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Аннотация
В жизнь молодых людей вошла древняя тайна – ларец Марии Медичи и семь

его загадочных «спутников». Силою обстоятельств чудесная реликвия попадает в
тесную комнату в маленьком московском переулке, с этого, собственно, и начинается
цепь удивительных происшествий, одним из звеньев которой является исчезновение
иностранного туриста.
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Еремей Иудович Парнов
Ларец Марии Медичи

 
Глава 1

Аметистовый перстень
 

Хуже нет, когда пропадают иностранцы…! Этот же, очевидно, пропал вчера примерно
между двенадцатью пополудни и семью вечера.

В двенадцать его видели за вторым завтраком в ресторане гостиницы «Россия», а в
семь он должен был занять кресло в третьем ряду театра на Таганке. Кресло, правда, пусто-
вало недолго, но сел в него не иностранец, а если даже и иностранец, то вовсе не тот. Сведе-
ния эти были совершенно проверенными. Билет в театр доставала гид «Интуриста» Жене-
вьева Овчинникова, и она же не дождалась там своего подопечного. Что же касается второго
завтрака, то официант Витя прекрасно помнил, как усатый, с благородной сединой на вис-
ках господин из 1037-го номера заказал апельсиновый сок, паровую осетрину, сыр и кофе с
булочкой. Было это около начала первого.

Если присовокупить сюда, что означенный господин в номере не ночевал, а на следую-
щее утро не сел в экскурсионный автобус, направлявшийся в Загорск, то вполне обоснован-
ным выглядит и печальный вывод: иностранец исчез, и произошло это в промежутке между
12—19 часами. Более того, промежуток можно сузить. Ведь в начале первого человек еще
сидел за столиком, а ровно в семь прозвучал третий звонок в театре. Итак, остается узнать,
что же произошло за эти пять, ну от силы шесть часов.

Легко сказать, конечно, «остается узнать»! Поди-ка узнай! Кроме того, иностранец,
вполне возможно, еще и объявится. В самом деле, почему решили, что он пропал? Не пошел
в театр на «Пугачева»? Не явился ночевать в гостиницу? Не поехал к мощам Сергия Радо-
нежского в Загорск? Чепуха какая-то! Кто сказал, что каждый иностранец должен вести себя
как среднестатистический интурист? А если этот усатый господин просто немного перебрал
за обедом и вообще решил загулять? Могла же ему подвернуться такая возможность? Вот
и плюнул он, как говорится, на святое искусство, на иконы да семиглавые церкви. Или в
Москве он этих церквей не видел? Только возле гостиницы их три или даже четыре. Свеже-
выкрашенные. С узорной резьбой, что твои печатные пряники. Вроде никто и не замечал
их в Зарядье, а тут рядом с серым квадратом отеля заиграли они вдруг детской игрушечной
красой. Одним словом, загулявший иностранец вполне мог пренебречь Загорском.

Но, поди, изложи все эти разумные доводы, когда нарастает лавина телефонных звон-
ков. Сначала эта самая Женевьева Овчинникова сообщила, что пропал иностранец. Потом
звонило высокое начальство, куда обратился представитель консульского отдела одного из
посольств с просьбой помочь отыскать гражданина данной западноевропейской страны.
А там пошло… Отдел виз и регистрации, соотечественники пропавшего, администратор
гостиницы и т. д. и т. п. Были, конечно, и встречные звонки. Во все указанные адреса и еще
многим другим абонентам московской АТС. Уведомили дежурного по городу, справились в
больницах и моргах, посоветовались с компетентными товарищами. Ведь если не загулял
человек, то могло с ним приключиться несчастье, а ежели не то и не другое, то приходилось
учитывать третий вариант. Самый неприятный. Респектабельный интурист смывает искусно
наложенный грим, отклеивает усы, снимает парик с алюминиевой проседью и превращается
совсем в другого человека. Разумеется, с заранее припасенными соответствующими доку-
ментами. Потом, попетляв по городу и убедившись в отсутствии слежки, оный господин с
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обновленной внешностью отправляется на какой-нибудь вокзал или, схватив такси, мчится
в один из аэропортов. А там ищи-свищи. Надо было предусмотреть такой поворот событий?
В том-то и дело, что надо. Вот и пришлось подключить к этому деду соответствующих това-
рищей. Неудивительно, что порой звонят все три телефона одновременно. А рук-то только
две и, что особенно неудобно, всего два уха. Так, опять звонит главный…

– Люсин слушает. Да, товарищ генерал. Сейчас и выезжаю. Проверю все на месте.
Конечно, распорядился, чтобы в номер никто не входил. Разумеется, все самым тщательней-
шим образом осмотрю. Безусловно, в присутствии сотрудника посольства. А третьим лицом
может быть хоть та же Женевьева Овчинникова – гид «Интуриста». Слушаюсь. Попросим
поприсутствовать кого-нибудь из друзей пропавшего. Так точно. До конца расследования не
будет никаких сообщений для печати. Есть, товарищ генерал! Большое спасибо.

Владимир Константинович Люсин положил трубку и достал из кармана тонкий костя-
ной мундштучок от опийной трубочки, которую купил когда-то в качестве экзотического
сувенира на Занзибаре. Еще вчера, кажется, сидел он в комитете комсомола мурманского
тралового флота, а теперь вот должен искать пропавшего иностранца. А это совсем не то,
что искать в море хека или сельдь или даже зелено-пятнистую рыбу зубатку.

Начальству, конечно, виднее. Может, понравилось, как ловко отыскивал он пропавших
мариманов с норвежских или, скажем, с голландских судов. Правда, там иностранец был
попроще, и отыскать его особых трудов не составляло. Заморские рыбачки все больше загу-
ливали. А найти такого человека несложно, если кроме «Заполярья» в городе есть «Морской
клуб» и полтора десятка шалманчиков. Была, конечно, и своя специфика. Работать прихо-
дилось в темпе – пароходы не ждут. Но зато минимум формальностей. Нашел, отгрузил на
борт – и привет! Шесть футов воды вам под киль и попутного ветра! Работа, скажем прямо,
не очень веселая, зато здоровая. В смысле психики. Никакой тебе нервотрепки и никаких
международных осложнений. Всё к обоюдному удовольствию обходилось без дипкорпуса.

Теперь же генерал инструкцию дает, переговоры с инстанциями, визиты представите-
лей консульского отдела. Но, надо признать, работа, конечно, поинтересней. Первый сорт
работа. Как бы это поточнее сказать: работа что надо! Люсин достал крохотный аэрофло-
товский календарик и отметил сегодняшний день – 21 июля 1971 года.

Кажется, телефонная атака отбита. Короткое затишье. Перекур перед боем. Перекур не
перекур, а трубочку пососать можно. Мегрэ тут, конечно, ни при чем. И Шерлок Холмс тоже.
Просто ходил Володя Люсин три года вторым помощником на танкере. Белая такая, здоро-
венная посудина. Там не раскуришься. В один миг святым можно стать в ореоле коптящего
пламени. С тех пор и трубка. Английская, прямая, из настоящего верескового корня. Купил,
уже прокуренную, у радиста с БМРТ, у которого из-за курения стала неметь нога. Курить
после танкера так и не стал, только трубочку посасывал или мундштучок занзибарский.
Ребята говорят, что это дешевый мегризм, который, как и молодость, проходит со временем.
Им, конечно, не докажешь. Сухопутная психология. Семь баллов в арктических морях, когда
фальшборт в ледяной глазури, а шканцы приходится ошпаривать из кишки, – это ж испытать
надо! А нефтью даже хлеб, даже простыни пахнут. Нет, братцы, трубка эта – не дешевый
мегризм, это вещь, и чем пахучей она, тем скорее на язык набегает спасительная слюна. Это
ж понимать надо, что такое семидневная качка на танкере!

Но к делу, однако. Машину – к подъезду. Соберем портфельчик и покатим в Зарядье.
Номер, если не изменяет память, 1037. Номер, как говорится, полулюкс. Через двадцать
минут Люсин стоял в вестибюле гостиницы. Лифта долго не было. Мигали огоньки на табло.
Кабину перехватывали на других этажах. Наконец двери ушли в резиновые пазы, и Влади-
мир Константинович вошел в ярко освещенную зеркальную кабину. Поправил галстук перед
зеркалом. Послюнив руку, пригладил волосы. Критически оглядел себя. Ничего себе парень!
Внешность, как принято говорить, приятная, хотя и простоватая малость. Зато сразу видно,
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что человек добрый и с юмором, открытый и если не рубаха-парень, то по меньшей мере
душа-человек. Жаль, немножечко нос подкачал. Следы давнего обмороза легко принять за
тревожный сигнал любовно проспиртованного организма. Не будешь же рассказывать каж-
дому встречному, что эта краснота и некоторая припухлость совсем не оттого. Господи, о
чем только не думает человек!

Тут лифт остановился.
В холле у столика дежурной его уже дожидались. Высокий парень с черной бабочкой

и удлиненными, свежеподбритыми висками – официант Витя; миниатюрная блондинка в
голубой плиссированной мини-юбке и нейлоновой насквозьке – та самая Женевьева; пожи-
лой, лысеющий администратор и какая-то незнакомая дама, с вычурной, легкого черниль-
ного оттенка прической.

Люсин хмыкнул, заулыбался вдруг и, бросив в глубокое модерновое кресло портфель
и скомканную болонью, спросил:

– Ну как, не отыскался еще?
– Никак нет, товарищ Люсин, – трагически развел руками администратор. – Никаких

следов. Вот… – Он кивнул на незнакомую даму, и улыбка, промелькнув, погасла на его
лице, как перегоревшая лампочка. – Согласно вашим распоряжениям мы пригласили мадам
Локар… Она, – администратор вдруг перешел на шепот, – обычно сидела за одним столи-
ком с… Ну, вы понимаете… – Он печально опустил голову и едва слышно выдохнул. – С
исчезновенцем.

Словно о покойнике сказал…
– Здравствуйте, мадам Локар. Благодарю вас, что вы согласились оказать нам помощь. –

Люсин неуклюже раскланялся и опять улыбнулся. Ему очень понравилось собственное про-
изношение. Он и впрямь недурно говорил на родном языке мадам Локар, а втайне очень
гордился, что и по-английски говорит не хуже. Пожалуй, даже лучше – с тем особым роман-
тическим шиком, присущим одним морякам. Мадам протянула ему тонкую, в кружевной
перчатке руку и нежным, детским голоском прощебетала:

– К вашим услугам, месье. Вы из полиции? Это серьезный случай?
– Ничуть! – отмахнулся Люсин. – Уверяю вас: все скоро разъяснится… Ключ от номера

у вас? – повернулся он к администратору.
– Так точно. Этот… уходя, как всегда, оставил его у дежурной.
– А где дежурная?
– Я отослал ее, – он опять понизил голос до шепота, – из конспиративных соображений.

Ключ теперь у меня. – Он тотчас же вынул из кармана тяжелую никелированную грушу и
завертел вокруг нее тонкий золотистый ключик.

Люсин пожал плечами и, осторожно присев на самый краешек соседнего с мадам
Локар кресла, шепнул ей:

– Как придет представитель посольства, так и начнем. – Потом он повторил это по-
русски для всех.

От мадам веяло тонким, чуть горьковатым ароматом. Люсин уселся поплотнее и выта-
щил свою трубку.

– О, – оживилась мадам, – комиссар Мегрэ.
«А чтоб тебя! И эта туда же!» – выругался про себя Люсин и спрятал трубку.
– Это для того, чтобы производить более солидное впечатление на администраторов

отелей, – шепнул он ей. – Специально захватил с собой.
Она заговорщически улыбнулась и милостиво кивнула ему.
«Как королева держится, – подумал Люсин. – И правильно, в сущности. Отчего бы

нет?»
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Но он заставил себя думать о другом. Оборвал мысль. Не дал себе прийти к баналь-
ному открытию, что каждая женщина, чувствующая себя королевой, оной особой и ока-
жется. Мадам ему понравилась, и он внутренне немного стеснялся того мига, когда станет
в ее присутствии рыться в вещах господина из 1037-го номера. Тут бы и выручила трубка!
Она бы придала всей процедуре гениальный мазок законченности, высокой какой-то значи-
мости. Но Люсин уже стыдился ее, как, наверное, стыдился бы лупы в руках.

Он встал, подошел к столику и позвонил в вестибюль. Спросил, не появлялся ли чело-
век из посольства, и велел фотографу подниматься. Фотограф, увешанный аппаратами, с его
ослепительной вспышкой будет явно уместен. Во всяком случае, он мог с лихвой компенси-
ровать отсутствие лупы и трубки.

– Как прибудут из посольства, так сразу и начнем, – опять пообещал Люсин.
Заложив ногу за ногу и оттянув носок, Женевьева покуривала «Кент» и любовалась

новенькой, синего английского лака туфелькой. Администратор о чем-то перешептывался с
официантом.

– А вы, Витя, собственно, можете быть свободны, – сказал Люсин. – Спасибо вам за
помощь. У вас ведь, наверное, дела есть?

– Ну что вы! – Витя снисходительно улыбнулся. – Какие уж тут дела. Я вот вспоминаю
подробности вчерашнего дня, и мне кажется, что он очень торопился за завтраком.

– Почему же это вам кажется?
– А как же! – Витя даже подался вперед. – Осетринку только, извините, вилкой поты-

кал, а кофе…
– Осетрина свежая была?
– Помилуйте!
– Ну ладно, еще раз спасибо, Витя. Увидимся!
Витя недовольно пожал плечами и направился к лифту. Он только нажал кнопку

вызова, как двери раскрылись, и из кабины вышел высокий, представительный мужчина
в отлично сшитом синем в белую полоску костюме. Блеснув обворожительной и чуточку
меланхоличной улыбкой, он направился прямо к Люсину, хотя виделись они впервые. Сле-
дом за ним вышел ощетинившийся просветленными объективами и блендами фотограф.

