательство проницательного и справедливого судьи Ди Жэньчжи позволит вывести
виновных на чистую воду.
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Роберт ван Гулик
Лакированная ширма

 
Глава 1

 
Он кое-как добрался до кабинета и в полном изнеможении застыл в дверях: перед гла-

зами все плыло и знакомые вещи вокруг принимали неясные очертания. Он хотел подойти к
письменному столу, но боялся двинуться с места и, прислонясь к дверному косяку, медленно
поднял руки. Острую боль в висках, от которой голова буквально раскалывалась, сменила
тупая и пульсирующая. С дальнего двора долетали привычные звуки это слуги вновь при-
нялись за повседневные дела. Значит, домоправитель вот-вот принесет первую пополудни
чашку чаю.

Неимоверным усилием воли он подавил страх, с облегчением отметив, что стал видеть
яснее, и, вскинув руки, внимательно их оглядел: кровавых пятен больше не было. Потом
взгляд переместился на большой письменный стол, вырезанный из цельного куска черного
дерева. В полированной поверхности, как в зеркале, отражалась зеленая нефритовая ваза.
Цветы увяли, и в голове мелькнула мысль, что жене следовало бы их сменить, – она всегда
сама подбирала букет. У него вдруг засосало под ложечкой. В каком-то странном оцепенении
рассудка он доковылял до стола, тяжело дыша и опираясь о край столешницы, обогнул его
и упал в кресло.

Тут же пришлось вцепиться в подлокотники, сопротивляясь новому приступу голово-
кружения. Стало немного легче. Открыв глаза, он увидел высокую лакированную ширму
у противоположной стены и тут же отвел взгляд, но ширма, словно под действием тайной
силы, качнулась следом. Сильная дрожь сотрясла худощавое тело, и он невольно запахнул
пoплотнее широкий домашний халат. Неужели это конец? Неужели подступает безумие?
На лбу выступил холодный пот, и лихорадило, как перед болезнью. Он наклонился и вни-
мательно посмотрел на документ, подготовленный советником, но все попытки сосредото-
читься пропали втуне.

Краем глаза он заметил вошедшего в кабинет домоправителя с чайным подносом, хотел
было ответить на подобострастные приветствия слуги, но пересохший язык распух. Домо-
правитель – немолодой человек в длинном сером халате и черной шапочке – церемонно про-
тянул чашку чаю, и его господин, торопливо схватив ее дрожащими руками, отпил глоток.
Да, чай непременно отгонит недуг. Но почему этот глупый старикашка не уходит? Чего он
ждет? Правитель уезда шевельнул губами, собираясь сделать сердитое замечание, но вдруг
увидел на подносе большой футляр.

– Это письмо, почтенный господин, только что принес посетитель, некий господи
Пэн, – объяснил старый слуга.

Правитель смотрел на футляр, не решаясь протянуть за ним трясущуюся руку. Адрес,
написанный четким чиновничьим почерком, гласил: «Тэн Кану, правителю уезда Вейпин.
Лично». В верхнем левом углу стояла большая красная печать судебной канцелярии округа.

– На письме пометка «лично», – сухо проговорил домоправитель, – и ничтожный поду-
мал, что лучше сразу отнести его почтенному господину.

Тэн Кан взял футляр и машинально потянулся за бамбуковым ножом для разрезания
бумаги. Он был одним из сотен правителей уездов – маленький винтик в колоссальной адми-
нистративной машине могущественной Танской империи, и хотя у себя в Вейпине пред-
ставлял высшую власть, подобно десятку своих собратьев, подчинялся правителю округа
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Пьенфу. Слуга был прав: посетитель, доставивший личное письмо от начальства, не должен
ждать. Благодарение Небу, к Тэн Канy вернулась способность ясно мыслить!

Он вскрыл футляр. На листе официальной бумаги было начертано всего несколько
строк:

Секретно
Подателю сего судье Ди Жэньчжи – правителю уезда Пэнлай – по пути

с совета в канцелярии округа предоставлен недельный отпуск, каковой он
проведет в Вейпине, соблюдая строжайшую тайну. Оказать упомянутому Ди
всяческое содействие.
Правитель округа.

Правитель уезда Вейпин медленно сложил письмо. Собрат из Пэнлая появился в самый
неподходящий момент. Интересно, почему он прибыл тайно? Не означает ли это, что надви-
гается какая-то беда? Правитель округа славился необычными методами работы, а потому
вполне мог послать этого самого Ди вести тут некое секретное расследование. Может, не
принимать его, сказавшись больным? Нет, это наверняка вызовет подозрения у прислуги,
поскольку утром Тэн Кан чувствовал себя прекрасно. Он торопливо допил оставшийся чай.
Это и вправду прибавило сил. Обращаясь слуге, Тэн радостью отметил про себя, что голос
звучит уже почти нормально:

– Налей мне еще чаю, а потом подай церемониальное облачение.
Старый домоправитель помог хозяину надеть коричневый парчовый халат и протянул

квадратную шапочку из черного шелка. Вокруг талии Тэн обернул кушак.
– Можешь пригласить господина Шэна, приказал он слуге. – Я приму его здесь, в каби-

нете.
Как только домоправитель вышел, Тэн направился к массивной скамье из эбенового

дерева, предназначенной для посетителей и стоявшей сбоку стены под свитком с пейзажем.
Присев на ее левый край, правитель удостоверился, что оттуда видна только половина лаки-
рованной ширмы, и вернулся к столу. Благодарение Небу, он снова мог твердо стоять на
ногах и даже ходить! Но способен ли его мозг работать с прежней четкостью? Тэн стоял у
стола, погруженный в раздумья, когда открылась дверь. Домоправитель протянул хозяину
красный визитный лист с двумя крупными иероглифами: «Шэн Мо». В нижнем левом углу
стояла надпись помельче: «посредник в торговых сделках».

В кабинет с поклоном вошел высокий широкоплечий господин средних лет. Прежде
всего бросалась в глаза его длинная черная борода. Кисти рук утопали в широких рукавах
выцветшего синего халата. По поношенной черной шапочке было довольно трудно опре-
делить, к какому сословию принадлежит посетитель. Правитель уезда Тэн Кан ответил на
поклон и, произнеся вежливые слова приветствия, предложил гостю сесть на скамью слева
от низкого чайного столика; сам же устроился во другую сторону и повелительным взмахом
руки приказал топтавшемуся в дверях старому слуге оставить его наедине с гостем.

Когда дверь закрылась, хозяин дома поймал проницательный взгляд живых и умных
глаз бородача.

– Я давно ждал встречи с вами, Тэн, – раздался приятный низкий голос. – Еще служа
в столице, я слыхал о вас как об одном из лучших наших поэтов, ну и конечно, как о на
редкость способном правителе.

Тэн Кан поклонился.
– Вы слишком добры, Ди, – промолвил он. – Правда, я и теперь иногда кропаю стихи,

чтобы скоротать часы досуга, но даже надеяться не смел, что вы, мой столь занятой собрат,
большой знаток литературы, к тому же ревностно выполняющий свои обязанности, успешно
раскрывая многочисленные преступления, удостоите взглядом мои жалкие потуги… – Тэн
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умолк. У него опять закружилась голова, и стало трудно продолжать обычный обмен любез-
ностями. Немного помявшись, он собрался с силами и снова заговорил: – Досточтимый пра-
витель округа уведомил меня, что ваше пребывание здесь сугубо секретно. Означает ли это,
что оно связано с расследованием какого-то преступления? Простите мне такую прямоту,
но…

– Ничего страшного, – улыбнулся судья Ди. – Я и не знал, что верительное письмо пра-
вителя нашего округа так изящно сформулировано. Но у вас нет поводов для беспокойства.
Просто работа в Пэнлае требует от меня довольно большого напряжения‚ что, безусловно,
объясняется недостатком опыта, ведь это мое первое назначение на должность правителя
уезда. Но не успел я подумать о небольшом отпуске, как меня вызвали на совет во мерам
защиты береговой зоны, дело в том, что мой уезд находится на самой границе с корейским
полуостровом, – нас разделяет только море, а в последнее время наши корейские вассалы
стали нести себя не лучшим образом. Правитель округа заставлял меня работать с утра до
ночи, а тут еще из столицы прибыл какой-то важный санови….. Ну а вы сами знаете, каково
оказаться под началом у столь высокопоставленных особ. Совет длился четыре дня, а по
возвращении в Пэнлай мне, разумеется, надо решать всякого рода незавершенные дела –
их, увы, предостаточно! Вот я и решил устроить себе передышку и немного погостить в
вашем уезде. Как-никак эти края славятся многим и историческими да и просто живопис-
ными местами, столь изысканно воспетыми в ваших стихах. По этой – и только по этой –
причине я приехал тайно под именем Шэн Мо, посредника.

– Понимаю, – с поклоном отозвался хозяин дома, а пpo себя подумал с досадой: «В
отпуске он, видите ли! Будь об этом хоть слово в письме, я мог бы выпроводить его отсюда
через день-другой». И уже вслух добавил: – Конечно, неплохо для разнообразия на время
отойти от пышности и церемоний, каковых требует наше положение, и ходить себе повсюду
как простой гражданин! А как насчет людей из вашего сопровождения?