Люсин обменялся с сотрудником посольства крепким рукопожатием и представил ему
присутствующих. Прислушиваясь к своей красивой, уверенной речи, он ввернул даже один
столичный оборот, с которым познакомился на просмотре фильмов последнего Каннского
фестиваля. Дипломат это явно оценил.

– Вы превосходно знаете наш язык, господин Люсин, – поклонился он и вдруг продол-
жил по-русски: – Ну что ж, начнем, пожалуй?

– Ключ, – сказал Люсин и протянул администратору раскрытую ладонь.
Тот осторожно опустил в нее тяжелую грушу.
Непринужденным жестом Владимир Константинович пригласил всех проследовать по

коридору. Пропустив дипломата, мадам и Женевьеву, тихо спросил администратора:
– Что-то они у вас такие тяжелые?
– Чтоб постояльцы в карманах не таскали, – жарко шепнул тот в самое ухо.
– Умно придумано, – хмыкнул Люсин. – Вы задержитесь тут, в холле, и проследите,

чтоб нам не мешали. Ладно?
Администратор разочарованно склонил голову набок.
– Посидите немножко с Витей, – попросил Люсин. – Я вижу, он еще не уехал, – кивнул

он на топтавшегося перед лифтами официанта.
С озабоченным лицом зашагал он по красной ковровой дорожке мимо отделанных

под орех дверей, почти касаясь лысиной низкого, пылающего люминесцентными трубками
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потолка. Вся компания почтительно ждала его у двери 1037-го номера. Фотограф, прижав к
уху японскую вспышку, выслушивал, есть ли в ней ток. Вспышка явно не жужжала.

Люсин повернул ключ и распахнул дверь. В номере был полумрак. Нашарив выклю-
чатель, он зажег свет, который включился не сразу, а нарастающими конвульсивными вспо-
лохами. «Дроссель плохо контачит», – отметил он и пригласил представителя посольства
первым проследовать в номер. Затем он предложил мадам и Женевьеве Овчинниковой задер-
жаться у входа, пока фотограф произведет съемку. Когда все было сделано, он усадил дам в
глубокие огненные кресла и приступил к детальному осмотру вещей. Предстояла большая
канитель, увенчать которую должны были опись вещей и протокол осмотра. И один только
Бог знал, пригодится ли хоть что-нибудь из этого для нужд следствия.

В стенном шкафу стоял легкий кожаный чемодан. Наклейки гостиниц, кемпингов,
мотелей. Возможно, хозяин водил автомобиль.

Чемодан был не заперт. Люсин положил его на стол и раскрыл. Серый, исландской
шерсти свитер, рубашки, галстуки, пара замшевых перчаток, какая-то легкая курточка, два
ящичка гаванских сигар «Корона коронас» (куплены, очевидно, в Москве, благо дешевы),
электрогрелка и другие мало о чем говорящие вещи. Другое дело нейлоновая, на молнии
папка. Ее следует осмотреть особо.

Люсин уложил вещи обратно в чемодан и опустил крышку. Рядом на полированной
поверхности стола осталась только папка и маленькая сафьяновая коробочка. Он повертел,
повертел ее и, нажав незаметно на какой-то потайной гвоздик, раскрыл. Вид у Люсина при
этом был такой, словно он чему-то неожиданно удивился.

Коробочка была выложена серым лоснящимся атласом, на котором тяжелым лиловым
светом переливался золотой аметистовый перстень. На внутренней стороне его было выре-
зано имя «Гвидо». Люсин вытащил перстень и, прищурившись, поглядел на свет. Фиоле-
товые, изломанные огни закружились в калейдоскопической разгранке. Перстень был явно
мужской. Об этом говорила и величина камня, и массивность зажавших его золотых лап. Но
предназначался он для пальца тонкого, женственного…

Люсин положил перстень в коробочку, отметив в памяти марку известнейшего мага-
зина Картье. Он вновь откинул крышку чемодана и разворошил вещи. Достал двумя паль-
цами перчатку и, высоко подняв, повертел ее, словно кисть винограда.

Перчатка и перстень предназначались для разных рук. Логичнее предположить, что в
чемодане хранят свои перчатки и чужой перстень, чем наоборот. Более того: именно пер-
стень, а не перчатки, может быть, скажем, предназначен для подарка. Кому? Может быть,
тому самому Гвидо?

– Скажите, мадам Локар, какие руки были у месье?
– Простите?
– Ну, большие, маленькие…
– Средние. Нормальные мужские руки. «Значит, колечко кому-то предназначалось».
– Волосатые?
– Да, немного.
– А какого цвета волосы?
– На руках?
– Разумеется.
– Такие же… Я имею в виду – как и на голове. Темные. «Окажись они светлыми – сразу

бы завертелся третий вариант. Хорошо хоть волосы как будто свои…»
– Составим опись сейчас или после осмотра сразу все и перепишем? – спросил Люсин

посольского чиновника.
– Как вам будет угодно, – улыбнулся тот и развел руками.
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– Тогда после, – решил Люсин. Бросил коробочку в чемодан и защелкнул замок. –
Папку тоже под самый конец поглядим.

В шкафу висели два костюма: черный – вечерний и серый – деловой; на полках были
уложены сорочки и голубая пижама.

– Скажите, мадам Локар, – спросил Люсин, – в каком костюме вы видели его в послед-
ний раз?

– В сером.
– Вот в этом? – Люсин снял вешалку с пиджаком.
– Нет. Тот был в клетку.
«Значит, он не переодевался после завтрака».
Люсин легко прошелся по карманам. Вроде ничего интересного. Мелочь наша и не

наша, троллейбусные билеты и билеты в кино, крошки табака…
– Он курил?
– О да! Сигары, – ответила мадам.
«Значит, не только сигары. Ну конечно! – обрадовался Люсин, обнаружив смятую цел-

лофановую пачку „Филипп Моррис“. Но тут же лежала и сигара в алюминиевом футляре. –
Сигареты мог держать для угощения. Бывает и такое».

– Он носил кольцо?
– Да. Золотое обручальное, но как вдовец, и на среднем пальце правой руки массивное

серебряное с чернью кольцо с черепом.
– Ну, масонское? – оживился чиновник.
– Не знаю, – равнодушно повела плечом мадам.
«Масонское? Любопытно… А вот это еще любопытней!» Люсин извлек из бокового

кармана серого пиджака несколько квитанций комиссионных магазинов.
– Так… Куплено в комиссионном на Арбате, – сказал он. – Рисунок Ю. Анненкова

тушью «Женщина в ванне», тридцать два на двадцать восемь, цена сорок пять рублей. Любо-
пытно… Это тоже на Арбате. Художник Сомов: «Арлекин и Смерть», девяносто четыре
рубля.

Сомов потянул больше.
Люсин скользнул взглядом по стенам. Кроме гостиничной картинки, изображавшей

каких-то людей, любующихся с Ленинских гор Лужниками, других шедевров живописи не
было.

«Где же они – эти Арлекин и женщина в ванне?»
Третья квитанция, выписанная антикварным магазином на улице Горького, лаконично

сообщала, что пропавший владелец этих костюмов, покупавший картины, приобрел еще и
Будду, позолоченного, высотой 14 см, с дефектами. Стоил Будда полсотни.

Но его тоже не было видно.
«Искусством интересуется… Божественным… И чего он в Загорск-то не поехал? Что

ж с ним, беднягой, приключилось?»
Люсин закрыл шкаф и еще раз оглядел номер. За сдвинутыми шторами привычно гудел

город.
«Зачем это я свет зажег, когда на дворе день? Надо было только штору раскрыть. А

публика небось подумала, что так надо…»
Он подошел к телевизору и раскрыл столик. Там, рядом с экспортной «Столичной»,

изготовленной из отборной пшеницы (отлитые на стекле английские буквы гарантировали
однократное употребление стеклотары), скрывался позолоченный Будда. Был он страшен –
трехголов и толстопуз и вид имел неприличный.

«А я-то представлял себе Будду по-другому. Думал, что он – как человек, а у этого
морда кабанья и черепа на голове. Но им виднее. Высота та же, позолочен, потерт, пальцы
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сломаны. Так что, несомненно, с дефектами. Он самый и есть. За полсотни я бы такого купил.
Забавно».

«Столичную», которую надпись на этикетке рекомендовала слегка охладить, пропав-
ший иностранец в холодильник не ставил, видимо, вообще к ней не притрагивался, так как
была она завернута в первозданный целлофан.

«Неужто тоже для кого-то припас? Тут, наверное, ноль восемь. Удивительный чело-
век!»

Дошла очередь до письменного стола. Там-то и отыскались в среднем ящике заверну-
тые в бумагу «Женщина в ванне» да «Арлекин и Смерть». Женщина была голой, но выгля-
дела скромно. Люсин решил, что за несколько штрихов черной туши сорок пять рублей
многовато. Зато другая картина была многоцветной акварелью. Желтый скелет в черном,
забрызганном жемчужными слезками плаще выглядел весьма внушительно. К тому же он
еще наигрывал на скрипочке из берцовой кости. «Тоже дороговато», – решил Люсин.

В тумбе стола он нашел две нераспечатанные коробки шоколада («Поистине этот чело-
век живет для других!») и план ВДНХ.

Не обрадовала его и ванная. Там на зеркальной полочке стояли всевозможные флаконы,
мыльница с тремя сортами мыла, какая-то ароматичная соль и бритва «Золинген» в кожаном
футляре.

«Опасная! – с уважением подумал Люсин. – Не какая-нибудь электрическая. Значит,
выбрит всегда, как бильярдный шар».

Еще висел там мохнатый халат, стояли поролоновые туфли, и прямо в ванне валялась
мочалка, вернее, настоящая морская губка.

«Вот и все. Документы, деньги и сертификаты у него при себе. Человек он небедный
и со вкусом. Но все в меру. Джентльмен».

– Он ведь настоящий джентльмен, не правда ли? – спросил Люсин, выходя из ванной.
– Думаю, да, – согласилась мадам Локар.
– И конечно, вчера за завтраком он был гладко выбрит?
– Конечно.
– У брюнетов это, знаете, целая проблема: не пройдет и часа, как снова синева просту-

пает.
– Он всегда был гладко выбрит.
«Отлично! Это хорошо, что у него опасная, очень хорошо… Но ведь перед вечером

ему надо было где-то побриться?»
– Ну что ж, дамы и господа, осмотрим теперь эту папку и приступим к описи.
Люсин прошел к столу, раскрыл папку и аккуратно вывалил на стол ее содержимое.
Фотограф на всякий случай сделал несколько снимков.
– У вас все? – спросил его Люсин.
– Все.
– Тогда раздвиньте, пожалуйста, шторы и погасите свет.
При дневном свете все как-то повеселели. Мадам подошла к окну. В обесцвеченное

жарой июльское небо весело изливали лиловые, клубящиеся струи трубы ТЭЦ. По реке мед-
ленно тащился белый прогулочный катер. Женевьева закурила новую сигарету и длинным
перламутровым ноготком время от времени сбивала с нее серую колбаску пепла. Фотограф
перекручивал пленку, а посольский чиновник, откинувшись и кресле, вдохновенно разгля-
дывал потолок, словно стихи сочинял.

Никто уже не ожидал от осмотра никаких чудес, и потому предметы, хранившиеся в
нейлоновой папке, не вызывали особого интереса.

А напрасно…
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Там был туристский план Москвы, черный пакет с фотографиями, колода карт, путе-
водитель по Ленинграду, изданный на английском языке АПН, и еще какая-то безделушка
не безделушка, брелок не брелок, в общем, ярко-синяя керамическая фигурка величиной с
мизинец. Видно, старинная.

Сначала Люсин взялся за план. Метро «Калужская» было обведено карандашом. На
обороте, в списке транспорта, был отмечен автобус 531 красный, курсирующий от Калуж-
ской до Красной Пахры.

Не обнаружив на плане других пометок, Люсин шагнул к гардеробу и, еще раз тща-
тельно осмотрев карманы, забрал все найденные в них билеты. Затем, вернувшись к столу,
он взялся за карты. Такие ему еще никогда не встречались, хотя он повидал немало различ-
ных колод. Нет, это были карты, одинаково не похожие ни на обычные игральные, ни на
те изображения экзотических стран и ярких, весьма легко одетых женщин, которые можно
купить в первом же заграничном порту. Даже масти здесь были особые. Не какие-нибудь
«крести» и «буби», а желуди с дубовыми листьями и неведомые желтые шары. Только пики,
или, как их чаще именуют в кубрике, вини, были еще малость похожи на настоящие.

Иначе выглядели и фигуры. Валеты, дамы и короли совершенно на себя не походили, и
кроме них Люсин обнаружил еще свечи, булавы и шпаги. Всего он насчитал в колоде семь-
десят восемь листов. Иного названия, как чертовы карты, он для них не нашел.

Путеводитель по Ленинграду никаких явных пометок не содержал, а в черном пакете
лежали шесть совершенно одинаковых снимков какого-то рваного, истершегося на сгибах
манускрипта. Тонким старорежимным стилем рондо на русском языке с ером и ятью было
записано стихотворение.

Люсин прочел его два раза, облизал губы, потом, забывшись, достал злополучную
трубку и принялся упорно грызть мундштук. Прочел стихотворение в обратном порядке,
вздохнул и сказал:

– Все ясно, дамы и господа, а также дорогие товарищи… Более или менее ясно. В этом
смысле, конечно…

Сунув фотографии в пакет, он все уложил в папку и опять полез в чемодан. Извлек
оттуда коробочку с перстнем и переложил ее в папку. Некоторое время молча сидел в кресле с
весьма озабоченным видом, но вдруг, точно на него снизошло откровение, вскочил и кинулся
в ванную.

Все с вялым интересом следили за тем, что будет. Из ванной Люсин вернулся со ста-
каном для полоскания, который он бережно нес на собственном носовом платке. Поставив
стакан на стол и осторожно вытянув из-под него платок, Люсин стрельнул глазами по ком-
нате и подхватил стакан для питья и крышку графина. Все эти нехитрые изделия Гусь-Хру-
стального завода он уложил в коробки с ватой, которые извлек из портфеля.