– Вообще-то я взял с собой только одного из своих помощников, – ответил судья Ди. –
Очень способного молодого человека по имени Чао Тай.

– Но не будет ли это потворствовать как бы это сказать? – ненужной фамильярности
со стороны вашего подчиненного? – с сомнением обронил Тэн.

– Признаюсь, никогда не думал об этом, – усмехнулся Судья. – Не могли бы вы поре-
комендовать нам какой-нибудь небольшой, но чистый постоялый двор? И еще: какие исто-
рические памятники вашего уезда следует посетить непременно?

Тэн отпил глоток чаю.
– Меня весьма огорчает, что из соображений секретности вы лишили меня удоволь-

ствия принять вас у себя в доме как почетного гостя, но раз уж вы так настаиваете, советую
остановиться в «Летящем журавле» – у него хорошая репутация, да и расположение удобно
– в двух шагах от Суда. Что касается достопримечательностей, то я сейчас представлю вам
своего советника и помощника Пань Юдэ. Он родился и вырос в городе и знает тут каждый
уголок. Позвольте, я провожу вас, кабинет Паня – рядом с канцелярией.

Тэн Кан встал. Судья Ди последовал его примеру, но вдруг увидел, как хозяин покач-
нулся и, чтобы не упасть, обеими руками ухватил сцинку скамьи.

– Вам дурно? – заботливо осведомился судья.
– Ничего страшного, просто слегка закружилась голова, – натянуто улыбнулся Тэн. –

Я тоже немного устал.
Он бросил недовольный взгляд на вошедшего в этот момент домоправителя. Слуга

низко поклонился хозяину.
– Ничтожный просит извинить его за доставленное почтенному господину беспокой-

ство, но служанка уведомила меня, что госпожа еще не показывалась после дневного отдыха
и дверь в ее покои заперта, – тихо проговорил старик.
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– Да, я совсем забыл тебе сказать, что после обеда ей доставили письмо от старшей
сестры с просьбой срочно навестить ее в загородном доме. Передай это слугам.

Однако домоправитель продолжал с несчастным видом стоять в дверях.
– Чего ты ждешь? – с раздражением бросил Тэн. – Не видишь – я занят!
– Я обязан также доложить, – в глубоком замешательстве пролепетал старик, – что кто-

то разбил большую вазу, стоявшую напротив покоев. Я…
– Потом! – оборвал его хозяин и повел судью в сад, отделявший дворец правителя уезда

от здания суда.
– Я искренне надеюсь, Ди, – вдруг заметил Тэн, – что во время своего пребывания

здесь вы не откажете мне в удовольствии побеседовать с вами. Пожалуйста, дайте мне знать
в любое время, когда у вас появится настроение. Меня немного беспокоит одно дело, и хоте-
лось бы обсудить его с вами. Тут налево, прошу вас!

Спутники пересекли большой парадный двор суда, миновали канцелярию, и Тэн про-
пустил гостя в небольшой, но очень чистый кабинет. Из-за стола, заваленного документами
и делами, при виде хозяина вскочил худощавый чиновник и, махнув рукой служанке, которая
и так пыталась незаметно ускользнуть, прихрамывая, засеменил навстречу хозяину. Прави-
тель уезда сдержанно представил гостя:

– Это господин Пэн… Он выступает посредником в торговых сделках, а к нам при-
был с рекомендательным письмом от правителя округа погостить несколько дней посмот-
реть достопримечательности уезда. Расскажи господину Шэну обо всем, что он пожелает
узнать. – Тэн повернулся к судье Ди: – Прошу меня великодушно простить, но я должен
подготовиться к вечернему заседанию суда.

Он поклонился и вышел.
Советник Пань усадил судью Ди в большое кресло напротив стола и, как подобало,

приступил к вежливым расспросам, однако судье показалось, что он чем-то озабочен и
немного нервничает. Поскольку и сам правитель уезда уделил ему всего несколько минут, Ди
предположил, что у них застряло какое-то особенно запутанное дело, но советник поспешил
его в этом разубедить:

– Нет-нет, сейчас мы заняты только обычными повседневными делами. К счастью, у
нас довольно тихий уезд!

– Я спросил вас об этом лишь потому, – улыбнулся судья Ди, – что во время нашей
недавней беседы правитель Тэн упомянул о каком-то неприятном деле и выразил опреде-
ленное беспокойство.

Советник Пань удивленно вскинул седые брови:
– Я ничего не слышал об этом.
В кабинет опять заглянула служанка.
– Зайдешь позже! – крикнул Пань, и девушка мгновенно исчезла, а советник извиняю-

щимся тоном пробормотал: – Ох уж эти глупые служанки! Кто-то разбил большую старин-
ную вазу, стоявшую в покоях госпожи Тэн. Хозяин очень любил ее – эта вещь передавалась
в его семье из поколения в поколение. Никто, конечно, не желает признаваться, и домопра-
витель поручил мне устроить допрос, чтобы найти виновную.

– А что, разве у правителя Тэна нет других помощников? – удивился судья Ди. – Как
правило, у чиновников такого ранга бывает три-четыре личных дознавателя, не так ли? И
они сопровождают его при каждом новом назначении.

– Да, верно, однако наш хозяин этому правилу не следует. Знаете, он человек довольно
скромный и, если можно так выразиться, очень сдержанный в отношении других людей. Сам
я принадлежу к числу постоянных служащих этого суда. – Пань нахмурился. – Правитель
наш, наверное, очень расстроился из-за этой вазы! Мне даже показалось, что он неважно
выглядит.
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– Почтенный правитель страдает каким-нибудь тяжелым недугом? – полюбопытство-
вал судья. – Я тоже обратил внимание на его бледность.

– Нет, что вы! – воскликнул советник. – Господин Тэн никогда не жаловался на здоро-
вье. Наоборот, в последнее время был весьма бодр. Правда, около месяца назад он поскольз-
нулся во дворе и растянул лодыжку, но теперь и думать об этом забыл. Скорее всего, хозяина
допекает летняя жара. Ну, господин Шэн, давайте посмотрим, где вам необходимо побывать
в первую очередь. Это… – Старик начал подробно описывать достопримечательности Вей-
пина.

Судье Ди он показался культурным, образованным в очень знающим человеком,
искренне влюбленным в свой край и его историю. С огромным сожалением судья в конце
концов поднялся, объяснив, что должен идти, поскольку его спутник давно заждался в чай-
ном доме на углу.

– Давайте я отведу вас к запасному выходу, – предложил Пань, – и вам не придется
идти в обход через парадные ворота.

И старик повел гостя обратно во дворец правителя уезда. Несмотря на косолапость,
ступал он быстро и легко. Так они в считанные минуты оставили позади немалый отрезок
тесного и темного прохода, который, казалось, опоясывал весь дом. Отпирая небольшую
кованую дверь в конце коридора, Пань с улыбкой сказал:

– В каком-то смысле эта дверь – тоже одна из достопримечательностей нашего города.
Ее поставили более семидесяти лет назад, во время вооруженного восстания, когда понадо-
бился тайный выход. Как вам известно, тогдашний правитель, знаменитый…

Судья Ди поспешно откланялся, искренне поблагодарив советника, и по тихой улочке
зашагал в указанном им направлении.

Чайный дом, где он оставил ждать Чао Тая, и впрямь оказался на ближайшем углу.
Послеобеденный отдых едва закончился, но открытую террасу уже заполнили посетители.
Большую часть столиков занимали хорошо одетые люди. Кто-то неторопливо попивал чай,
кто-то грыз сушеные дынные семечки. Судья Ди направился к столу, за которым с книгой
в руках сидел здоровяк в простом коричневом халате и круглой черной шапочке. Не успел
судья отодвинуть стоявший напротив стул, как парень вскочил. Ди был отнюдь не малень-
кого роста, но Чао Тай возвышался над ним на один цунь. Крепкая шея, разворот могучих
плеч и тонкая талия выдавали в нем тренированного воина. Красивое безбородое лицо Чао
Тая просияло.

– Вы вернулись раньше, чем я предполагал, почтенный господин!
– Выбрось пока из головы все эти церемонии, – предостерег его судья Ди. – Помни:

мы здесь никто! – Он переложил узел с вещами со стула на пол, потом хлопнул в ладоши,
приказывая слуге принести чашку чаю.

Тощий, костлявый и какой-то угловатый мужчина, в одиночестве сидевший непода-
леку, вдруг обратил на них пристальный взгляд. Его изможденное лицо было отталкивающе
уродливым. Тонкий длинный шрам рассекал щеку от подбородка до пустой правой глаз-
ницы. Из-за этого шрама рот, казалось, постоянно кривит насмешливая улыбка. Незнакомец
приложил длинную паучью руку к щеке, пытаясь успокоить нервное подергивание, опустил
острые локти на стол и вытянул шею, будто хотел подслушать, о чем говорят судья и его
спутник, но шум голосов за другими столиками не давал разобрать ни слова. Раздосадован-
ный незнакомец принялся внимательно следить за ними своим единственным злобным оком.