Эта работа далась ему, по-видимому, не так-то легко – затылок его побагровел, а
розово-лиловые пятна на носу обозначились ярче. Уложив коробки в портфель, Люсин упо-
требил платок по назначению. Покашлял в него и отер себе лоб и затылок.

– Эту папку я забираю до конца расследования, – сказал он чиновнику. – А остальные
вещички можно сдать пока в камеру хранения. Давайте составим опись.

Изнывавший от скуки чиновник на секунду оживился и робко спросил:
– Может, перепишем одну только папку? Ведь остальные вещи будут в камере хране-

ния.
Мысль эта показалась Люсину довольно здравой. Он подумал с минуту и, как бы изви-

няясь, развел руками:
– К сожалению, таков порядок… Но мы быстро с этим справимся. Вроде бы я все

помню, потом проверим, не упустил ли чего.
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Он достал из портфеля портативную машинку «Колибри», заправил в нее три экзем-
пляра и принялся бодро отстукивать опись. Но, дойдя до «Сигар гаванских („Корона коро-
нас“) – 2 ящ.», он перестал вдруг печатать, поднялся и вновь полез в чемодан. Достав эти
самые «2 ящ.», он быстро раскрыл их один за другим перочинным ножом. В первом ящике
действительно, как снаряды, были уложены длинные алюминиевые футляры с великолеп-
ными, золотисто-серого цвета сигарами. Зато второй ящичек вместо тривиальных сигар
порадовал хорошенькой иконкой. Была она на гнутой доске и выглядела весьма старой, хотя
краски, слегка, правда, облупившиеся, сверкали удивительно свежо. Фон иконы был свет-
лый, как вечереющее тепло-латунное небо. Три синие фигуры с крыльями и золотистыми
нимбами вокруг голов сидели за овальным столом, уставленным одними только чашами. В
руках небожителей были длинные тонкие копья. Складки их синих хитонов были очерчены
схематично и резко.

Бесстрастная, не проронившая за все это время ни слова Женевьева Овчинникова при
виде иконы явно взволновалась.

– Вам она знакома? – спросил ее Люсин.
– Нет! – почти выкрикнула Женевьева и, отрицательно покачав головой, уже спокойно

добавила. – Эта, – здесь она сделали ударение, – мне незнакома. Но точно в такой же манере
выполнена знаменитая рублевская «Троица»… Может, всего лишь копия?

Засыпавший уже чиновник тоже несколько оживился.
– Это криминал? – спросил он по-русски. Тут только Люсин сообразил, что все это

время разговор шел на другом языке. Впрочем, такое было в порядке вещей. Не переводить
же специально для фотографа, которому было, как говорится, до лампочки.

– Криминал? – переспросил Люсин, как будто слово его озадачило. – Это уже как взгля-
нуть. Во всяком случае, если она оригинальна, то вывозить ее из страны нельзя. Тем более
таким способом. – Он покрутил пальцами и кивнул на раскрытый ящик. – Даже на эти кар-
тинки – на Женщину эту и Смерть – нужно специальное разрешение. Ведь не все, что про-
дается, можно вывозить, не так ли?

– Конечно, – понимающе согласился чиновник. – У МИС тоже такие законы.
– Ну вот видите… – поскреб подбородок Люсин. – Эта находка сообщает всему делу

определенный нюанс… Вы понимаете в иконах, Женевьева Александровна? – спросил он
вдруг по-русски, резко повернувшись к девушке.

– Немного разбираюсь, – скорчив пренебрежительную гримаску, сказала она. – Я же
окончила искусствоведческий.

– Это прекрасно, это очень прекрасно! – Люсин даже руки потер. – Вы непременно
дадите мне консультацию.

– Если смогу, пожалуйста, – равнодушно согласилась Женевьева.
– А вы почему не были вчера в театре на Таганке, мадам Локар? – вдруг неожиданно

спросил Люсин.
– Я? – удивилась мадам. – Но что мне там делать, когда я ни слова не знаю по-русски?

Это ведь не опера и не балет: нельзя же смотреть пьесу с переводчиком! Разве не так?
– Ну конечно, конечно, я как-то не подумал об этом. Простите… А он разве говорил

по-русски?
– Говорил! – неожиданно ответила за мадам Локар Женевьева.
– Хорошо? – мгновенно обернулся к ней Люсин.
– Да, почти без акцента.
– Вы мне об этом не рассказывали…
– Значит, как-то запамятовала, да вы и не спрашивали.
– Да, – кивнул ей Люсин. – Конечно… Вы говорите, почти без акцента, в чем же выра-

жалось это «почти»?
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– Трудно сказать… Это так неуловимо. Промелькнуло, и не вспомнишь потом. Одним
словом, понять это можно только в том случае, если вы специально вслушиваетесь. Я неясно
объясняю?

– Нет, ясно. – Люсин выглядел явно раздосадованным. – Хорошо, пока закончим с этим.
Он вновь сел за машинку и не поднимался уже, пока не отпечатал всю опись.
– Проверьте, пожалуйста, не упустил ли чего, – сказал он чиновнику, отделяя отпеча-

танные листы от копирок. – И подпишите.
– Все правильно, – сказал тот, бегло проглядев список, и, достав авторучку, поставил

подпись, прижимая листок к колену.
– Теперь подпишите вы, мадам, и вы, Женевьева Александровна, – взяв у чиновника

листок, сказал Люсин, – а я тем временем закончу еще одну маленькую формальность.
Он извлек из тумбы коробки с шоколадом, разорвал целлофан и раскрыл их. Обычные

шоколадные конфеты, ничего более.
– Ну и отлично, – вздохнул Люсин. – Все же находка иконы проливает свет на некото-

рые контакты этого господина? – склонился он над сидящим в кресле чиновником.
Тот многозначительно кивнул.
– И мы должны проверить их, если хотим разыскать его?
Чиновник согласился и с этим.
«Какой покладистый малый», – подумал Люсин.
– Следовательно, у вас не возникнет возражений, если мы не будем сдавать вещи на

хранение, а временно задержим их у себя?
Чиновник сначала широкой улыбкой дал понять, что никаких возражений у него не

возникнет, а затем сказал:
– Конечно, конечно… Поступайте как считаете нужным. Мы все это сейчас и огово-

рим в протоколе. Я вижу свою задачу в том, чтобы всемерно сотрудничать с вами, ни в чем
более… Скажите мне только, что это за снимки там у вас, в описи? Что на них?

«Глаз-алмаз! – восхитился Люсин. – Вроде бы даже и не глядел, а сразу суть ухватил».
– Так, пустяки… – выдохнул он. – Стишки какие-то. Но в интересах следствия лучше

их до времени не очень того… – Он пошевелил пальцами, подыскивая подходящее слово. –
В общем, я вам покажу их при личном свидании, если не возражаете, конечно.

Покладистый чиновник кивнул.
Люсин уже проникся к нему уважением, смешанным с настороженностью.
– А что это за карты у него такие странные? – решился спросить он. – Вы, случайно,

не заметили? Так я их сейчас покажу.
– Не надо. Заметил, – маскируя зевок, задвигал нижней челюстью чиновник. – Это

таро.
– Ах, таро! – понимающе покачал головой Люсин. – Небось, это посложней преферанса

или там бридж-белота? – тихо спросил он, еще ниже склоняясь к собеседнику.
– Конечно, – ответил тот. – Тем более что чаще таро используются не для игры, а для

гадания.
– Ну разумеется! – развел руками Люсин. – Конечно, для гадания. Это само собой…

Для чего же еще?
– Конечно, сейчас трудно сказать, сколько времени займет это дело? – спросил чинов-

ник.
– Да, – сказал Люсин. – Возможны любые неожиданности. Я уж не говорю о том, что

пропавший может сам преспокойненько объявиться в любой момент.
– Если он жив.
– Разумеется. Во всяком случае, к дорожным катастрофам за последние сутки он отно-

шения не имел.
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– Внезапный сердечный приступ?
– Справлялись уже… А кстати, как у него со здоровьем?
Чиновник улыбкой продемонстрировал свою полную неосведомленность.
«Богатая мимика», – подумал Люсин.
– Когда к нашим властям обращаются за заграничным паспортом, то, как правило, не

спрашивают о здоровье.
«И напрасно», – мысленно прокомментировал Люсин.
– Знаете что? – Чиновника словно осенило: – Сделайте нам официальный запрос, и мы

быстро наведем необходимые справки об этом человеке. Вам это может помочь.
– Спасибо, – сказал Люсин. – Я немедленно доложу о вашем любезном предложении.
– Вот и хорошо. А теперь позвольте задать вам совершенно неофициальный вопрос.
– Пожалуйста.
– Видите ли, господин Люсин, я большой любитель детективов. Это мое хобби, весьма

неоригинальное, как вы понимаете. Но что делать? Такова жизнь. Мне, понимаете ли, более
всего интересно следить за прихотливой нитью догадки. Здесь Шерлок Холмс или, скажем,
патер Браун не имеют себе равных. Это победа железной логики. Я имею честь быть другом
господина Сименона, приходилось мне беседовать и с мадам Кристи. В вашем лице, госпо-
дин Люсин, я вижу представителя следственной школы иного типа. Я вас не утомил своим
многословием?

Люсин молча поклонился.
– Тогда я, с вашего разрешения, продолжаю. Какой ускользнувший от моего поверх-

ностного взгляда факт, какая, может быть, случайная деталь заставили вас обратить внима-
ние на аметистовый перстень? Почему вы вдруг опять полезли в чемодан?

Люсин спешно придумывал правдоподобный ответ.
– Я понимаю, когда вы, печатая опись, спохватились, что не проверили коробки с шоко-

ладом… Честно говоря, я, как увидел их впервые, так сразу решил, что вы их вскроете.
Люсин закусил губу.
– Это ведь только естественно, – господин Люсин, не правда ли? Но перстень! Чем он

привлек ваше внимание? Быть может, он как-то связан с теми фотографиями?
«Во шурует тралом парень!»
– У меня есть приятель, – засмеялся Люсин. – Жонглер. Любитель, конечно. Так он

запросто работает с пятью мячиками. Я его как-то попросил объяснить мне всю технологию.
Он начал было объяснять, но тут же сбился и в первую минуту не то что с пятью – с тремя
мячами не мог совладать. Боюсь, что и я не сумею удовлетворить ваше любопытство. Наде-
юсь, что в ближайшее время все разрешится, и вы сами поймете, в чем тут дело. И конечно,
быстрее, чем я, как это уже было с конфетами.

Они дружелюбно посмеялись.
– Ну, вот и все как будто, – сказал Люсин, пригладив волосы. – Большое спасибо всем

вам за помощь. Надеюсь, мадам Локар, что мне удастся с вами еще встретиться…
– Послезавтра группа мадам Локар улетает в Ленинград, – сообщила Женевьева Овчин-

никова.
– Надолго?
– На пять дней, – ответила мадам одновременно с Женевьевой. Они улыбнулись друг

другу.
– А потом назад?
– Нет, – энергично покачала головой Женевьева, и золотистые кудряшки на миг отде-

лились от ее висков. – Из Ленинграда – на три дня в Киев, а потом уже в Москву.
– Ну и отлично, – сказал Люсин. – Желаю вам приятного путешествия. А вы, Женевьева

Александровна, навестите меня как-нибудь перед отъездом. Когда? Завтра?
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– Можно и завтра… В пятнадцать часов вас устроит?
Женевьева кивнула и, решительно смяв сигарету в массивной мраморной пепельнице,

поднялась. Бросила на плечо синюю сумку на длинном ремне с эмблемой авиакомпании
«Сабена» и подошла к мадам Локар напомнить, что сегодня будет экскурсия по вечерней
Москве с посещением Останкинской телебашни. Сдержанным кивком распрощалась со
всеми и ушла. Люсин стал собирать вещи пропавшего иностранца.

– Давайте я помогу вам уложить костюмы, – предложила мадам. – Мужчины, как пра-
вило, этого не умеют…

Они управились с этим делом в пять минут, после чего Люсин прошелся по шкафам и
ящикам, не забыл ли чего. Все оказалось в полном порядке.

– Еще раз спасибо, мадам, – улыбнулся Люсин, осторожно пожимая тонкую, затянутую
в перчатку ручку. – Счастливого вам пребывания в нашей стране.

Она ушла, и вскоре где-то по соседству хлопнула дверь ее номера.
Потом Люсин обменялся крепким рукопожатием с чиновником, заверив того, что в

случае чего немедленно даст знать.
Оглядев в последний раз опустевший номер – огненные кресла, телевизор, полирован-

ный стол, раскрытые шкафы, блеск голубых и белых кафельных плиток в непритворенной
двери ванной, раздвинутые шторы цельностеклянного окна, потолок со скрытым освеще-
нием и серый плюш сплошь закрывавшего пол ковра, – Люсин склонился над широкой дере-
вянной кроватью и быстро осмотрел ее.

Потом отворил балконную дверь. Ворвался тугой ветер. Затрепетали легкие занавески.
Вместе с уличным шумом в комнату проник легкий аромат бензинового перегара. Солнце
уже закатывалось за крыши домов. Противоположные окна превратились в ослепительные
оранжевые зеркала.

Балкон был пуст.
Люсин вернулся в номер, с усилием притянул дверь и повернул ручку. Еще раз про-

шел в ванную, побыл там с минуту, после чего тщательно осмотрел плетеную корзину для
бумаг. Разочарованно сморщил нос и, взяв в одну руку портфель с плащом, а в другую чемо-
дан иностранца, мотнул головой на дверь. Фотограф, который, глубоко усевшись в кресло
и вытянув ноги, пускал кольца, загасил беломорину и неторопливо стал навешивать на себя
аппаратуру.