Чао Тай огляделся. Приметив омерзительного урода, он быстро отвел взгляд и вполго-
лоса пробормотал:

– Видите вон того типа в углу у меня за спиной? Он смахивает на какое-то гадкое
насекомое, едва вылупившееся из личинки.

Судья, в свою очередь, посмотрел на незнакомца.
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– Да, не красавец, – согласился он. – А что ты там читаешь?
– Путеводитель по Вейпину – его принес мне подавальщик. Вот здорово, что мы про-

ведем здесь отпуск! – Чао Тай подвинул к судье открытую книгу. – Глядите, тут сказано,
что в храме бога войны есть статуи двенадцати знаменитых полководцев древности, изваян-
ные в человеческий рост великим мастером тех времен. Кроме того, великолепный горячий
источник, где…

– Советник уездного правителя только что рассказал мне обо всем этом! – с улыбкой
перебил его судья Ди. – Мы сможем посмотреть немало местных достопримечательностей. –
Он отпил глоток чаю. – Но, по правде сказать, мой здешний собрат Тэн немного разочаровал
меня. Такого известного поэта я представлял себе веселым, общительным человеком и бле-
стящим собеседником, а он показался мне старым и даже занудливым служакой. По-моему,
Тэн болен и чем-то всерьез обеспокоен.

– А чего вы ожидали? – фыркнул Чао Тай. – Не вы ли рассказывали мне, что у правителя
Тэна – всего одна жена? Это довольно странно для человека в его положении!

– Не следует называть это странным! – одернул молодого человека судья. – Правитель
уезда Тэн и его жена – образец супружеской любви. Несмотря на то что они женаты уже
восемь лет, у них нет детей. Тэн никогда не брал других жен и наложниц. В столичных
литературных кругах их прозвали «вечно влюбленными» – и думаю, не без зависти. Жена
Тэна, Серебряный Лотос, также обладает поэтическим даром, и общие интересы – порука
их прочному союзу.

– Может, она и очень хорошая поэтесса, – заметил Чао Тай, – но я все-таки думаю, что
ее супругу стоило бы добавить к обстановке спальни пару-тройку молодых симпатичных
девушек для, так сказать, вдохновения.

Но судья Ди уже не слышал разглагольствований Чао. Его внимание привлек разговор
за соседним столом. Толстый господин с двойным подбородком сердито ворчал:

– И все же я настаиваю, что на утреннем заседании наш правитель уезда допустил
ошибку. Почему он отказался внести в списки самоубийство старика Ко?

– Послушай, – урезонивал его сидевший напротив худощавый человек с лисьей мор-
дочкой, – ты ведь знаешь, что тело пока не найдено, а нет тела – нечего и вносить в списки!
Таково требование закона!

– Да это понятно, что тела нет! – с раздражением отмахнулся толстяк. – Старик-то
прыгнул в воду, верно? А там очень сильное течение. И потом, не забывай, какой там склон, –
холмистая часть города изрядно возвышается над рекой. К твоему сведению, я ничего не
имею против вашего правителя – он один из лучших за последние годы. Я только хочу ска-
зать, что он не разбирается в денежных проблемах, волнующих нас, деловых людей! Он
просто не понимает, что, пока не будет отмечено самоубийство, помощник старика Ко не
может свернуть его дело, а поскольку Ко занимался очень и очень многим, такая задержка
чревата для семьи большими убытками.

Его собеседник с серьезным видом кивнул, а затем спросил:
– У тебя есть какие-нибудь догадки насчет того, почему Ко покончил с собой? Надеюсь,

не из-за денежных затруднений?
– Конечно нет! – не задумываясь ответил толстяк. – Насколько мне известно, в этом

плане у него было очень надежное дело: как-никак крупнейший в провинции торговец шел-
ком. Нет, толковали о каких-то неурядицах со здоровьем – должно быть, это и стало всему
причиной. Помнишь прошлогоднее самоубийство чае торговца Вана? Он ведь тоже сетовал
на головные боли!

У судьи Ди пропал всякий интерес к их разговору. И он снова стал прихлебывать чай.
Чао Тай, тоже слышавший эту болтовню, усмехнулся.
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– Не забывайте, что вы в отпуске, ваша честь, – шепнул он. – Все мертвые тела, которые
здесь уносит течением, – исключительная и неотъемлемая собственность вашего собрата
Тэна!

– Ты совершенно прав, Чао Тай! Нет ли в этом путеводителе списка лавок, где торгуют
драгоценностями? Мне нужно купить подарки: какие-нибудь побрякушки для моих жен в
Пэнлае.

– Конечно есть! Длинный, как моя рука! – Чао Тай, быстро полистав книгу, показал
судье страницу. Тот кивнул.

– Прекрасно, у меня большой выбор. – Он встал и, заплатив прислужнику, опять повер-
нулся к Чао Таю: – Идем, я знаю хороший постоялый двор недалеко отсюда.

Уродливый незнакомец за угловым столиком подождал, пока Ди и Чао расплатятся и
уйдут, потом вскочил и направился к столу, за которым они сидели. Взяв в руки путево-
дитель, урод взглянул, на какой странице он открыт. Единственный глаз сверкнул дьяволь-
ским огнем. Незнакомец отшвырнул книгу. Он быстро спустился с террасы и отыскал взгля-
дом стоявших поодаль судью Ди и Чао Тая. Они расспрашивали уличного торговца, видимо
желая узнать дорогу.
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Глава 2

 
Постоялый двор «Летящий журавль» располагался на оживленной улице, что спуска-

лась по склону одного из многочисленных холмов города. Его скромные и небольшие ворота
соседствовали с кричащей вывеской большой винной лавки.

Однако просторный зал постоялого двора никак не соответствовал его скромному
внешнему виду. Толстяк, восседавший за внушительным столом, смерил гостей придирчи-
вым взглядом. Пододвинув к ним пухлую книгу записей, он потребовал указать фамилию,
имя, возраст и место рождения.

– Опасаетесь разбойников? – удивленно спросил судья Ди, обмакивая кисть в тушь.
Обычно все довольствовались фамилией и занятием.

– Ничего подобного! – сердито зашипел толстяк и, передвинув книгу к Чао Таю, важно
добавил: – У моего постоялого двора – высокая репутация, поэтому я имею возможность
выбирать постояльцев!

– Жаль, что твоя мать не могла выбрать сына! – проворчал себе под нос Чао Тай, опус-
кая на пол узел с одеждой, и схватил кисточку.

Под записью судьи Ди «Шэн Мо, посредник, 34, из Тайюаня» он небрежно и быстро
набросал: «Цу Дай, помощник господина Шэна, 30, из столицы».

Судья Ди заплатил за три дня вперед, и опрятно одетый служащий проводил их в про-
сто обставленную, но очень чистую комнату в третьем дворе, наиболее удаленном от шум-
ной улицы.

Чао Тай открыл наружную дверь и оглядел двор, вымощенный мраморными плитами.
Обернувшись, он хмуро покосился на принесенный служащим чайник.

– Чай мы только что пили, – сказал он судье. – А этот двор отлично вымощен. Так
почему бы не побиться немного на палках, чтобы размять ноги? Потом искупаемся и пообе-
даем в городе – надо же отведать местных блюд!

– Превосходная мысль! От этой скачки из Пьенфу у меня все тело затекло.
Оба путешественника разделись, оставив только мешковатые штаны. Судья Ди разде-

лил свою длинную бороду на две части и скрепил их на затылке. Положив шапочки на стол,
Ди и его помощник вышли во двор. Чао Тай крикнул слуге, чтобы тот принес две палки.

Судья Ди был прекрасным борцом и великолепно владел холодным оружием, но искус-
ству боя на палках он научился под руководством Чао Тая совсем недавно. Этот вид едино-
борства не считался благородными и пользовался успехом лишь у бродяг и разбойников с
большой дороги, однако, по мнению судьи Ди, он был весьма полезен и увлекателен. Чао Тай
же постиг искусство боя на палках в совершенстве, поскольку до встречи с судьей Ди был
настоящим разбойником, о чем свидетельствовали многочисленные шрамы на его широ-
кой загорелой груди и длинных мускулистых ногах. Всего год назад, когда судья Ди, полу-
чив свое первое назначение на должность правителя уезда, ехал в Пэнлай, Чао Тай и его
побратим Ма Жун напали на него на пустынной дороге, однако сила духа и обаяние судьи
произвели на обоих разбойников столь неизгладимое впечатление, что они тотчас отказа-
лись от преступного промысла и стали его верными сподвижниками. Впоследствии эта гроз-
ная парочка бывала незаменима при аресте опасных преступников и отлично справлялась с
самыми сложными заданиями. Судья с радостью отмечал про себя, что, став помощниками
правителя уезда, оба парня пока не приобрели церемонно-вежливых манер – ему очень нра-
вились их искренность и открытость.