Люсин пропустил его вперед.
В коридоре, притулившись к стене, стояли администратор и официант Витя.
– Ну, нашли чего-нибудь? – спросил администратор, расплываясь до ушей.
– Нет, – сказал Люсин. – Просто вещички переписывали. Пошли теперь вниз. Офор-

мим. Нате-ка вашу гантель. – Заперев номер, он отдал администратору ключ.
Официальный рабочий день был окончен. Оставалось только вернуться на работу,

доложить обо всем начальству и все, как полагается, занести на бумагу.
…Возвратившись в кабинет. Люсин узнал, что фотографии пропавшего уже размно-

жены и разосланы по отделениям милиции.
– Сообщите по отделениям, – первым делом распорядился он в телефон, – пусть побы-

вают во всех парикмахерских. Может, он вчера вечером или сегодня утром куда-нибудь
заходил побриться. И вот еще что: кроме городской милиции подключите сюда и Старую
Калужскую дорогу, пока до сорок пятого километра. Там тоже пусть пройдутся по парик-
махерским.

После этого он принялся исследовать содержимое папки. Начал с билетов. Отделив
троллейбусные от автобусных, он остановился на двух соединенных воедино контрольных
билетах московского автобуса ценою по 10 копеек каждый. Записал индекс: МЛ 19з. 762-71,
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серию: ЗЕ-109 и, конечно, номера 770 266 и 770 267. К ним же, возможно, примыкал и обыч-
ный пятикопеечный билет.

Сказать наверняка, конечно, нельзя, но, поскольку все три билета первоначально были
смяты в один комочек, Люсин решил остановиться пока на том, с которым иностранец совер-
шил поездку за 25 копеек.

Оставалось выяснить, куда и когда. Записав все характеристики третьего билета,
Люсин стал названивать по автобусным паркам и транспортным управлениям. После деся-
того, а может, пятнадцатого звонка он уже знал, что билеты могли быть приобретены у кон-
дуктора В. С. Антиповой, обслуживающей автобус номер 73-21. Автобус совершал рейсы по
маршруту 531: станция метро «Калужская» – 45-й километр, что согласовывалось с помет-
ками на плане Москвы. Билеты могли быть приобретены примерно около 16 часов; разуме-
ется, вчера. А это совпадало с роковым временем: промежутком 12—19 часов.

Все, таким образом, пока сходилось. Почему же тогда Люсин записал «могли быть
приобретены», а не «были приобретены»?

Прежде всего из-за неисправимого рыбацкого суеверия. Удачу ведь легко вспугнуть.
Даже виду не надо подавать, что замечаешь, как благоприятно складываются события. Впро-
чем, честно говоря, суеверие играло в этом деле последнюю роль. Все было значительно
сложнее.

Чаша весов все еще колебалась у точки равновесия. Из двух возможных версий – «ино-
странец пропал, потому что с ним что-то приключилось» и «иностранец пропал, потому что
это ему было зачем-то надо» – обе были пока равноправны.

В самом деле, пометки на плане и эти билетики могли быть намеренно оставлены,
чтобы сбить со следа. Если так, то он идет сейчас у иностранца – дыру ему под ватерлинию! –
на поводу, словно лосось какой на спиннинге. Но тогда и остальное сделано намеренно –
иконка эта, стихи…

«Вроде бы и ни к чему все это… Слишком странно тогда это дельце выглядит. И если
уж уводить из города, так почему столь близко? Почему на 30—38 километров (зона дей-
ствия билета в 25 коп.), а не, скажем, в Одессу или тот же Ленинград? Что ж, расширить
зону поисков всегда можно. Подождем первых результатов, а там видно будет…»

– Лаборатория? Это Люсин говорит. Вещички получили? Начните, пожалуйста, с
серого костюма. Особенно низ брюк.

«Если все это не подстроено, то можно с уверенностью сказать, что человек ехал на
автобусе именно в том костюме, в кармане которого лежат билеты. Вроде бы так?.. Ха! Как
это ускользнуло от внимания? Брюки серого костюма, кажется, с манжетами… Старомодно
вроде и как-то не вяжется…»

Люсин опять придвинул к себе внутренний телефон.
– Катя? Это Люсин говорит. Катечка, золотце, скажи мне, как там, в Европе, сейчас

насчет брюк с манжетами? Не в моде? Ну погляди, погляди и сразу же мне позвони…
Он положил трубку и тут же взял ее.
– Лаборатория? Люсин. Брючки те вроде с манжетами? Ага! Так вы их выверните…

Да что вы, ей-Богу!.. Я совсем не учу… Просто так, к слову пришлось…
Люсин покраснел. Яростно почесал макушку и, сунув в рот трубку, стал грызть мунд-

штук.
Позвонила Катя и сообщила, что еще в прошлом сезоне ателье Лианье предложило

модель делового костюма с манжетами у брюк. Фотографии были помещены во многих
парижских журналах, а также в женском швейцарском еженедельнике «Вы и он».

«Уже легче… Было бы неприятно, если бы этот джентльмен отставал от моды. Это
как-то не гармонировало бы…»
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Позвонили из лаборатории. На брюках обнаружили небольшие пятна грязи: похоже
на брызги желтой глины и строительного цемента. В манжетах сбившаяся в комки пыль и
кусочек прелого листика. Микроскоп выявил ольху. Сжигание пыли и последующий спек-
тральный анализ показали линии, которые можно отнести к свинцу и кадмию. Заключение
по другим вещам обещали дать завтра.

«Ну что ж, завтра так завтра. И это уже кое-что. Улов, конечно, незначительный, но,
похоже, что эхолот пишет косяк. Утро вечера, конечно, мудренее, но пока еще не вечер».

– Гараж? Люсин говорит. Машину бы мне, если можно… Нет, не очень надолго. Часа
на три… Во, спасибо! Так я минут через пять спущусь.

Он спрятал документы в сейф. Подумав, положил туда же и портфель. Запер. Вдавил
нитку в розовую пластилиновую нашлепку, разгладил пальцем и приложил печать.

Взял плащ. Закрыл кабинет и отдал ключ в соседнюю комнату. Увидев на всех лифтах
красные огоньки, махнул рукой и весело затрусил по гулкой лестнице.
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Глава 2

Старая калужская дорога
 

Серая «Волга» миновала завод фруктовых вод, уютно расположившийся в бывшей
церквушке из ядовито-малинового кирпича, и, сбавив скорость, аккуратно проехала мимо
кукольного домика ГАИ, возле которого стоял синий милицейский мотоцикл с коляской.
Инспектор в кожаной куртке разговаривал с кем-то по телефону. Совершив плавный поворот,
машина на скорости 90 км влетела на мост через реку Десну. В зеленом зеркале тихой воды
отражались береговые кусты и разноцветные лодки. Вдали вода горела вишневым огнем.

Люсин засмотрелся на всю эту красоту. Потом вдруг обратил внимание, как легко и
артистически большие Колины руки ложатся на кремовый обод руля, трогают переключа-
тель скоростей или электрическую зажигалку. Заметив на красной, обветренной коже, золо-
тящейся редкими волосками, венозный контур якоря с рулевым колесом, а чуть поодаль,
ближе к большому пальцу, оплетенный вывалившей жало змеей меч, спросил:

– На флоте служил, Коля?
– Почти, Констиныч. В береговой обороне, – улыбнулся шофер.
– Ну все равно кореша…
– Мы друзья – сухопутные крысы? – засмеялся шофер.
– Только не я, Коля! – покачал головой Люсин. – Я, брат, арктические моря бороздил

за рыбой на белом пароходе БМРТ.
– Это что же за «бормоте» такое, Констиныч?
– Большой морозильный рыболовный траулер – это, понимаешь, Коль, громадный

такой плавучий завод. Вроде до сих пор наплавался. – Он постучал ребром ладони чуть ниже
подбородка. – А вспомнишь – так сердце заноет… Весной особенно в море тянет.

– Чего же ушел?
– Да, наверное, не ушел бы, не случись со мной травма. Взяли мы, понимаешь, сельдь, а

это дело такое, что, пока весь улов не попадет в бочки, палуба от чешуи да молок скольжины
неимоверной, ну, я возьми и приложись темечком. И готово. Сотрясение мозга. Меня на
базу, в лазарет. Вылечили вроде, но только я на палубу – горизонт под сорок пять градусов.
Понимаешь? Море не могу с палубы видеть! Страшное дело. Хоть совсем уходи с тралового
флота. Хорошо, ребята в комитет комсомола избрали, и стал я освобожденным секретарем.
Но разве может моряк усидеть в управлении, когда рядом море? А что делать, если в море
нельзя? Тут как раз комсомольский набор у нас объявили. Так оно и получилось, Коля, что
решил я податься подальше от соленой воды, чтоб соблазна не было.

– А не жалеешь?
– Не. Не жалею… Сбавь, Коля, ход до самого малого. Мы теперь медленно будем ехать

аж до Красной Пахры, смотреть будем во все, как говорится, перископы.
Проехали участок дороги от двадцать восьмого километра до сорок пятого, то есть до

самой Красной Пахры.
По обе стороны дороги как минимум семь строительных площадок, значит, везде есть

цемент. А глины, что называется, навалом. Всюду полно желтой глины. А уж сколько этой
глины да цемента в стороне от шоссе, даже страшно подумать!

На сорок пятом километре, сразу за почтой, разворот. Отсюда автобус отправляется в
обратный путь. «Волга» медленно съехала с шоссе и по отпечатанной на шлаковой крошке
колее свернула к дощатому забору, посеревшему от дождей. Остановилась у телеграфного
столба, на котором висел оранжевый почтовый ящик и была прибита покореженная жестяная
доска с расписанием автобусного движения.
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Напротив, через дорогу, у бетонного закутка стояли на остановке люди.
Машина развернулась и все так же, медленно, двинулась в обратный путь. Но только

она поравнялась с деревянным, под красной железной крышей домиком почты, Люсин велел
остановиться.

Перебежав шоссе, он прямиком через картофельные грядки по утоптанной до метал-
лического блеска тропке заспешил на почту.

В Москве ни вчера, ни третьего дня дождей не было. Но они вполне могли пройти
по области. Ведь даже в сводках погоды – чуть дело доходит до области, как делается пол-
ная свобода самым фантастическим предположениям: и если в столице тепло и ясно, то по
области возможен град, суховей и заморозки местами. Итак, если по области, в особенности
в районе Пахры, прошли дожди, то брызги на серых с манжетами брюках лучше забыть.
Другое дело, если дождя не было. В дождь человека может забрызгать любая пролетевшая
мимо машина. И эта же случайная машина притащит на своих протекторах и глину, и цемент,
и даже птичье гуано. Вы можете стоять на сухом тротуаре, а вокруг вас за сотни миль не
будет ни песчинки портландского, скажем, цемента, но вылетит из-за какого-то там поворота
десятитонный самосвал с тремя ведущими осями, окатит мутной струей и улетит в небы-
тие по мокрой мостовой, вихляя железными бортами и гремя цепочками. А вот ежели ника-
кого дождя не было, забрызгать брюки можно лишь при соблюдении ряда специфических
условий. Тут уж нужно ступить в лужу где-нибудь на стройплощадке или, что, в сущности,
то же самое, дать окатить себя проехавшей через эту лужу машине. Это уже значительно
лучше. Все же в сухое время глинистые лужи не так часто встречаются возле цементных куч.
Можно, конечно, попасть случайно под струю из шланга во время приготовления бетонной
массы – и тут все разговоры о дождях окажутся неуместными. Но надо же на чем-то оста-
новиться, выбрать что-то одно, главное… И тут не идет из ума ольховый листок. Сама собой
вырисовывается картина: подступающий к поселку ольшаник, уводящая в лес тропинка, вся
в рытвинах и колдобинах, наполненных застоявшейся на глинистой почве водой. И тут же,
на окраине, строящийся домик из каких-нибудь плит или панелей со шлаковой засыпкой.
Все это, конечно, чистейшая фантазия. Но картина получается! Живая, яркая, словно все
это видено глазами, и не раз видено. Поросшая чахлым клевером поляна, лениво жующая
корова, почему-то черная с белыми пятнами, ржавая перекладина импровизированных фут-
больных ворот…

Конечно, картину можно и разрушить. Начисто смыть эту жалкую фантазерскую аква-
рель. Во-первых, чтобы забрызгать костюм, не надо отправляться на Старую Калужскую
дорогу. Слава Богу, это нетрудно сделать и в Москве. Ольховый листок, правда… Но кто,
черт возьми, сказал, что он застрял в манжете в то же или примерно в то же время, когда
иностранец забрызгал свои брюки от Лианье или от как там его?.. Картина может оказаться
построенной из событий, разделенных во времени и пространстве. В этом случае она никуда
не годна. К тому же если здесь прошли дожди, то и вовсе говорить не о чем. Вероятности всех
иных событий, кроме случайной машины, окажутся ничтожными. А на случайной машине
далеко не уедешь.

Люсин присел на корточки. Щелчком сбил с бледно-лилового картофельного цветка
какую-то букашку, растер серый комок земли между пальцами и сдул мягкую, как пудра,
пыль. Она не пачкала рук.

Вроде бы дождя не было.
Он потянул на себя скрипучую, обитую черным потрескавшимся дерматином дверь.
В отделении связи было сумрачно. Крохотные окошки скупо пропускали грустный

предвечерний свет. У двери с прорезным овальчиком, за которой что-то кричала в трубку
телефонистка, ожидал старик с маленькой девочкой.
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За деревянной стойкой одиноко стучал телеграфный аппарат. Чуть поодаль, у столика с
весами, дремала женщина. В руках у нее было вязанье. Красный клубочек упал в консервную
банку с застывшим сургучом.

На стойке лежала стопка газет и жестянка с гвоздями для заколачивания посылок.
Люсин кашлянул.
Женщина приоткрыла один глаз.
– Можно газетку у вас купить? – спросил Люсин.
– Свежих нет. Остались только вчерашние.
– А мне все равно! Хочу кулек сделать, а то, боюсь, грибы некуда будет класть.
Он взял первую попавшуюся газету и положил на стойку медяк.
– Только мало что-то грибов! – вздохнул Люсин.
– А откуда им взяться, если дождей нет? – проворчал старик.
– А что, разве вчера у вас дождя не было? У нас в Москве был, – не удержавшись,

зачем-то соврал Люсин и тут же добавил: – Местами, по области.
– Не было у нас, – сказала женщина и закрыла глаз.
– Почитай, неделя уже, как последний прошел. – Старик погладил девочку по голове. –

Мы вот с Ирочкой подберезовиков опосля собрали и рыжиков малость. Да, Ирочка?
Конечно, ему, грибу-то, не только дождик, но и сухость нужна, тепло для созревания, но все
едино: без дождя грибов не будет.

– Я слышал, дедушка, – Люсин пододвинул табурет к старику, – что в тутошних оль-
шаниках бывает много грибов. А?

– Ольха, она больно воду любит… – Старик с сожалением покачал головой. – Может,
опенка какая-то там и уродится… Али свинушка…

– А у вас тут где поблизости ольха растет?
– Да не знаю, милок. Везде понемногу.
– Серпухов будет говорить! – выкрикнула из-за двери телефонистка. – Пройдите в

кабину!
Старик суетливо подхватил девочку и зашаркал к кабине.
Люсин отворил дверь и вышел на крыльцо. Солнце уже закатилось за синюю кайму

леса. Вечерняя тоска окрасила листья и травы.
Но картина недостроенного домика на поляне все стояла перед его глазами.
Прямо наваждение какое-то…
Если верить билету, иностранец сошел где-то между тридцатым километром и трид-

цать восьмым. По шоссе он мог пройти от остановки либо километр назад, либо километр
вперед. Не больше.

Получается зона в десять километров. В сторону от дороги вряд ли кто пойдет пешком
больше пяти километров.

Нет смысла. Проще доехать по другим путям. Значит, пять километров в одну сторону,
пять в другую – получается прямоугольник в сто квадратных километров. Территория при-
личная, но не безнадежная. Глина, цемент, ольха плюс застойная вода – такое сочетание вряд
ли часто встретится. Весь вопрос в том, как его отыскать. Первым делом проверить, какие
на этой территории есть объекты, могущие заинтересовать заведомого шпиона. Если возле
них указанных признаков нет… Одним словом, понятно… Но сегодня, пожалуй, уже ничего
больше не сделаешь. Смеркается уже.

– Поехали назад, Коля, – заявил Люсин, усаживаясь рядом. – Все на сегодня.
– Я вот что хочу спросить тебя, Констиныч, – сказал Каля, включая зажигание. – Какое

у тебя образование?
– Чтой-то вдруг?
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– Да так просто… Я ведь не впервой тебя вожу. Работаешь ты быстро, точно… Инте-
ресно мне знать, понимаешь: талант это у тебя такой или научился где?

– А откуда ты знаешь, как я работаю? Ты же никогда из машины не вылезаешь.
– Э, у нас, шоферов, своя телепатия есть! Запомни, Констиныч, может, пригодится в

работе. Хороший шофер все про свое начальство знает. До тонкости!
– Ну, если так… Я, Коля, мореходку окончил, а потом заочный юридический.
– Обучали, значит, тебя…
– Ты как машину водить выучился?
– Курсы такие прошел на военной службе.
– А первый класс как приобрел?
– В процессе работы и жизни. Рос, значит, над собой.
– Вот и я так: в процессе работы и жизни… Только мне, Коля в отличие от тебя до

первого класса еще далеко.
– У кого же тогда первый класс? У вашего хозяина или у этого, у Мегрэ?
– Конечно, у Мегрэ, – чертыхнувшись про себя, зевнул Люсин. – Куда хозяину до него!

Только ты об этом, Коля, ни гугу.
…Следующий день был похож на костер, который сперва никак не желает разгораться,

а после вдруг начинает полыхать со страшной силой, требуя все больше и больше топлива.
Одним словом, костер разгорелся вовсю, но было сомнительно, удастся ли на нем что-нибудь
сварить.

Встреча с кондуктором Антиповой В. С. как и следовало ожидать, решительно ничего
не дала. A priori кондукторша сказала, что не запоминает пассажиров, потому как их у нее
за день перебывает столько, что если всех запоминать, то недолго и на Канатчикову дачу
угодить. Люсин целиком согласился с ней, но на всякий случай все же показал карточку 9x12
усатого мужчины. Антипова В. С. с ходу его не признала, а когда, уже в процессе душевного,
никакого отношения к делу не имеющего разговора она, видимо, проникшись к Владимиру
Константиновичу симпатией, сказала, что вроде этот усатый ей кого-то напоминает. Люсин
понял свою ошибку и быстро дал задний ход.

Если она скажет еще хоть слово, он погиб. По отмякшим, переливающимся сочув-
ственным блеском глазам ее было видно, что ей ничего не стоит вспомнить, что усатый, ска-
жем, вышел у Десны и, не раздеваясь, сиганул с моста или, допустим, вылез на конечной
остановке, воровато пряча под пиджаком мешок, в котором было что-то круглое.

Люсин ловко перевел разговор на цемент и ольху, но и здесь товарищ Антипова не
смогла сообщить ему никаких полезных сведений.

Из лаборатории принесли полное заключение экспертизы. Ничего нового по части
костюма от Лианье оно не содержало. Остальные вещи, увы, тоже не дали никакой инфор-
мации. За одним, впрочем, исключением. На левом лацкане пиджака все того же щедрого
костюма были замечены две крохотные капельки эпоксидного клея. Следы клея оказались
также на галстуке и на одной из рубашек.

Ну клей так клей, и черт с ним! Мало ли что может склеивать человек! Некоторые
только и делают, к примеру, что склеивают свою жизнь, которая почему-то дает трещины.
Но почему именно на лацкане? Вот в чем вопрос.

Люсин спустился в лабораторию и велел принести манекен. Его обрядили в сорочку
иностранца, завязали на нем галстук, руководствуясь едва заметными складочками.

После надели пиджак. Так и стоял без штанов посреди ярко освещенной лаборатории
этот розовый пижон с безупречной укладкой.

Эпоксидные капли дали, как говорят артиллеристы, незначительный эллипс разброса:
лацкан, галстук – чуть пониже узла, рубашка – как раз в вырезе пиджака. Это можно было бы
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понять, если бы пропавший иностранец обладал редким даром рыдать эпоксидными слезами
или, что дает сходный результат, пускать клеевые слюни.

Абсурд, конечно. Но что-то в этом эллипсе все же было. Какая-то очень неслучайная
сумасшедшинка.

– Что можно клеить этой штукой? – спросил Люсин высокого химика с вьющейся асси-
рийской бородой, вызывающе черневшей на фоне безупречно белого халата.

– Все, что угодно: бумагу, дерево, камень, металл, шерсть, стекло, фаянс.
– Капли упали сверху вниз?
– Конечно. – Химик поднял брови. – Как же иначе?
– Вот я и говорю: как же иначе?.. Он что-то клеил у себя на голове. Надо послать людей

в гостиницу. Пусть тщательно исследуют пол в ванной и перед гардеробом, у зеркала… А
что у него там, в пузырьках, оказалось?

– Ароматические соли, эссенции, шампунь, бесцветный лак для ногтей, ацетон, все-
возможные кремы и, конечно, кельнская вода.

– Что?
– Одеколон.
– Ах, одеколон… – Люсин покосился на химика. – Для бритья, надо полагать… А зачем

ацетон? Для маникюра?
– Видимо. Лак смывать, если начнет отставать.
– А больше ничего им смыть нельзя? Вот это нельзя? – Люсин кивнул на бесштанный

манекен. – Я про клей говорю.
– Сейчас проверим. – Химик вынул стеклянную пробку из бутылки с ацетоном, набрал

его в бюретку и смочил ваткой лацкан. – Начисто, – объявил он, помахав перед носом ладо-
шкой, чтобы развеять запах. – Прекрасно растворяет.

«Что же он клеил и что смывал, гад? Парик небось. Неужели все же парик? А вдруг
это он не для конспирации, а потому что лысый? С него станется. Вполне. Лак, маникюр –
абсолютно в стиле.

Будем рассуждать последовательно и строго. Мало ли что мог он клеить? И когда? Ведь
никто не сказал, что он делал это вчера или позавчера? А вдруг это было еще до приезда в
Москву? Э нет, так не пойдет. Рубашка, она о многом говорит. У него же дюжина рубашек.
Зачем? Очевидно, чтобы чаще менять. Восемь из них первозданной свежести, четыре, в том
числе и эта, лежали на отдельной полке. Нет, недавно он клеил, подлец! Теперь: что клеил?
Если нечто, к внешнему виду отношение не имеющее, то пока можно вообще всю эту исто-
рию отложить. Поэтому станем полагать, что дело все-таки касалось внешности. Если он
заклеивал себе пролысину на макушке – это не наше дело, пока во всяком случае. В итоге
остается лишь вариант с более или менее радикальной переменой физиономии. Тут дело
закручено туго: не нос же он себе подклеивал и не глаза. Либо волосы, либо усы, либо бороду.
Здесь, как говорит «Бюллетень по обмену жилплощади», возможны различные варианты.

Если у него косметический парик, то пока позволительно на это закрыть глаза – все
равно как на природную шевелюру. Парик – штука постоянная. Остаются усы и борода.
Бороду можно наклеить, куда-то там сходить, в укромном месте снять и вернуться в перво-
зданном виде домой, в гостиницу то есть. То же относится и к усам. С той лишь разницей,
что в документах дядя фигурирует в усах, но без бороды. Отсюда с неизбежностью вытекает,
что меньше всего мороки с усами. Вышел из гостиницы, отклеил, сделал свое, неведомое,
но, наверное, не очень благородное дело (иначе зачем же маскироваться?), наклеил усы и
предстал перед людьми в привычном облике.

В таком случае наши фотокарточки помогут как мертвому припарки…
Люсин поднялся к себе в кабинет и занялся полукилометровой картой, на которой был

обозначен интересовавший его отрезок дороги с прилегающими окрестностями.
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Но тут зазвонили сразу два телефона.
Одна трубка принесла весть, что вблизи наиболее важных объектов ольхово-цемент-

ного комплекса вкупе с лужами не наблюдается. Другая обрадовала, что парикмахерский
цех человека на фотокарточке 9x12 не признал.

– Спасибо! Хорошо, – сказал в одну трубку Люсин. – Хорошо! Спасибо, – сказал он в
другую и добавил: – Мы вам пришлем другие фотокарточки.

Положил обе трубки и взял третью, внутреннего телефона:
– Фотолаборатория? Это Люсин говорит. У вас фотография, что вы для нас размно-

жили? Так вот, сделайте, пожалуйста, три варианта: номер один – с усами и с бородой, номер
два – с бородой, но без усов, номер три – без усов и без бороды… Какую бороду? Ну сред-
нюю, не очень большую… Да и размножьте тоже… Мы разошлем. «Ощущение такое, будто
гоняешься за пустотой. Человек-невидимка. Фантомас… Что же еще можно сделать? Анти-
кварными магазинами и образами займемся завтра. Зарубежные сведения поступят не скоро.
Что же сейчас еще можно сделать?»

Он позвонил дежурному по городу и попросил держать его в курсе всех происшествий
– будь в них что-то невыясненное или же странное. Особо упирал на последнее, ибо чув-
ствовал, что дело ему досталось очень странное. Надо сказать, что на то у него были неко-
торые основания. Зато уверенности, что дежурный понял его правильно, не было. Глянул на
часы – самое время обедать. Позвонил, справился об антикварных магазинах. Их оказалось
довольно много: главные – на Арбате и Горького, а также магазины на Береговой, на про-
спекте Мира, Комсомольском проспекте и антикварной мебели около Бородинского моста.
Но без фотографий туда нечего и соваться. Хочешь не хочешь, а надо ждать.

Пошел в столовую. Бросил грохочущий поднос на дюралевые направляющие, поло-
жил на него алюминиевые ложки и вилку. Стал толкать вперед, продвигаясь в небольшой
очереди. Есть особенно не хотелось. Взял четыре стакана компота и полную тарелку борща,
подумал и добавил еще порцию кальмаров под майонезом.

Стоявший сзади незнакомый, коротко остриженный парень покосился на его поднос
и вдруг засмеялся:

– Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты…
– Ну кто? – лениво повернулся к нему Люсин.
– Вы, товарищ, имели отношение к плавсоставу, где, кроме как пить компот или пере-

тягивать канат, делать абсолютно нечего.
– Почему же? Можно еще в домино сыграть.
– Во-во! – обрадовался парень. – Забить «козла», а после кукарекать под столом… И

еще вы, товарищ, жили в высоких широтах.
– А это откуда видно?
– Вы взяли одно только первое.
– Может, я есть не хочу?
– Нормальный человек – я имею в виду жителей средней полосы, – когда не очень

голоден, берет все-таки второе.
– Обычно.
– Совершенно верно: обычно. Полярник обычно берет первое.
Люсин рассмеялся.
– Ладно, ваша взяла. Меня Люсин зовут, Володя.
– Очень приятно, Володя. – Он пожал протянутую Люсиным руку. – Гена Бурмин.
Люсин слегка поморщился.
– Ну и хватка у вас, Гена! – сказал он, помахав ладонью. – Дзюдо небось какое-нибудь?
– Подымай выше – карате.
– Это что – когда кирпичи ладонью разбивают?
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– Можно и кирпичи.
Они сели за один столик.
– Очень вы подготовленный товарищ, – сказал Люсин.
– К чему это? – ухмыльнулся Гена, поднимая глаза от тарелки.
– К нашей работе.
– Промах, товарищ Люсин. Я здесь случайный гость. Я, видите ли, редактор. Редак-

тирую приключенческие книги. Поскольку же в последнее время многие из ваших коллег
подались в литературу, я вынужден их время от времени навещать. То они ко мне в редакцию
приходят, то я к ним в этот богоугодный дом – так и живем.