– Надеюсь, хозяин не станет возражать, если мы немного поупражняемся здесь, – ска-
зал судья, становясь в стойку.
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– Пусть только пикнет – я забью его голову прямо в жирное брюхо! – громко и воин-
ственно прорычал Чао Тай. – Вот и будет тогда смотреть на мир через пупок! Внимание!
Удар слева! – И он двинулся на судью, пытаясь нанести молниеносный удар в голову.

Судья Ди, нырнув, провел длинный скользящий удар вдоль пола у щиколоток Чао Тая.
Тот с поразительной для своего могучего сложения легкостью подпрыгнул над палкой и тут
же попытался толкнуть судью в грудь, но тот умело парировал удар.

Довольно долго слышались стук палок и шумное дыхание соперников. Вскоре вокруг
собрались слуги, наблюдавшие за схваткой. Зрелище настолько их захватило, что никто не
заметил, как дверь комнаты путешественников чуть-чуть приоткрылась и в щель скользнула
тощая уродливая фигурка человека, взиравшего на бойцов единственным злобным глазом.
Какое-то время он молча стоял и смотрел, почти сливаясь с собственной нелепо угловатой
тенью, потом отступил и бесшумно прикрыл дверь.

Когда судья Ди и Чао Тай закончили бой, оба они обливались потом. Молодой человек
бросил палки слуге и велел проводить их в купальню.

В большом просторном помещении не оказалось других постояльцев. Два водоема
окружали толстые полированные сосновые бревна, тот же материал использовался для
обшивки стен, и в купальне стоял приятный запах лесной свежести. Пол устилали большие
черные плиты. Крепко сбитый служитель в одной набедренной повязке повесил их штаны
на подставку, а затем выдал каждому по маленькому мешочку из хлопчатобумажной. ткани,
набитому смесью мелко нарезанной соломы с щелоком, да круглую плошку горячей воды.
Судья Ди с Чао Таем принялись растираться мыльными мешочками, а служитель поливал
их горячей водой.

– Вам понравится наша купальня, – сказал он. – Воду сюда подвели, пробив скалу,
прямо из горячего подземного источника. Только будьте поосторожнее: камни в левом углу
очень горячие и могут поджарить пятки!

Оба служителя закона перешагнули ограду и погрузились в воду. Служитель открыл
складную ширму, чтобы они могли любоваться видом зеленых листьев бананового дерева
в окруженном стеной садике. довольно долго судья Ди и Чао Тай нежились в теплой воде,
потом уселись на низкую бамбуковую скамью, и крепыш, хорошенько размяв им плечи,
насухо вытер обоих. Наконец он протянул купальщикам чистые полотняные куртки, и они,
освеженные, вернулись к себе в комнату.

Едва судья и его помощник переоделись и сели пить чай, как дверь открылась и вошел
тощий одноглазый уродец.

– Да это же тот мошенник, которого мы видели в чайной! – воскликнул Чао Тай.
Судья Ди недовольно взглянул на отталкивающую физиономию незнакомца и с раз-

дражением бросил:
– Обычно люди стучат, прежде чем войти в дверь. Чего тебе надо?
– Перекинуться с вами парой слов, господин… Шэн.
– Чем ты занимаешься? – спросил судья. Он никак не мог определить, что за птица

этот незваный гость.
– Да, в общем, тем же, что и вы! Я вор.
– Мне его вышвырнуть? – сердито проворчал Чао Тай.
– Погоди! – остановил помощника Ди. Ему было любопытно выяснить, что это все

означает. – Раз уж тебе известно, как меня зовут, друг мой, ты должен знать, что я выступаю
посредником в торговых сделках.

Незнакомец презрительно усмехнулся:
– Мне что, сказать, кто такие на самом деле вы оба?
– Да, сделай милость! – учтиво попросил судья Ди.
– Так все и выложить? – уточнил одноглазый.
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– Ну конечно! – воскликнул судья. Этот человек его явно заинтриговал.
– Во-первых, от тебя с твоей бородой и самодовольной миной так и разит судом. А раз

ты парень крепкий, то наверняка бывший начальник стражи. Либо ты пытал невиновного
заключенного, а тот помер, либо стянул казенные деньги, а может, то и другое вместе. Как
бы то ни было, тебе пришлось удирать и превратиться в бродягу. Твой приятель как пить
дать разбойник. И работаете вы на пару: Ты со своим важным видом и льстивыми речами
завязываешь знакомство с доверчивыми путешественниками, а твой сообщник потом изби-
вает их и грабит. Ну а теперь вы оба нацелились на более серьезные дела: решили ограбить
богатую лавку. Однако должен сказать вам, деревенщине, что в этом городе вы ничем не
сумеете разжиться. Даже ребенок сообразит, что вы мошенники!

Чао Тай хотел было встать, но судья Ди поднял руку.
– Весьма занимательная личность! – усмехнулся он. – Скажи мне, любезный, что

навело тебя на мысль, будто мы хотим совершить кражу в вашем городе? Одноглазый вздох-
нул.

– Ну ладно! – с преувеличенной кротостью сказал он. – Так и быть, преподам вам бес-
платный урок! Как только этот громила вошел в чайную, я понял, что он промышляет на
большой дороге. Чего стоят его плечищи и походка! Даже я своим единственным глазом это
разглядел. Кстати, раньше он, скорее всего, удрал из войск – уж больно воинственно дер-
жится. Потом к нему присоединился ты. Поначалу я решил что ты – выгнанный со службы
судейский чиновник, но потом, увидев ваш бой на палках, – тут-то вы, дураки набитые,
себя и выдали! – понял, что для этого ты слишком здоров драться, хоть кожа у тебя белая и
гладкая. Вывод напрашивался сам собой: богатый тайвей. А коли вам и этого недостаточно,
добавлю: окончательно стало ясно, что вы тут чужаки, когда принялись читать путеводитель
и увлеченно разглядывать список лавок, где торгуют. серебром да золотом. Ну, теперь ура-
зумели, какие вы новички. Только одно мне непонятно: для чего ты отрастил эту дурацкую
бороду? Думаю, чтобы подделаться под правителя уезда.

– Этот человек мне больше не интересен! – спокойно заметил судья Ди, обращаясь к
Чао Таю. – Выставь его отсюда!

Чао Тай вскочил, но недостаточно быстро: со скоростью молнии одноглазый развер-
нулся, открыл дверь и выскользнул наружу, захлопнув створку перед самым носом Чао Тая,
да так, что тот пребольно стукнулся головой и набил здоровенную шишку. Парень, сыпля
проклятиями, распахнул дверь.

– Я догоню это собачье отродье! – прорычал он.
– Стой! – скомандовал судья. – Вернись! Не надр устраивать здесь никаких сцен!
Чао Тай снова сел, сердито потирая лоб, а Ди чуть заметно усмехнулся:
– Разговор с этим наглым проходимцем был весьма кстати, так как напомнил мне обод-

ном важном правиле, каковое всегда надлежит соблюдать тому, кто расследует преступле-
ние. И правило это гласит: ни в коем случае нельзя упрямо цепляться за какую-то одну
версию. Этот негодяй очень неглуп и наблюдателен, и его рассуждения о нашей принадлеж-
ности к определенному слою общества поразительно точны. Но, выстроив свою версию, он
подгонял под нее каждый новый факт, вместо того чтобы задуматься: а не побуждают ли эти
самые факты пересмотреть изначальные выводы. Ведь мог бы, наверное, сообразить, что
наш бой на палках в открытую, посреди двора, означает одно: мы чувствуем себя в полной
безопасности, коли не отказались от удовольствия поступать как заблагорассудится, не заду-
мываясь, наведет ли это кого-нибудь на размышления. Впрочем, не мне осуждать парня за
это, поскольку я сам допустил подобную ошибку, расследуя в Пэнлае убийство ради золота.

– Этот ублюдок тащился за нами от самой чайной, – возмутился Чао Тай. – С какой
стати он это делал? Не собирался же он вымогать у вас деньги?
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– Вряд ли, – покачал головой судья Дя. – По-моему, этот одноглазый – из тех, кто рас-
считывает исключительно на свой ум и смертельно боится грубой силы. Ну да ладно, все
равно мы его больше не увидим! Между прочим, твои слова насчет слежки в чайном доме
снова напомнили мне о том обрывке разговора, что мы там слышали, – помнишь, о странном
самоубийстве торговца шелком по имени Ко? Давай прогуляемся в суд и послушаем, о чем
речь, – скоро как раз начнется вечернее заседание.

– Господин правитель уезда, вы в отпуске! – с укором напомнил Чао Тай.
– Да, в отпуске! – грустно улыбнулся судья. – Однако, должен признаться, мне хотелось

бы получше разглядеть своего собрата Тэна, только так, чтобы он этого не заметил. Кроме
того, обычно я сам провожу судебные заседания, и мне очень интересно понаблюдать за
этим со стороны. Это станет поучительным уроком – кстати, для тебя, мой друг, тоже! А
потому – вперед!