«Занятный парень», – подумал Люсин. Гена ему определенно понравился.
– А вы, случайно, не пишете? – спросил Гена, вытирая губы салфеткой.
– Не пишу, – сокрушенно вздохнул Люсин, – не умею. У меня товарищ пишет. С исто-

рическим уклоном.
– Кто же это, если не секрет?
– Юрий Березовский. Может, слыхали?
– Ну как же! – Гена всплеснул руками. – Это же мой автор и приятель.
«Занятно», – подумал Люсин, не очень удивляясь привычному коловращению жизни.
Только вчера он думал о том, что надо бы повидаться с Березовским, и вот – пожалуй-

ста, случайная встреча: за столом сидит человек, который отлично знает Березовского. Что
это – чудо? Или свойство мира, который, как уверял один ученый чудак, есть только воля
и представление?

Люсин знал, как иные случайные совпадения укладывают человеческую жизнь в такую
железную прямую, что только разводи пары и дуй по ней, словно по рельсам.

В сущности, ведь ничего не меняется. Все равно даже без этого знакомства в столовой
встреча с Березовским состоялась бы. Потому что это необходимо, потому что, кроме Юрки,
ни один человек в мире с этим делом не справится. Тут все ясно. Но если этот коренастый,
черноглазый парень – Юркин приятель, то и с ним тогда рано или поздно пришлось бы
встретиться. Вот в чем скрыта страшнейшая диалектика. Как будто случайность, а попробуй
избегни ее. Минуешь один закоулок, где она подстерегает тебя, так она все равно столкнется
с тобой нос к носу за ближайшим поворотом.

– В таких случаях говорят: мир тесен, – сказал Гена.
– Он и вправду тесен, – согласился Люсин. – Только ты в нем как иголка в стогу, ищу-

щая другую иголку.
Они рассмеялись и встали из-за стола.
– Ну, рад был познакомиться с вами, проницательный мастер карате, – улыбнулся

Люсин и пожал на прощанье Генину железную руку. – Думаю, встретимся еще, и не раз.
– При нашей работе да еще Юрка Березовский – и не встретиться? – Гена свистнул. –

Это, как говорят в Одессе, надо уметь.
И они расстались. Гена умчался в свою редакцию или еще куда-нибудь навстречу при-

ключениям, которые редактировал, а Люсин прошел к себе в кабинет, куда вскоре должна
была прийти Женевьева Овчинникова.

На столе его ожидали дактилоскопические отпечатки. На стакане и на пробке от гра-
фина иностранец оставил-таки капиллярные линии четырех пальцев правой (если, конечно,
он не был левшой) руки. Остальные отпечатки оказались смазанными. Люсин повертел
фотографии и убрал их в папку. Пока они были ни к чему, но, конечно, могли пригодиться
в дальнейшем.
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Глава 3

Святая «Троица»
 

Женевьева явилась точно в 15.00, ну, может, было каких-нибудь три-четыре минуты
четвертого. Люсин вышел из-за стола, поздоровался, усадил гостью на диванчик.

Она закинула ногу на ногу, расстегнула молнию своей стратосферной сумки и, достав
сигареты, спросила, можно ли курить.

«Ну конечно, можно, Женевьева. Конечно, можно. Отчего бы и нет? Суть в том, Жене-
вьева, что пока только ты одна, быть может, хранишь ключ к разгадке этой нелепой истории.
Ты сама даже можешь не знать об этом. Но то, что видели твои голубые глаза, слышали твои
хорошенькие ушки, розовеющие сейчас в прямом свете окна, не могло исчезнуть бесследно.
Пусть неосознанно, но ты впитала это в себя, и оно спит сейчас где-то в таинственных глуби-
нах, которые называются подсознанием. Как разбудить тебя, Женевьева? Как сделать, чтобы
сумела ты рассказать то, что нужно, то, что ты, возможно, знаешь? Человек человеку рознь.
Одни и те же вопросы рождают совершенно различные ответы. Фантазия освежает слабые
следы в памяти, позднейшая догадка оборачивается вдруг истинно пережитым эпизодом.
Но где же здесь истина, позвольте спросить? И это все, Женевьева, когда люди не имеют
основания лгать, скрывать истину. Если же есть у них такие основания, то тут уж совсем
нелегко докопаться до правды. Но сейчас тебе нечего скрывать, Женевьева. В этом деле нет
и не может быть у тебя никаких интересов. Так как же спросить тебя поудачней, чтобы ты
могла рассказать, что знаешь, что видела и слышала, вовсе не думая в тот момент, как какие-
нибудь сутки спустя все это станет удивительно важным.

С чего же начать? Допустим так: «Сколько времени, Женевьева Александровна, вы
работаете с этой делегацией?» Конечно, очень оригинальный вопрос. Его так трудно было
найти. Вот оно и получается, что весь сложный, живущий в тебе мир вдруг выливается в
бледный стереотип. И ты думаешь, что этот стереотип способен пробудить не менее слож-
ный мир чужой души? Каков же будет ответ тогда? Впрочем, все это философия. С чего-то
надо начать. Пусть это что-то будет определенным и однозначным. Однозначный вопрос и
однозначный ответ. Плавание всегда начинается от твердой земли, от берега».

– Вы давно работаете с этой делегацией, Женевьева Александровна?
– Неделю… Восемь дней, если быть точной.
– И за неделю этот господин уже сумел откопать древнюю иконку!
– Это еще вопрос! – усмехнулась Женевьева, смяла недокуренную сигарету.
– То есть?
– В смысле древности… Я, знаете, не верю, что можно так запросто купить пятнадца-

тый или шестнадцатый век. Даже если речь идет о семнадцатом, то и здесь легко нарваться
на подделку.

– Мы отправили иконку на экспертизу.
– Не сомневаюсь в ответе.
– Думаете, фальшивая?
– Нет, что вы! – Женевьева пожала плечами. – Подлинный Рублев или в крайнем случае

его ближайший ученик. У нас же такие вещи на улице не валяются.
– Понимаю вашу иронию, Женевьева Александровна, – беспомощно развел руками

Люсин. – Вы уж Бога ради простите мое невежество. В этих вещах я совершеннейший про-
фан.

– Тогда тем более не стоит вам возиться с этой иконкой. Она вряд ли поможет отыскать
иностранца.
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– Вы думаете? – Люсин забарабанил пальцами по столу. Краем глаза он следил за
тем, как Женевьева достала новую сигарету и осторожно прикурила от газовой зажигалки,
выбросившей неожиданно высокое пламя.

«Что-то задела тебя эта иконка, Женевьева… И чего ты сердишься, чего нервничаешь?
Я-то, конечно, в этом деле ни бум-бум, но тебе-то чего волноваться? Или это настолько оче-
видная фальшивка, что ты как профессионал-искусствовед возмущаешься моей непроходи-
мой тупостью? Нет, Женевьева, тебе бы больше пошла снисходительная усмешка и корот-
кая, полная тонкой иронии разъяснительная лекция. Чего же ты сердишься на простоватого
милиционера? Просвети его… Впрочем, разве я знаю тебя? Может, так и нужно: молча-
ливо негодовать на тупые действия профана и дубаря, который только теряет время, возясь
с какой-то фальшивой иконкой?»

– Дайте-ка я отрегулирую вам пламя, Женевьева Александровна.
Люсин взял ее изящную перламутровую зажигалку и осторожно повернул блестящее

рифленое колесико.
– Вот теперь в самый раз! – сказал он, любуясь крохотным голубоватым огоньком.
– Спасибо, – холодно кивнула ему Женевьева. «Это-то вы можете…» – подумал за нее

о своей персоне Люсин.
– Видите ли, Женевьева Александровна, в нашей работе очень много всякой форма-

листики, между прочим, отнюдь не лишней, а очень даже необходимой. Что бы я лично
ни думал об этой иконке, мне все равно нужно официальное заключение экспертов. Будь
на моем месте даже такой специалист, как вы, то и ему пришлось бы обратиться за таким
заключением.

«Специфика жанра, как любит говорить мой друг Березовский».
– Я понимаю, – отчужденно согласилась Женевьева, всем своим видом как бы говоря:

«А мне-то какое до всего этого дело?»
«Во! – обрадовался Люсин. – Это уже совершенно правильная реакция. Это как раз в

твоем духе, Женевьева!»
– Как говорится, не в службу, а в дружбу, ответьте мне, Женевьева Александровна, на

совершенно частный вопрос. Выгодное дело подделывать иконы?
– Что? – Она широко раскрыла великолепные, такие синие, такие сердитые глаза. – Вы

меня, – на этом слове она повысила голос, – спрашиваете?
– Я вас обидел?
– Нет… – Она на секунду смешалась. – Но при чем здесь я?
«Опять сила эмоции не соответствует ничтожности информации. Хоть убей – не пойму,

почему она так кипятится. Постой. Может, она думает, что я подозреваю ее в этом деле с
иконой? Неужели она такая дура? До чего же обманчива внешность! Или это нам, мужчинам,
просто свойственно: каждую красивую девушку автоматически зачислять в разряд хороших
и умных? У-ди-ви-тель-но!»

– А что, если иностранец вовсе и не покупал этой иконы у нас, а, наоборот, сам ввез
ее из-за границы, чтобы выгодно продать?

Люсин опять откинулся на стуле, с удовлетворением наблюдая, как Женевьева, намор-
щив лобик, обрабатывает брошенную им мысль. Она пришла к нему только что, и он не
верил в нее ни на грош.

– Очень может быть, – сосредоточенно закивала Женевьева, легонько покусывая ниж-
нюю губку, чуть тронутую перламутровой помадой. – Он ввез ее, чтобы сбыть здесь какому-
нибудь дураку. – Лицо ее прояснилось.

«Конечно… И ввез в коробке, на которой стоит штамп ресторана „Россия“. Тем более
что буфетчица помнит, как указанный господин третьего дня приобрел у нее обе коробки».
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– Так, – одобрительно склонил голову Люсин, – но весь вопрос в том, насколько это
выгодно?

– Очень выгодно! – Женевьева прижала ладошки к груди. – Шестнадцатый век – это
уже тысячи.

– Ну? – удивился Люсин.
– Я вам говорю. – Она многозначительно постучала кулачком по колену. – Только они

там перестарались. Не надо было копировать Рублева – от этого за милю несет липой.
«Не за милю, Женевьева, за версту… Но дело не в этом. Главное, что ты уже больше

не опасаешься за себя».
– А другой сюжет прошел бы?
– Конечно. Спас. Никола или там, скажем, Иверская. Троеручица… Лучше всего Оди-

гитрия, конечно! От них так и веет стариной.
– От кого, простите?
– От Одигитрии. Это Божья Матерь такая… Или «Неопалимая Купина»! Тоже очень

эффектная икона.
– А! Понятно… Простите, если не так спрашиваю, но разве только от сюжета зависит…
– Древность иконы? – оживленно перебила его Женевьева. – Нет, конечно. – Она снис-

ходительно рассмеялась. – Просто для фальшивки лучше выбирать привычные, я бы ска-
зала – рядовой сюжет. Для надежности! Это не так внушает подозрения, как «Троица» или
«Архангел Гавриил» в рублевской манере. О возрасте же судят по многим признакам: доска,
патина1, манера письма, трещины на краске, рама, краска, наконец, да мало ли… Если доска,
допустим, выпилена, то я сразу скажу, что это самое большее конец восемнадцатого века!

– Почему?
– Да потому, что пила в России появилась только при Петре! – с торжеством подбоче-

нилась Женевьева.
– Ух ты! – восхитился Люсин. – Почище любой детективной науки.
– А вы думали…
– Здорово, здорово, чего там говорить!.. А кому он надеялся продать ее?
– А я почем знаю? – Глаза Женевьевы вновь настороженно сузились.
– Конечно, вы не можете знать, Женевьева Александровна, разве я не понимаю? Но

может быть, он спрашивал у вас или еще у кого-нибудь о художниках, антикварах там, люби-
телях…

– Нет, не спрашивал.
– По комиссионным он один ходил?
– Видимо, один, меня, во всяком случае, при этом не было.
– Ну что ж, Женевьева Александровна, спасибо за консультацию. Счастливо вам поез-

дить по Союзу. Передайте привет мадам Локар, скажите ей и другим членам группы, что мы
сделаем все, чтобы найти их товарища. Все, что возможно.

Он взглянул на часы и подписал Женевьеве пропуск. Шел уже пятый час. За окном
потемнело. Солнце скрылось за грозной, асфальтового цвета завесой. Порывы ветра безжа-
лостно трепали пыльную листву, раскачивали ветви. Вот-вот мог хлынуть ливень.

Зазвонил телефон. Люсин сразу же взял трубку. Звонили из гостиницы. Какой-то моло-
дой человек спрашивал администратора об иностранце. Интересовался, когда его можно
будет застать.

– Скажите, что иностранец ненадолго вышел, вернется минут через пятнадцать! Ясно?
Пусть подождет в холле. Под любым предлогом задержите его до моего прихода!

Люсин положил трубку и сразу же позвонил по внутреннему телефону в гараж.

1 Патина – налет времени (Здесь и далее прим. авт.).
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Только успел он сесть в машину, как начался грозовой ливень. И какой! Серые струи
хлестали по мостовой. Из водосточных труб неслись пузырящиеся молочные реки. Прикры-
ваясь газетами и портфелями, разбегались люди. В мгновение ока попрятались они под наве-
сами подъездов и киосков, прижались к стенам домов и к стволам деревьев в саду «Эрми-
таж».

«Прелестно! – подумал Люсин. – Чудненько! Волей-неволей этот тип останется в
гостинице!»

«Волга» неслась в каком-то тумане. Мостовые дымились. Серые фонтаны вздымались
выше крыльев. Но досадно стонущие «дворники» не успевали отгонять набегающую, пузы-
рящуюся воду. Едва прочерчивался на ветровом стекле дрожащий, искажающий очертания
сектор, как его сразу же затягивала слепая шевелящаяся плесень.