В зале толстяк хозяин составлял счета для четырех отбывающих купцов. Его покрытый
испариной лоб был повязан куском белой ткани. Костяшки так и мелькали. Но, несмотря на
крайнюю занятость, толстяк умудрился заметить проходившему мимо стойки судье:

– За храмом бога войны есть площадка, специально предназначенная для физических
упражнений, господин Шэн.

– Благодарю вас, – ледяным тоном ответил судья, – но я предпочитаю пользоваться
услугами, каковые способно предоставить это гостеприимное заведение. – И, не дожидаясь
возражений, увлек за собой Чао Тая на улицу.

Они продвигались довольно медленно, так как стало немного прохладнее и на улицы
высыпал народ, однако, перейдя площадь и достигнув ворот судебной управы, не увидели
поблизости ни души – очевидно, заседание уже началось и зрители поспешили в зал. Путе-
шественники миновали каменную арку и дом привратника, где висел огромный бронзовый
гонг, возвещавший о начале каждого заседания суда. Четверо стражников, сидевших на ска-
мье, с полным безразличием пропустили опоздавших.

Судья с помощником быстро пересекли пустынный двор и оказались в полутемном
зале. Издалека доносился чей-то голос, на одной ноте бубнивший скучное заявление. Наши
герои помедлили у дверей, давая глазам привыкнуть к полутьме. Поверх голов зрителей,
толпившихся в зале, они видели у дальней стены на помосте высокий стол, покрытый алой
тканью. За ним восседал правитель уезда Тэн, облаченный в парадное платье из блестящей
зеленой парчи и черную судейскую шапочку с двумя упругими крылышками по бокам. Мед-
ленно поглаживая свою козлиную бородку, он, казалось, был поглощен изучением бумаг.
Советник Пань стоял рядом, спрятав кисти рук в широкие рукава. По обеим сторонам от
места судьи стояли два низких столика для служащих канцелярии: у стола справа седовла-
сый чиновник – по-видимому, старший писец – вслух читал какой-то документ. Всю даль-
нюю стену закрывала темно-лиловая складная ширма с искусно вышитым золотыми нитями
крупным изображением единорога – символа проницательности.

Судья Ди сделал еще несколько шагов и слился с толпой зрителей. Встав на цыпочки,
он мог видеть четырех стражников, стоявших перед скамьей с железными цепями, дубин-
ками, тисками я другими устрашающими принадлежностями своего ремесла. Их началь-
ник, коренастый звероподобный детина с куцей бородкой, стоял чуть поодаль, вертя в руках
тяжелую плеть. Как правило, в суде все было рассчитано таким образом, чтобы внушить
почтение к величию закона и навести на мысль об ужасных последствиях, неминуемых для
нарушителя. Все, кто сюда приходят, – молодой или старый, богатый или бедный, истец или
обвиняемый, – должны были преклонить колени на каменном полу перед судейским местом;
начальник стражи мог кричать на них, а по приказу судьи – жестоко избивать. В соответ-
ствии с основополагающим принципом правосудия, всякий представший перед судом счи-
тался виновным, пока не докажет обратное.
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– Мы пропустили совсем немного, – прошептал судья Чао Таю. – Писец читает новый
устав какого-то сообщества или объединения торговцев и, по-моему, уже переходит к заклю-
чительным параграфам.

Как только писец умолк, правитель уезда оторвался от изучения бумаг и поднял голову.
– Все вы сейчас слышали новый текст устава сообщества художников по металлу в том

виде, как он был предложен упомянутым сообществом, с изменениями и исправлениями,
внесенными данным судом. Кто-нибудь хочет высказаться?

Правитель Тэн немного помолчал, оглядывая присутствующих (судье Ди пришлось
быстро пригнуться), но никаких замечаний не последовало.

– Таким образом, суд объявляет новый устав принятым, и быть по сему.
Он громко стукнул по скамье молотком – продолговатым куском дерева твердых пород,

известного также и под другим, весьма многозначительным названием: «дерево, что пугает
зал».

Толстый, пузатый господин средних лет в белых траурных одеждах выступил вперед
и опустился на колени перед судьей.

– Ближе! – рявкнул на него начальник стражи.
Когда человек в белом безропотно пополз к помосту, Ди толкнул локтем соседа.
– Кто это? – спросил он.
– А вы не знаете? Это Лен Цянь, меняла. Он был компаньоном старика Ко Цзюаня,

торговца шелком, покончившего жизнь самоубийством прошлой ночью.
– Понятно, – кивнул судья Ди. – А у него кто умер?
– О Небо! Вы что, вообще ничего не знаете? Лен Цянь носит траур по младшему брату

– знаменитому художнику Лен Тэ, умершему две недели назад от долгой и мучительной
болезни легких.

Судья Ди, поблагодарив, стал слушать Лен Цяня.
– По велению почтенного господина правителя нынче утром мы продолжали искать

тело в реке и прошли полтора ли вниз по течению, однако удалось обнаружить лишь бар-
хатную шапочку. Будучи больше всех заинтересован в том, чтобы приступить к ликвида-
ции торгового дома покойного, и выступая от имени семейства Ко, я осмеливаюсь повторно
обратиться с просьбой, изложенной на утреннем заседании суда, то есть прошу вас, почтен-
ный господин, зарегистрировать передачу имущества и закрепить за мной полномочия дей-
ствовать и подписывать документы от имени умершего. У нас на руках осталось много неза-
вершенных сделок, и, если ими не заняться немедленно, это повлечет за собой серьезные
имущественные и денежные потери.

Правитель уезда Тэн нахмурил брови.
– Мы обязаны соблюдать формальности, – напомнил он. – Закон гласит: самоубий-

ство не может быть подтверждено до тех пор, пока тело не будет представлено для обследо-
вания специально уполномоченному судебному лекарю. – Правитель немного помолчал. –
Утром вы лишь кратко сообщили о случившемся. Теперь расскажите о том, что произошло,
со всеми подробностями. Не исключено, что суд признает эти обстоятельства поводом к осо-
бому рассмотрению этого дела. Я учитываю, что покойный господин Ко вел дело с большим
размахом, и готов как можно скорее выполнить все формальности, но в рамках закона.

– Позднорожденный, – учтиво проговорил Лен, – глубоко признателен почтенному гос-
подину за доброту и понимание. Вчера вечером, когда произошла трагедия, мы собрались
пообедать вместе случайно, без предварительной договоренности. Месяц назад господин Ко
советовался со знаменитым прорицателем Пьен Хуном, желая узнать благоприятный день
для закладки фундамента летнего загородного дома, каковой господин Ко хотел построить
в южном предместье. Господин Пьен, составив гороскоп Ко, предупредил, что пятнадцатое
число этого месяца, то есть вчерашний день, будет для него очень опасным. Встревоженный
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господин Ко стал просить уточнений, но прорицатель смог добавить лишь, что угроза будет
исходить от близкого окружения Ко и наивысшей точки достигнет в полдень.

Господин Ко был человеком нервным, не мог отделаться от мыслей о мрачном пред-
сказании, и у него обострилась застарелая болезнь желудка. По мере приближения рокового
дня он терял аппетит и постоянно принимал лекарства, чтобы унять боль. Я был всерьез
обеспокоен состоянием господина Ко и вчера несколько раз посылал слугу осведомиться о
его здоровье у домоправителя. Тот сказал, что все утро господин Ко был крайне раздражи-
телен и отказывался выходить из дому, даже в саду прогуляться не захотел. Однако днем
домоправитель известил меня, что настроение его хозяина значительно улучшилось. Ко был
счастлив что полдень – самый опасный для него час – миновал в с ним не случилось ничего
плохого. Госпожа Ко уговорила мужа пригласить вечером на обед двух-трех друзей, наде-
ясь, что это отвлечет его от неприятных мыслей и немного взбодрит. Кроме меня, Ко позвал
господина Пань Юдэ, советника почтенного правителя уезда, и старосту гильдии торговцев
шелком.

Обед решили устроить в беседке, что стоит в дальнем конце усадьбы на небольшом
пригорке над рекой. Вначале Ко пребывал в отличном настроении. Даже со смехом гово-
рил, что, видно, и такой знаменитый прорицатель, как Пьен Хун, способен ошибаться. Но
примерно в середине обеда он внезапно побледнел и сказал, что опять начинается сильный
приступ боли в желудке. Я пошутил, что это, должно быть, нервы. Ко страшно рассердился,
обозвал нас бессердечными людьми, потом вскочил и, пробормотав, что ему надо принять
лекарство, направился к дому.

– Как далеко от дома расположена беседка? – перебил правитель уезда Тэн.
– Сад довольно большой, почтенный господин, но, поскольку там только кусты,

из беседки хорошо видно мраморную террасу, с тыльной стороны дома. Прошло совсем
немного времени, и мы увидели, как Ко появился на этой ярко освещенной луной террасе.
Его лицо заливала кровь, хлеставшая из раны на лбу. Дико крича и размахивая руками, он
выбежал в сад. Мы трое, сидевшие в беседке, смотрели на приближающуюся фигуру, не в
силах вымолвить ни слова и оцепенев от ужаса. А Ко на полпути неожиданно свернул с тро-
пинки, по траве бросился к мраморной ограде и, перегнувшись через нее, прыгнул в реку. –
Охваченный волнением меняла умолк.

– Что же произошло с господином Ко, пока он находился в доме? – спросил Тэн.
– Вот-вот! – шепнул судья Ди Чао Таю. – В этом-то и заключается суть дела.
– Госпожа Ко рассказывала, – ответил Лен, – что ее муж вбежал в спальню вне себя

от волнения. Спальню эту соединяет с террасой узкий проход около чжана в длину. Госпо-
дин Ко стал кричать от ужасной боли в желудке и о жестокости друзей, не проявивших ни
капли сочувствия к его страданиям. Жена попыталась успокоить его, а потом пошла к себе за
лекарством. Вернувшись, она увидела, что господин Ко довел себя до полного неистовства:
топал ногами и не желал принимать порошок. Затем он ни с того ни с сего повернулся и
побежал прочь. Именно тогда жена видела его в последний раз. Я думаю, пробегая по про-
ходу к террасе, он ударился головой о дверную балку – проход-то ведь довольно низкий –
его сделали в уже выстроенном доме, так как господин Ко пожелал иметь прямой выход из
спальни на террасу. Видимо, при таком расстройстве и смятении этот удар совсем лишил
господина Ко присутствия духа, и он решил покончить с собой.

Правитель уезда Тэн, до этого слушавший с безразличным видом, теперь поудобнее
устроился в кресле и подозвал советника:

– Раз уж ты там был, надеюсь, позаботился осмотреть проход?
– Конечно, почтеннейший господин, – с поклоном ответил Пань. – Но я не обнаружил

пятен крови ни на полу, ни на дверной балке.
– Какой высоты ограда на берегу реки? – осведомился Тэн.
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– Всего-навсего чуть больше трех чи, почтенный господин, – отозвался Лен Пянь. – Я
часто говорил господину Ко, что ее надо бы сделать повыше; мало ли, вдруг кто из гостей,
выпив лишку янтарной жидкости, упадет вниз. А по ту сторону ограды – отвесный берег
реки высотой больше чжана, однако господин Ко говорил, что нарочно сделал ее такой низ-
кой, – ведь благодаря этому он мог любоваться красивым видом, сидя в беседке.

– Сколько и каких ступеней ведет к беседке? – задал новый вопрос Тэн.
– Три, почтенный господин, и все – из резного мрамора.
– Насколько отчетливо вы видели господина Ко, когда он бросился в реку?
Лен замялся.
– Там растут кусты, – смущенно пробормотал он, – и потом, Ко исчез прежде, чем мы

успели сообразить, что произошло, я…
Правитель уезда Тэн наклонился над столом:
– А что навело вас на мысль, будто господин Ко совершил самоубийство?
– Прекрасно! – прошептал судья Ди ЧаоТаю. – Мой собрат отыскал слабое место!
– Но ведь старик прыгнул в реку, не так ли? – фыркнул Чао Тай. – И наверняка не

любил плавать!
– Молчи и слушай! – шикнул на него судья.
Судя по всему, неожиданный вопрос Тэна застиг менялу врасплох.
– Я… хочу сказать, что все мы… да ведь все это произошло на наших глазах… – заи-

каясь, выдавил он.
– Вы видели собственными глазами, – оборвал его судья Тэн, – что лицо господина Ко

было залито кровью, что вначале он направился к беседке, но затем изменил направление и
побежал к ограде. Как по-вашему, не могло ли быть так, что кровь из раны на голове попала в
глаза, и господин Ко по ошибке принял белую ограду за белые ступени беседки? И возможно
ли, что он не перелез через ограду, а споткнулся о нее?

Лен растерянно молчал.
– Итак, совершенно ясно, что причина смерти господина Ко не может быть установ-

лена со всей определенностью, – объявил Тэн. – На основании сказанного суд выносит пред-
варительное заключение о том, что смерть наступила скорее вследствие несчастного случая,
чем самоубийства. Суд также не удовлетворяют догадки господина Лена о том, каким обра-
зом покойный получил рану на голове. До выяснения озвученных обстоятельств смерть гос-
подина Ко Цзюаня не может быть зарегистрирована.

Тэн стукнул молотком но столу и закрыл заседание. Когда он встал с кресла, Пань ото-
двинул ширму с единорогом. Правитель уезда проследовал в свой кабинет, расположенный,
как обычно, за стеной в глубине зала.

– Освободите зал! – крикнул начальник стражи.
Вместе с толпой судья Ди и Чао Тай двинулись к выходу.
– Тэн совершенно прав: установленные факты невозможно истолковать ни в пользу

несчастного случая, ни в пользу самоубийства, – рассуждал вслух судья. – Хотел бы я знать,
почему меняла сразу решил, что Ко покончил с собой! И еще, мне очень любопытно, что на
самом деле произошло, когда Ко находился в доме.

– Прекрасные загадки, и правителю уезда Тэну есть над чем поломать голову! – весело
заметил Чао Тай. – Как насчет того, чтобы попробовать блюда местной кухни?
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Глава 3

 
Выйдя на рыночную площадь, запруженную шумной толпой, судья Ди и Чао Тай

остановились у маленькой харчевни, на вид приветливой. Подвешенные на карнизе рядком
разноцветные фонари высвечивали напыщенное название «Приют Истинных Ценителей с
Четырех Морей».

– Тут мы наверняка не ошибемся в выборе! – с улыбкой заметил судья, отодвигая в
сторону висевшую на двери чистую голубую занавеску из хлопчатобумажной ткани. Ноздри
защипал аппетитный запах жареного лука.

Заказали прекрасный обед из риса, жареной свинины и маринованных овощей. Отве-
дав крепкого местного вина, стали вспоминать о недавнем пребывании в канцелярии округа
и о прошлогодних событиях дома, в Пэнлае. Из харчевни судья Ди вышел уже не таким оза-
боченным и в прекрасном расположении духа вместе с помощником пустился в обратный
путь на постоялый двор. По пути они несколько раз останавливались на ярко освещенной
улице, разглядывая местные товары под громкие славословия торговцев и слушая язвитель-
ные перепалки торгующихся покупателей с продавцами.

Вдруг судья Ди заметил, что Чао Тай как-то притих.
– Что с тобой? – спросил судья. – Переел?
– За нами следят! – тихо ответил молодой человек.
– Кому мы могли понадобиться? – скептически заметил Ди. – Ты их видишь?
– Нет, но я чувствую такие вещи, и чутье меня еще ни разу не подводило. Пойдемте

дальше, я попытаюсь кое-что предпринять, чтобы выяснить, кто каш преследователь.
Они ускорили шаг и свернули на менее людную боковую улочку. Дойдя до угла, Чао

Тай внезапно остановился и в мгновение ока увлек судью Ди на темное крыльцо какого-то
дома. Но, как ни приглядывались они к прохожим, не увидели ни одного знакомого лица. И
никто не проявлял к ним ни малейшего интереса. Дальше судья и его помощник двигались
по темным и почти безлюдным закоулкам.

– Бесполезно, – вздохнул Чао Тай на очередной узкой улочке. – Кто бы ни шел за нами,
ясно, что он в этой игре не новичок. Вам, почтенный господин, лучше вернуться на постоя-
лый двор. Видите впереди перед лотками торговцев стайку нищих? Когда будем проходить
мимо, я присоединюсь к ним, а вы быстро поворачивайте за угол. Встретимся в «Летящем
журавле» – я приведу к вам этого грязного соглядатая.

Судья кивнул. Пока он проталкивался сквозь толпу одетых в лохмотья бродяг, Чао Тай
исчез из виду. Ди скользнул за угол и побежал, лавируя среди темных домов. Единственным
ориентиром ему служил шум главной улицы. Снова очутившись в многолюдной толпе, он
спросил дорогу и без труда отыскал постоялый двор.

Слуга принес чаю и две свечи в подставках. Присев за маленький столик и попивая чай,
судья стал размышлять. Ему казалось сомнительным, что в этом городе кто-то мог проявлять
особый интерес к их персонам, хотя вообще-то Чао Тай в таких случаях ошибался редко. В
их уезде, безусловно, нашлось бы несколько негодяев, не очень дружелюбно настроенных
к судье, но, даже задумай кто-то из них такое безрассудство, как покушение на его жизнь,
как бы он узнал, что Ди проведет отпуск здесь, в Вейпине? Ведь эта мысль пришла ему в
голову только перед самым отъездом из канцелярии округа! А может быть, у какого-нибудь
преступника из Пэнлая тут есть сообщник? Судья размышлял, задумчиво теребя бороду.

В дверь постучали, и вошел Чао Тай. Выглядел он расстроенным.
– Опять проскользнул сквозь пальцы, – буркнул Чао, вытирая со лба пот. – И знаете,

кто это был? Не кто иной, как тот самый гнусный одноглазый урод, что приходил к нам
сегодня. Я видел, как он крадется, оглядываясь по сторонам и словно высматривая кого-то.
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Сам я встал среди нищих и глотал пойло, которое продают там на лотках, и только пропустил
этого негодяя вперед, чтобы навалиться сзади, как он засек меня и помчался быстрее зайца!
Я бросился вдогонку, но одноглазого и след простыл.