Люсин вспомнил вдруг, как тревожно ревут в туман тифоны в порту.
Машина остановилась у самых дверей северного входа. Подняв воротник пиджака и

пряча голову в плечи, Люсин открыл дверцу и неуклюже запрыгал к дверям. Всего три шага.
Но спина успела намокнуть, а залившая гранитные ступени ледяная вода, взлетев вверх,
окатила его до колен. Целую неделю в предвидении непогоды он таскал с собой свою корич-
невую болонию, а сегодня забыл в кабинете.

Администратор дожидался у самого входа, стоя рядом со швейцаром.
– Тут! – Он шепнул Люсину и мотнул головой в сторону газетного киоска, возле кото-

рого уютно устроился в кресле парень с пышной, вьющейся шевелюрой и полубаками.
Он лениво листал югославский журнал «Филмски свет» и, видимо, совсем не торо-

пился идти под дождь. Благо были на нем лишь легкие дакроновые брюки и серая нейлоно-
вая водолазка.

– Это вы ждете иностранца из 1037-го номера? – спросил Люсин, вытирая платком
мокрую шею.

– Да. А что? – Он согнул журнал и поднял голову.
– Мне придется задать вам несколько вопросов. – Люсин протянул ему раскрытое удо-

стоверение.
– Пожалуйста, – равнодушно согласился парень, мельком глянув на документ.
– Какое у вас к нему дело?
– Личное.
– Это не ответ. Предупреждаю, что положение очень серьезное. Иностранец вот уже

двое суток как исчез. Я должен официально допросить вас как свидетеля.
– Свидетеля чего? – Он подчеркнул последнее слово. – Я ничего не видел.
– Свидетель – это юридический термин. Ваше заявление в данном случае тоже свиде-

тельство.
– В таком случае свидетельствую! – усмехнулся молодой человек и небрежно поднял

руку.
Люсин вытер, наконец, мокрый затылок и, скомкав платок, спрятал его в карман. Огля-

делся. Кресло, в котором сидел парень, стояло у квадратной мраморной колонны, других
кресел вблизи не было. Киоскерша вся подалась вперед, подмяв стопки заграничных газет,
и буквально поедала их глазами.

Люсин улыбнулся ей и, достав кошелек, сказал:
– Мне «Юманите», «Уоркер»и «Морнинг стар».
– Тут не совсем удобное место для беседы, – пояснил он парню, свертывая газеты в

трубку. – Люди делом заняты, а мы им мешаем. Пройдемте-ка лучше в комнату администра-
тора.

Тот нехотя поднялся и, равнодушно пожав плечами, пошел вслед за Люсиным.
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Веселая, покрашенная бледно-желтой эмульсионной краской администраторская
после сумрака холла буквально слепила глаза. Дождь уже прошел. За окном сверкало свежее
ярко-синее небо. В солнечных бездонных лужах купались взъерошенные голуби. Все бле-
стело и переливалось. Откуда-то сверху еще срывались тяжелые, напитанные светом капли.

Люсин приоткрыл форточку. В комнату влетел влажный ветер. Шурша, заколыхался на
стене отклеившийся рекламный плакат компании «Эйр-Индия» с темнолицым белозубым
сикхом в зеленом тюрбане.

– У вас есть с собой какие-нибудь документы? – спросил вдруг Люсин.
Парень весело похлопал себя по брючным карманам и развел руками.
– Не держу. Не предусмотрел допроса. Виноват.
– Фамилия?
– Вы сперва скажите, что я такого сделал предосудительного или незаконного? На

каком основании вы учиняете мне допрос?
– Я же все вам объяснил, дорогой товарищ. – Люсин закрыл форточку. – Человек про-

пал, его надо найти. Только поэтому мы с вами здесь и встретились.
– Но вы же допрашиваете меня!
– Правильно, допрашиваю. Но в качестве свидетеля. Если бы у вас оказался при себе

паспорт, я бы просто выписал оттуда все необходимые данные. Таков порядок. Свидетель –
лицо юридическое, и нужно установить его личность.

– У меня нет документов.
– Знаю. Вы уже говорили мне это. Поэтому я и спрашиваю вашу фамилию.
– И вы поверите мне на слово? – усмехнулся парень.
– Отчего же не поверить? – удивился Люсин. – Поверю. Вы скажете, я позвоню, про-

верю, и мы вместе с вами съездим к вам домой за документами.
– Ах вот как!
– Ну да! А как же еще? – Люсин опять удивленно выпятил нижнюю губу.
– А звонить-то тогда зачем?
– А это, – Люсин заговорщически подмигнул, – чтобы не пришлось лишний раз съез-

дить совсем в другой конец города и по другому адресу. Бывают, знаете ли, такие простаки,
что вместо своей фамилии называют чужую.

– Неужели бывают? – Парень сокрушенно покачал головой. – Действительно, про-
стаки. Их небось не предупреждают, что будут звонить и проверять, а потом все равно возь-
мут да поедут к ним на дом. Нелогично как-то получается. Если уж ехать, то зачем звонить?
Себя зачем утруждать?

– Ну ладно. – Люсин зевнул, прикрыв ладонью рот. – Уговорил. Звонить не будем.
Время дорого. Фамилия, имя, отчество, адрес? – Он достал блокнот.

– Михайлов Виктор Михайлович. Малая Бронная, семнадцать, квартира шесть.
– Где работаете?
– Нигде.
– Как так?
– Я нигде официально не числюсь.
– А неофициально?
– Художник.
– Ну вот, а говорите, что нигде не работаете. Работаете, значит. В мастерской работаете,

дома.
– Для вас же если не член МОСХа, так уже и не художник вовсе, а почти тунеядец.
– Для кого – для меня? – Люсин ткнул себя в грудь.
– Ну, может, не для вас лично, а так… вообще.
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– Ну, напрасно это вы, Виктор Михайлович. У меня друг есть, писатель. Хороший,
настоящий писатель, хотя и не член союза. Но будет, конечно, в союзе, обязательно будет…
У вас дома телефон есть?

– Нет. А зачем вам?
– Да все за тем же. Больно уж не хочется мне ехать с вами за паспортом. Человек вы

нервный, раздражительный. Вместо того чтобы помочь мне найти пропавшего иностранца,
вы… К чему это все, Виктор Михайлович?

– Скажите мне, я обязан быть этим – как его? – свидетелем?
– Обязаны, товарищ Михайлов. А когда я вызову к себе или, если для вас это более

удобно, нанесу вам визит, то попрошу подписаться, что вы уведомлены об ответственности
по закону за дачу ложных показаний.

– Я? Уведомлен?
– Ну разумеется! Я ведь обязан буду уведомить вас.
– Сейчас, значит, составлять протокол не будете?
– К сожалению, бланков не захватил. Вы давно знаете этого человека?
– Недавно. Случайно познакомились.
– Где, если не секрет?
– Какой же тут секрет, если я обязан по закону? В магазине с ним разговорился, в анти-

кварном, на Арбате. Между прочим, имейте в виду: я только сейчас от вас узнал, что этот
субъект иностранец!

– А фамилия?
– Мало ли у нас людей с нерусскими фамилиями? Может, он из Прибалтики?
– Резонно. Но все это к делу отношения не имеет. Он что, картину у вас хотел купить?
– Можно сказать, что и картину, – усмехнулся Михайлов. – Во всяком случае, в этом

роде.
– Вы-то сами картины пишете?
– Я, знаете ли, больше реставратор. Но и пишу, конечно, немного, для себя.
– Он у вас уже что-нибудь приобрел?
– Так, одну штучку. Пустячок.
– Платил советскими деньгами?
– Я же сказал вам, что принял его за нашего? А с валютой никогда дела не имел.
– Понимаю! – кивнул Люсин. – Сколько вы взяли с него за рублевскую «Троицу»?
– Ух ты! Не в бровь, а в глаз, товарищ начальник! Все ищете!
– Да нет, Виктор Михайлович, к сожалению, не все.
– Это он сам вам об иконе сказал, или своим умом дошли? Дедуктивным, так сказать,

методом?
– Я охотно отвечу на ваши вопросы, но сначала все же позвольте спрашивать мне.

Сколько вы получили за икону?
– Пятьсот.
– Это за рублевскую-то школу?
– Она такая же рублевская, как… – Силясь найти сравнение, он пошевелил пальцами,

словно раздавал карты. – Это старая, безнадежно испорченная доска, вновь расписанная в
девятнадцатом веке. Цена-то от силы ей рублей семьдесят. Ну, сто!

– Сознательно, значит, обманули покупателя?
– Обманул? И не думал. Она ему понравилась, я назвал цену, а он взял. Все законно.
– Выходит, он сам обманулся? По неопытности?
– Не думаю. Рублевская школа потянула бы как минимум еще на два нолика. Эта же

штучка вполне качественная, редкая. Где ее достанешь? Тут и переплатить не грех. И тем
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более, вы говорите, что он иностранец. У них там она столько и потянет, да еще в долларах.
Прямой смысл был ему купить.

– А вывезти?
– Это уж его дело. Я не знал, что он иностранец.
– Когда вы с ним познакомились?
– В понедельник.
– Где передали икону?
– У меня дома, на другой день.
«То есть во вторник, а в среду он уже не вернулся ночевать в свой номер. Так-то вот…»
– Кто-нибудь еще знал об этом?
– О чем это вы?
– Я имею в виду, знал ли кто-нибудь, что этот человек купил у вас за пятьсот рублей,

как вы говорите, копию рублевской «Троицы»?
– Не думаю. Я-то, во всяком случае, никому ничего не рассказывал, но за иностранца,

конечно, не поручусь.
– А если бы кто-то случайно узнал про это и, не будучи, конечно, осведомлен, что икона

на самом деле представляет собой всего лишь копию, сделанную в прошлом веке, попытался
ею завладеть?.. Улавливаете ли мою мысль?

– Тюкнул иностранца, чтобы присвоить ее?
– Ну, необязательно это… – поморщился Люсин, – но примерно. Возможно такое?
– Вам виднее, – пожал плечами Михайлов. – Скажу только, что и за меньшее убивают.
– Что вы имеете в виду?
– А вон таксиста позавчера какая-то сволочь по голове трахнула. Мне нынче шеф

все рассказал, пока сюда в гостиницу вез. У него всего выручки-то семь рублей было, как
потом по счетчику определили. А тут икона, за которую полкуска плачено, а она, может, куда
больше стоит… Могли соблазниться…

– Не подозреваете – кто?
– Кто ж его знает, с кем он тут познакомился?
– А с вами как?
– Да разговорился я с ним, на свою беду, в комиссионке. Там три миниатюрки продава-

лись на финифти: «Преподобный Серафим», «Сергий Радонежский» и «Нечаянная Радость»
– всего сто рублей. Он их в лупу разглядывал, сомневался насчет трещин. Финифть, конечно,
дело верное, чистый восемнадцатый век. Я ему и посоветовал купить. Он уже и чек велел
выписывать, да махнул вдруг рукой и сказал, что возьмет одного Будду – он еще и Будду
там присмотрел, – потому, как хочет настоящую, писанную на доске икону и, по возмож-
ности, древнюю. Ему, конечно, идола завернули и говорят, что иконами не торгуют! Тут я
сказал, что зря он миниатюры не купил, долго они на прилавке не пролежат. Я как в воду
глядел, потому что в среду их уже не было. Будь у меня тогда деньги – я бы сам их купил.
Одним словом, вышли мы из магазина вместе, разговорились, я и пригласил его к себе кое-
что поглядеть – не для продажи, конечно, тогда я об этом и не думал.

– У вас много икон?
– Нет, не очень… Случайно попадаются, конечно, я же реставратор.
– Ваши иконы, Виктор Михайлович, меня не волнуют, – заверил его Люсин, – соби-

райте себе на здоровье, дарите их или там продавайте, если это не нарушает закона. Меня
только иностранец интересует. Он что, сам предложил вам продать ему икону?

– Конечно, сам! Он сразу на нее глаз положил. «Подлинник?» – спрашивает.
– А вы?
– А что я? Я говорю: «Подлинник, хотя и не рублевской школы». Разве не правду ска-

зал? Он же спрашивает: «А время приблизительно то же?» – «Ну, – сказал ему я, – время
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точно установить не удалось». Он тут же полез за бумажником и спросил: «Сколько?» Я
назвал ему цену, он без звука отдал. Вот так…

– Вы говорите, он в тот день приобрел в магазине Будду?
– Да, в понедельник.
– Не сможете ли описать мне его?
– Отчего же? Бронзовый, со стершейся позолотой. Страшный такой. Волосы – как

пламя, пузатый, с натуралистическими подробностями.
«Он самый и есть. Надо будет позвонить – справиться, когда продали».
Люсин сделал в блокноте пометку, потер лоб, сморщившись, помолчал с минуту, потом

спрятал свои записи и сказал:
– Ладно, товарищ Михайлов. Спасибо за информацию. На сегодня, думаю, все. Про-

стите, что отнял у вас, – он взглянул на часы, – двадцать пять минут. Вы сейчас куда?
– Домой, с вашего позволения. Не возражаете?
– Помилуйте, Виктор Михайлович, какие могут быть возражения?! Я вас даже подвезу.
– Ай спасибо, дорогой! – Михайлов вскочил, раскланялся, поводя по полу пером вооб-

ражаемой шляпы. – Вот уважил! А если я пешком хочу прогуляться, подышать свежим воз-
духом после дождя? Имею право?

– И то правда, – согласился Люсин, – воздух свежий, чистый, пыль всю прибило.
Давайте пешочком пройдемся. А машина за нами поедет на тот случай, если устанем.

– Во! То-то и оно. Зачем же спрашивать да записывать, если у вас с самого начала
доверия к человеку нет?