– Да, он – ловкий малый и умеет вывернуться. Хотел бы я знать, чего ему от нас надо?
Ты, случайно, не видел его раньше – к примеру, в Пэнлае или в канцелярии округа?

Чао Тай покачал головой, и судья знаком предложил ему сесть за стол.
– Такую-то пакостную рожу я бы наверняка сразу вспомнил! Но не волнуйтесь, теперь

я знаю, кого искать. Одноглазый снова попытается следить за нами, как только мы выйдем
в город, вот тогда-то я его и схвачу. Да, кстати, у вашего собрата Тэна прибавилось поводов
для беспокойства: убита женщина!

– Что ты говоришь? – изумленно воскликнул судья Ди. – Ты видел, как это произошло?
– Нет, – вздохнул Чао Тай, – но это и вправду убийство, хотя известно о нем только

одному старому попрошайке и мне.
– Ну-ка, выкладывай! – коротко приказал судья. – Как это случилось? Мы должны

немедленно уведомить Тэна.
– Да, надо ему помочь! – согласился Чао Тай, наливая себе чаю. – Дело было так: после

того как этот тощий негодяй улизнул, я вернулся на улицу к лоткам, думая потратить еще
несколько медяков. Побыл я там и собрался уходить, как ко мне подкатывает какой-то ста-
рик и спрашивает, верно ли он подумал, что я не местный. Я отвечаю: «Да, а тебе какое
дело?» Тогда он тащит меня в сторонку и предлагает за бесценок купить очень красивые
побрякушки. Я прикидываю, что в конце концов могу просто глянуть, о чем он толкует, и
топаю следом за угол к крыльцу дома какого-то травника. При свете фонаря, висевшего над
дверью, нищий показывает мне прекрасные серьги и два золотых браслета и говорит, что
готов продать их за одну серебряную монету. Я, конечно, сразу понимаю, что старикашка
где-то стянул эти украшения, и начинаю про себя кумекать, то ли хватать его прямо здесь, то
ли тащить в суд, а он думает, что я колеблюсь из опасения купить краденое, и говорит: «Не
бойся, тут все чисто: я снял их с мертвой женщины на болоте у Северных ворот, и больше
никто про нее не знает». Тогда я прошу рассказать мне толком, что и как, и старик объясняет,
что рядом с болотом, в кустах, у него есть «берлога», куда он иногда приходит ночевать. Вот
и сегодня вечером по пути туда в зарослях наткнулся на тело молодой женщины, завернутое
в дорогое парчовое покрывало. Из груди ее торчала рукоятка кожа. Он пошарил в поисках
денег и, ничего не найдя, сорвал серьги, снял браслеты и удрал. Вечером на болота никто
не ходит, вокруг – ни души. Старикашка этот состоит в гильдии нищих и обязан отдавать
все, что найдет или украдет, здешнему главарю преступников по кличке Тунлин, который
потом выделяет ему какую-то долю. Поэтому старый мошенник, не желая терять такую слав-
ную добычу, искал чужеземца, чтобы продать ему побрякушки. Местный-то мог бы выдать
отступника Тунлину, а старик его до смерти боится.

– Где этот попрошайка? – спросил судья Ди. – Только не говори, что он тоже удирал
быстрее зайца!

Чао Тай поскреб затылок.
– Нет, – смущенно пробормотал он, – куда уж ему… Дело в том, что старик пока-

зался мне таким голодным и несчастным… просто жалкая старая развалина… Я допросил
его вдоль и поперек и абсолютно уверен, что бедняга не имеет никакого отношения к убий-
ству. Осмотрев серьги, я обнаружил на них засохшую кровь, так что старик не соврал: он
и вправду сорвал их с тела. Я хорошо знаю, что будет с несчастным, если мы потащим его
в суд! Стражники изобьют его до полусмерти, а когда отпустят, еще и Тунлин разорвет на
куски за то, что не поделился добычей, – кто-кто, а я доподлинно изучил «благородное»
обращение людей такого сорта! Короче говоря, достал я связку медных монет, отдал попро-
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шайке и велел уносить ноги. Я подумал, что, когда мы будем рассказывать об этом вашему
собрату в суде, вы могли бы сказать, что нищий, продавший нам побрякушки, сбежал.

Судья задумчиво посмотрел на помощника.
– Ты, конечно, поступил совершенно неправильно, – немного помолчав, сказал он, – но

я могу тебя понять. Старый попрошайка не сумел бы попасть в богатый дом, а пешком знат-
ные женщины не ходят – они разъезжают повсюду в паланкине, да еще и с охраной. Нищий,
по-видимому, сказал правду о том, что вокруг не было ни души, – иначе он не осмелился
бы грабить покойницу. Наверное, женщину убили где-то в другом месте, а потом перенесли
тело к болоту. Нет, я не думаю, что ты поступил во вред делу, но впредь не давай волю сво-
ему доброму сердцу, Чао Тай! А теперь нам нужно идти в суд: судья Тэн должен незамед-
лительно начать расследование. – Поднявшись, он добавил: – Дай-ка мне взглянуть на эти
драгоценности!

Чао Тай достал из рукава две серьги и два сверкающих браслета и положил их на стол.
Судья Ди внимательно их оглядел.

– Изумительная ручная работа! – восхитился он.
Он уже шагнул к двери, но вдруг остановился, поднес свечу к украшениям и снова стал

пристально их рассматривать. Каждая серьга была сделана в виде маленького цветка лотоса
из серебра в золотой оправе, отделанной тончайшей филигранью и украшенной шестью
небольшими, но превосходного качества рубинами. Браслеты же были отлиты из цельного
золота – две змейки с большими зелеными изумрудами вместо глаз, ослепительно и немного
зловеще поблескивавшими от пламени свечи. Судья Ди выпрямился и долго стоял, подер-
гивая усы.

Наконец Чао Тай озабочено спросил:
– Вам не кажется, мой господин, что вам лучше поспешить?
Судья, положив украшения в рукав, глядел на Чао Тая.
– Думаю, не стоит говорить об этом правителю уезда Тэну, поo крайней мере сейчас, –

очень серьезно проговорил он.
Помощник с удивлением уставился на судью и уже хотел спросить почему, но распах-

нулась дверь и в комнату влетел одноглазый.
– Они напали на ваш след, и даже раньше, чем я думал! – испуганно бормотал он. –

Вы поступили очень глупо, отправившись в суд! А теперь вот сюда пожаловал начальник
стражи к спрашивает, в какой вы комнате. Но не бойтесь, я помогу вам удрать. Пошли!

Чао Тай собирался гневно возразить, но судья предостерегающе поднял руки и,
немного поколебавшись, кивнул уроду:

– Показывай дорогу!
Тот выскользнул за дверь и быстро засеменил к узкому проходу. Очевидно, он знал

здесь все ходы в выходы: сперва они попали в какое-то темное и вонючее помещение, потом,
толкнув ветхую скрипучую дверь, – в не менее темный коридор. Одноглазый вел судью и
Чао Тая среди груд каких-то отбросов; запах топленого жира указывал на то, что неподалеку
здешняя кухня. Затем вор открыл еще одну дверь, как выяснилось, – черный ход располо-
женный ко соседству большой винной лавки. Проталкиваясь сквозь толпу завсегдатаев, они
добрались до парадного крыльца, а потом долго плутали по лабиринту улочек и переулков –
то под гору, то в гору, поворачивая то направо, то налево. Вскоре судья Ди уже совершенно
не мог определить, в каком направлении они двигаются.

Наконец одноглазый остановился, да так неожиданно, что судья налетел на него сзади.
Они стояли у входа в мрачный переулок. Указав на единственное освещенное окно на про-
тивоположной стороне, вор пояснил:

– Это постоялый двор «Огненная птица». Здесь вы будете в полной безопасности. Ска-
жете Тунлину, что вас прислал Кунь-Шань. Увидимся позже.
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Одноглазый ловко увернулся от пытавшегося схватить его Чао Тая и растворился в
темноте.
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Глава 4

 
Чао Тай замысловато выругался.
– Надеюсь, вы серьезно все обдумали, господин правитель уезда! – проворчал он. – И

все же позвольте вас предупредить, что, несмотря на поэтическое название этого заведения,
в нем, насколько я понимаю, находится логово вожака здешних головорезов!

– Не сомневаюсь, что так оно и есть, – спокойно ответил судья Ди. – Если обнаружится,
что Тунлин с одноглазым другом замешаиы в каком-то грязном деле, мы, по крайней мере,
выясним, чем вызван их интерес к нашим персонам, и в случае нужды пробьемся и уйдем.
Если ничего подобного не произойдет, Тунлин и его шайка – именно те, кто мне нужен,
чтобы разрешить одну весьма необычную загадку, которая меня сейчас больше всего беспо-
коит. Но так или этак, для начала мы выступим в той роли, каковую нам любезно предоста-
вил господин Кунь-Шань, а именно в роли разбойников с большой дороги. Вперед!

Чао Тай широко улыбнулся и подтянул пояс:
– Возможно, нас тут ждет хорошая драка! Они направились к постоялому двору –

довольно ветхому двухэтажному деревянному домику. Из освещенного окна доносились
звуки перебранки. Чао Тай постучал в дверь, и шум тут же утих, зато распахнулось решет-
чатое оконце и хриплый голос неласково буркнул:

– Кто там?
– Два человека ищут Тунлина! – прорычал Чао Тай.
Послышался скрежет отодвигаемого засова, и неряшливо одетый мужчина впустил

их в большую комнату с низким потолком. Гостей окутала волна спертого воздуха, пропи-
танного запахом пота и скверного вина. Комнату тускло освещала чадная масляная лампа.
Открывший дверь человек, по-видимому, был хозяином этого заведения, поскольку сразу
направился к конторке в глубине зала н, заняв привычное место, стал угрюмо разглядывать
незваных гостей.

– Хозяин еще не пришел, – наконец пробубнил он.
– Мы подождем, – сказал судья Ди и, подойдя к столику у окна, тяжело опустился на

стул лицом к залу.
Чао Тай сел напротив и, сердито глянув через плечо, гаркнул:
– Подай две чаши вина! Лучшего!
За большим столом в дальнем углу конторки четверо завсегдатаев играли в кости.

Поначалу они тоже с подозрением разглядывали пришедших, но потом вернулись к игре.
Неряшливая, судя по виду, гулящая девица окинула судью и Чао Тая наглым и презритель-
ным взглядом. На ней была длинная черная юбка, перехваченная на талии красным поясом.
Из-под накинутой нараспашку темно-зеленой куртки виднелась крупная обнаженная грудь;
в волосах грустно поникла увядшая алая роза. Отвернувшись наконец от гостей, девица что-
то зашептала на ухо стоявшему рядом юноше с довольно красивым, но порочным лицом.
Тот, пожав плечами, грубо оттолкнул девицу, повернулся к столу и стал наблюдать за игрой.

Один из игроков, тощий тип с клочковатыми усами, встряхнул скорлупу кокосового
ореха и, бросив кости на стол, нараспев объявил:

– Две четверки, четыре косоглазые потаскушки!
Другой игрок – Широкоплечий и почти лысый – сгреб кости в скорлупу, потряс и тоже

метнул.
– Тройка и шестерка! – Лысый выругался. – Сегодня мне чертовски не везет!
– Играть надо почаще! – насмешливо фыркнул юнец.
– Заткнусь, Умник, – рявкнул лысый. Четвертый игрок встряхнул кости и, стукнув по

столу, провозгласил:
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– Две восьмерки! Две старые корзинки; отправились прогуляться по улице да и нашли
себе парочку! Все деньги мои!

Хозяин поставил перед судьей и Чао Таем две чаши вина.
– Шесть медных монет! – невежливо потребовал он.
Судья, старательно отсчитав четыре медяка, положил их на стол.
– Я никогда не плачу больше двух монет за чашу, – пояснил он.
– Гони половину разницы или выметайся отсюда! – прорычал хозяин.
Судья добавил еще одну монету, но громко и отчетливо бросил ему вслед:
– Гнусный вымогатель!
Хозяин злобно оглянулся.
– Тебе чего-нибудь надо, ублюдок? – Приветливо осведомился Чао Тай. Тот решил не

испытывать судьбу.
Из дальнего конца зала послышалась громкая ругань. Лысый орал на молодого парня:
– Не вмешивайся в нашу игру, я сказал! Ты слишком зелен даже для того, чтобы спереть

деньги из кружки для подаяния! Да у тебя и медяков-то нет на игру, так что заткни пасть,
господин Умник!

– У мальчишки только те деньги, что ему дает эта девка, – заметил второй игрок и,
зыкнув на юнца, добавил: – Смотри, узнает об этом Тунлин – и тебе конец, грязный сводник!

Парень, сжав кулаки, бросился на обидчика, но, не успев сделать и шагу, получил от
лысого сильный удар в живот, отлетел и стукнулся о конторку спиной. Все четверо игроков
громко загоготали. Девица, вскрикнув, кинулась к Умнику, обняла за плечи и придерживала
голову над плевательницей, пока его рвало. Потихоньку парень пришел в себя, и только лицо
его оставалось мертвенно-бледным. Девица потянула его за рукав, что-то шепча.

– Отстань от меня, глупая! – задыхаясь, крикнул Умник и отвесил ей звонкую поще-
чину.

Девица побрела в уголок и, прикрыв лицо руками, разрыдалась.
– Милая компания! – заметил судья Ди, а Чао Тай, недовольно уставясь на чашу с

вином, пробормотал:
– Это еще хуже того ядовитого пойла, что я покупал на лотке! – Он обернулся и неко-

торое время внимательно изучал девицу.
Та уже вытерла слезы и сидела, неотрывно глядя куда-то в пустоту. – Если соскрести

белила и сурьму, – рассудительно заметил Чао Тай, – будет очень даже ничего! К тому же
и все прочее у нее на месте.

В это время юнец, видимо успев восстановить силы, неожиданно выхватил из-за пояса
нож, но хозяин притона, перемахнув через конторку, ухватил его сзади за руку и ловким
приемом вывернул. Нож со стуком упал на пол.

– Ты ведь знаешь, что хозяин запретил поножовщину, коротышка! – спокойно напом-
нил хозяин.

Тут лысый встал из-за стола, забрал ножи наотмашь ударил парня по лицу. Умник
залился кровью.

– Да ты, видать, уже махал сегодня железкой, а? – довольно осклабился лысый. – И
тебя хорошенько полоснули по лбу! Детям нельзя играть с ножом!

В дверь громко стукнули два раза.
– Это хозяин! – воскликнул лысый и бросился открывать.
В зал вошел приземистый, мощного сложения немолодой человек с широким простец-

ким лицом, обрамленным спутанной бородой; короткие усы воинственно торчали, седею-
щие волосы стягивала повязка. Одет Тунлин был в свободные синие штаны и куртку без
рукавов, оставлявшую на виду широкую волосатую грудь и мускулистые руки.
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Не обращая внимания на почтительные приветствия лысого и не глядя по сторонам,
он направился прямо к конторке.

– Большую чашу из моего особого кувшина! – потребовал он. – У меня тут было
небольшое дельце – пришлось кое-кого прижать. И как, скажите на милость, человеку сво-
бодно дышать в этом славном» городе? Куда ни ткнись, всюду эти судейские крысы! – Глот-
нув вина, он облизал губы и прикрикнул на девицу: – Да не реви ты, девка! – а затем,
обратившись к содержателю, приказал: – Налей ей выпить, приятель! Девочке тоже иногда
приходится нелегко!

Взгляд Тунлина упал на парня, вытиравшего окровавленное лицо.
– Что это с Умником?
– Он бросился на меня с ножом, хозяин! – пояснил лысый.
– Он? С ножом? Ну-ка, подойди сюда, коротышка!
Испуганный парень, кое-как волоча ноги, подошел к вожаку. Тот презрительно смор-

щился.
– Так ты любишь драться на ножах, да? – издевательски спросил Тунлин. – Ну-ну…

Давай, покажи мне, как у тебя это выходит?
В правой руке вожака блеснул длинный нож, а левой он ухватил Умника за воротник.

Содержатель притона тут же нырнул за конторку, а девушка быстро нагнулась и приобняла
Тунлина.

– Не трогай его, пожалуйста! – с отчаянием в голосе воскликнула она.
Вожак сбросил ее руку и только тут внезапно увидел двух незнакомцев. Отшвырнув

дрожащего Умника, он уставился на гостей.
– Благое Небо! Кто этот бородач?
– Какие-то чужаки, хозяин, – подобострастно проскулил Умник. – Только что пришли.
Содержатель притона вновь появился за конторкой.
– Этот бородач обозвал меня вымогателем, хозяин! – пожаловался он.
– А что, кто-то когда-то говорил другое? Правда, я не верю чужакам. – Тунлин прибли-

зился к судье Ди. – Откуда вы? – бросил он.
– У нас небольшие неприятности, – ответил судья, – и Кунь-Шань послал нас сюда.
С сомнением разглядывая гостей, Тунлин пододвинул себе стул.
– Я мало знаю Кунь-Шаня. Выкладывайте, что у вас за беда!
– Мы с приятелем, – начал судья, – просто деловые люди, зарабатываем на жизнь упор-

ным и честным трудом на большой дороге. Нынче утром в горах мы повстречали одного
торговца, и тот проникся к нам такой любовью, что подарил на память десять серебряных
монет, а потом прилег отдохнуть у обочины дороги. Мы тем временем отправились в город
– деньги-то надо потратить. Однако позже наш торговец проснулся в очень плохом настрое-
нии, побежал в суд и стал кричать, что мы его ограбили. За нами пришли стражники, и Кунь-
Шань привел нас сюда. Короче говоря, вышло маленькое недоразумение, и все потому, что
торговец проснулся слишком рано.
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