– Э, Виктор Михайлович, опять старая песня! Поймите же вы наконец, что я на работе
и есть определенный порядок… Ну что, опять все надо сначала? У меня ведь, – он опять
глянул на часы, которые по старой морской привычке носил циферблатом внутрь, – рабочий
день уже кончился. Неужели надо милицию вызывать? Они, конечно, быстро установят вашу
личность и все потом мне доложат. Но спрашивается: по какому моральному праву я так
с вами поступать буду? В благодарность за ваш рассказ, который очень нам помог? Право,
Виктор Михайлович, давайте уважать друг друга… Ну что, поедем или пройдемся пешком?

– Ладно, – махнул рукой Михайлов, – поехали. Только в гости к себе я вас не пригла-
шаю. На лестницу паспорт вынесу, а то не поеду.

«Боится за свои иконы», – решил Люсин и, улыбнувшись, спросил:
– У вас лестница не очень темная?
– На площадке окошко есть, разберетесь, – ответил Михайлов и вдруг рассмеялся.
«Ну и жук ты, парень! Самый настоящий жук». Люсин раскрыл дверь и чуть не зашиб

притулившегося к косяку администратора.
– Виноват! Мы заняли ваше помещение? Простите, уважаемый, и большое-преболь-

шое спасибо.
Он раскланялся с администратором и, пропустив вперед Михайлова, пошел к выходу.
Швейцар предупредительно распахнул стеклянные двери. «Капитан-директор», –

определил Люсин, взглянув на пышные швейцарские галуны.
…Они свернули с улицы Горького на Садовое кольцо, и, когда проезжали мимо «Аква-

риума», Люсин заметил, что там идет «Бей первым, Фреди!» Приятели советовали посмот-
реть. Люсин решил, что на обратном пути обязательно слезет у «Аквариума», благо было
недалеко и рабочий день действительно кончился.

А через минуту «Волга» развернулась и, сделав правый поворот, въехала на Малую
Бронную. Промчавшись мимо Патриарших прудов, машина, взвизгнув тормозными колод-
ками, резко остановилась у подъезда желтого четырехэтажного дома № 17.

– Кажется, приехали? – спросил Люсин, раскрыв дверцу. – Прошу вас, Виктор Михай-
лович. Я лучше в машине подожду.
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Он вылез на тротуар; придержав дверцу, помог выйти Михайлову и пересел к шоферу.
Как только Михайлов скрылся в подъезде, Люсин снял белую телефонную трубку:

– Нужна срочная справка. Михайлов Виктор Михайлович. Около тридцати лет. Пред-
полагаемое местожительство: Малая Бронная.

Как только адрес подтвердили, Люсин велел уезжать. Они быстро развернулись и
поехали обратно.

«Конечно, это кавалергардство. Ничего страшного, правда, через шестую квартиру я
его все равно найду, кем бы он там ни был, но это кавалергардство, чистейшей воды гусар-
ство».

И все же он был доволен, что послушался внезапного побуждения. Голос интуиции?
Навряд ли… Но что-то мерещилось ему, где-то провидел он, что этот совершенно неожи-
данный для Михайлова отъезд еще сослужит свою службу.

У «Аквариума» он попросил остановиться. Попрощался с шофером и ленивой поход-
кой фланирующего моряка устремился в сквер, прямо к зелененьким кассам.
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Глава 4

Вера Фабиановна и Лев Минеевич
 

– Слышу, иду! – пропел Лев Минеевич и, теряя шлепанцы, засеменил к двери.
Звонок – кто-то намертво вдавил кнопку – неприятно резал уши.
– Иду, иду! Нельзя же так… – бормотал Лев Минеевич, открывая крепостные ворота.
Пали оковы и скрепы. Два верхних, один нижний, задвижка, цепочка – все!
Дверь распахнулась, и в прихожую влетел Витюся – единственный, но весьма беспо-

койный сосед Льва Минеевича.
– Опять ключик забыл? – сладенько спросил Лев Минеевич.
Но Витюся был невменяем. Он пронесся как вихрь, наполнив тихую, заставленную

всяким ненужным скарбом полутемную прихожую грохотом и свистом.
Лев Минеевич, крохотный, но весьма бодрый и розовенький пенсионер, едва успел

отскочить.
Где-то на Витюсиной половине уже нервно позвякивали ключи. «Значит, не забыл клю-

чик, – покачал головой Лев Минеевич. – Ни спасибо, ни здрасте. Воспитание-с».
Он вздохнул и прошлепал в ванную, чтобы вымыть руки после прикосновения к двер-

ным запорам.
Он не успел повернуть фарфоровую ручку допотопного выключателя, как грохот корыт

и шелест бумажных рулонов в прихожей возвестили, что беспокойный сосед проследовал
в обратном направлении. Загремели замки, оскорбленно звякнула нетерпеливо сорванная
цепочка. Потом гулко загудели каменные ступени лестницы.

«Так и есть, дверь не захлопнул!» Лев Минеевич скорбно кивнул грустному лысому
человеку, который смотрел на него из сумрачных глубин рябого и ржавого зеркального
осколка.

Он машинально намылил руки, но тут же спохватился, вспомнив, что дверь на лест-
ницу открыта. Ее следовало немедленно запереть, и мытье, таким образом, пропадало зря.
Но руки уже были намылены… Лев Минеевич прибавил струю в кране. Тщательно вытерев
пальцы розовым, с желтыми пуховыми цыплятками полотенцем, он погасил свет.

Но тут он услышал, как скрипнула входная дверь, и чьи-то растерянные шаги вновь
разбудили ворчливое эхо прихожей. Лев Минеевич затаился и, приоткрыв дверь своего убе-
жища, приник к щели. К величайшему облегчению, он распознал в сумраке знакомую тень
неугомонного соседа.

«Вернулся».
Лев Минеевич властно распахнул дверь и, пройдя к выключателям, осветил прихожую.
Витюся стоял перед своей дверью, опустив голову и задумчиво выпятив нижнюю губу.

В поникших руках он держал какой-то истрепанный и засаленный предмет, в котором только
наметанное око Льва Минеевича могло распознать паспорт. «Совсем рехнулся. Это уже алко-
голический маразм», – определил Лев Минеевич.

– Заприте, пожалуйста, за собой дверь, Витюся, – строго сказал он. – Я уже вымыл
руки.

Лев Минеевич прошел в комнату и неторопливо принялся за свой туалет. Достал из
глубин мрачного темно-красного шифоньера шелковую полосатую рубашку. Вдел в нее
запонки, прикрепил свежий, с длинными острыми концами воротничок; благодушно и снис-
ходительно оглядев себя в зеркале, выбрал зеленый, в широкую полоску галстук. С костю-
мом дело обстояло проще – он был у Льва Минеевича единственным.
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Отойдя от шифоньера, Лев Минеевич любовно оглядел собрание своих картин (за рез-
ными завитушками и золотом багетов не было видно изодранных, в потеках и пятнах обоев),
взял давно потерявшую форму фетровую шляпу с широченной засаленной лентой и прошел
к стеклянной этажерке. Там среди великолепных, копенгагенского фарфора безделушек он
углядел пузырек. На дне его вязкой янтарной полоской еще теплилась жизнь каких-то неве-
домых духов. Притукав горлышком галстук и пиджачные отвороты, Лев Минеевич покинул,
наконец, свою резиденцию.

– Витю-уся! Ухо-жу-у! – пропел он, закрывая дверь.
Лев Минеевич направился с традиционным визитом к давнему и единственному другу,

Вере Фабиановне Чарской, урожденной Пуркуа. Жила Вера Фабиановна неподалеку, на
улице Алексея Толстого.

Лев Минеевич неторопливо шел вдоль Патриарших прудов, уверенно поигрывая свер-
нутым зонтом. Он наслаждался нежарким летним вечером. Теряя остроту и пронзительность
лучей, солнце уже опускалось за утыканные телевизионными антеннами крыши. В голубо-
ватом еще, но уже невесомом небе таяла, расширяясь, белая полоса реактивного самолета.
Шумел поток машин на Садовом. Меж стволов лип и тополей метались мальчишки, треща
автоматами, в которых вспыхивали красные лампочки. Но, несмотря на эти осязаемые при-
меты времени, Лев Минеевич видел зеленые пивные ларьки, где грудились пунцовые раки
и тяжело провисали связки баранок, слышал звон трамваев, явственно ощущал давным—
давно забытые, но все еще такие тревожные, такие влекущие ароматы…

Легкие рессорные экипажи пролетали мимо, и он долго смотрел вслед раскрытому
кружевному зонтику, что-то провидя за ним, что-то угадывая, с чем-то прощаясь.

Может, во всем было виновато вневременное, невесомое, грустно зеленеющее небо?
Лев Минеевич ощутил легкую жажду. Еще как бы окончательно не проснувшись,

смутно возжелал он какого-то ситро, ароматной воды «Фиалка», а может быть, квасу или
пива, но, уже пробуждаясь, огляделся и узрел поблизости красную батарею газированных
автоматов. Не то чтобы плоха ему была эта шипящая и фыркающая за три копейки струя,
напротив: он очень любил автоматы, потому что мог всласть намыть свой стакан, но стало
ему грустно и тяжело, ибо, пробудившись, ощутил он себя старым и одиноким. Так оно, в
сущности, и было.

Инстинктивно стараясь не касаться лишний раз губами стакана, допил Лев Минеевич
свою отдающую химией крем-соду и поспешил затеряться в улочках и переулках, еще зна-
комых, еще не окончательно перестроенных, как будто могла в них, как в сонных излуках,
застояться хоть частица прежнего времени.

Оставив в стороне высокий дом звукозаписи, нырнул он в подворотню и длинным тун-
нелем проследовал куда-то на задний двор, где не закрываются ни окна, ни двери, а дома не
стыдятся своего кирпично-малинового необлицованного нутра.

Возле одного из подъездов Лев Минеевич задержался. Там сидела на табуретке полная
женщина и вязала что-то на круговых спицах.

Монументальная нога ее покоилась на крохотной скамеечке, под которой в красном
пластмассовом шаре плясал клубок шерсти. Краем глаза она следила за малышом в коляске,
который отчаянно тряс начиненного каким-то мусором целлулоидного попугая.

Лев Минеевич расшаркался перед дамой, похвалил малыша и попросил одолжить ему
скамеечку. Женщина молча кивнула и убрала ногу. Лев Минеевич подхватил скамеечку, при-
ставил ее к самой стене и, встав на цыпочки, потянулся к окну в бельэтаже.

– Тю-тю-тю! – пропел он, вытянув губы трубочкой, и ласково застучал подушечками
пальцев по стеклу.

Кружевная занавеска дрогнула. На подоконник бесшумно прыгнула грациозная дым-
чатая кошка, за ней последовала несколько белая простоватая кошечка, а немного погодя к
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ним присоединился еще огромный тигровый котище. Презрительно щурясь, глядела на Льва
Минеевича эта необычная троица сквозь двойную оконную раму.

– Тю-тю-тю! – игриво повторил он, расплющивая носик о стекло. – Ставенки не
заперты, значит, дома кто-то есть или баю-баюшки, милая хозяюшка?

Вертикальные прорези кошачьих зрачков не дрогнули. Лев Минеевич забарабанил
настойчивее. По кошкам прошло движение. Дымчатая красавица полуобернулась куда-то
в глубину комнаты, белая резвушка выгнула спину и пистолетом подняла хвост, а котище
тяжело спрыгнул вниз. Занавеска раздвинулась, и в темном ее разрезе появилось чуть одут-
ловатое старушечье лицо. Тонкие бескровные губы раздвинулись то ли в улыбке, то ли в
коротком слове «сейчас».

Лев Минеевич спрыгнул вниз. Сдул со скамеечки прах ног своих и с поклоном возвра-
тил ее хозяйке.

– Тю-тю-тю! – сурово насупившись, погрозил он пальцем малышу, который уже дошел
до того, что пытался разгрызть попугая.

Но тут же полное личико Льва Минеевича разгладилось и с улыбкой шутника – хе-хе-
хе! – предназначенной охранительнице младенца, вступил он в каменный сумрак пропах-
шего кошками подъезда.

Поднявшись на четыре ступеньки, он остановился перед дверью, увешанной почто-
выми ящиками и звонками, и замер в ожидании. Защелкали замки, громыхнул откинутый
крюк, и его впустили.

Очутившись в комнате, Лев Минеевич галантно поцеловал Вере Фабиановне руку, ста-
раясь не замечать сидящего на ее плече мистического чудовища. Это была любимая кошка
Веры Фабиановны – тощая, шелковая и абсолютно черная. Глаза ее переливались влажным
янтарем, внезапно вспыхивая, как дорожные знаки в ночи. «Моя египетская», – называла ее
хозяйка. У Веры Фабиановны было четыре кошки, но белую резвушку и тигрового страшилу
Лев Минеевич видел сегодня впервые.

– У вас прибавление семейства, Верочка?
– Да, Лев Минеевич, да, дорогой, так получилось… Это, – она указала на тигрового,

который примостился на сундуке, застланном свернутым гобеленом, – Леонид (она произ-
несла «Лэонид») с бульвара. Я назвала его так, потому что принесла бедняжку с Гоголев-
ского. Его мучили какие-то ужасные мальчишки. Насилу удалось вырвать из когтей этих
извергов несчастное животное…

– А эта беляночка? Я ее вроде раньше не видел.
– Ах, эта! Ее пришлось взять у соседей. У них подрастает ребенок, и они, странные

люди, по этой причине решили расстаться с кошкой. Не понимаю! Я подумала, что это будет
хорошая подружка для Леонида. Они сочетаются, не правда ли? Странный такой колорит.
Как Рембрандт с Саскией. Вы не находите? Я назвала ее Саскией, но – вы сейчас будете
смеяться, Лев Минеевич, я знаю! – понимаете ли, выяснилось, что Саския – кот! Ужасно,
не правда ли?

Лев Минеевич рассмеялся.
– Вы очаровательны, Верочка! – сказал он, склоняясь к сухой морщинистой руке.
На пальцах Веры Фабиановны поблескивали старинные перстни с огромными, мут-

ными от пыли камнями.
Вся внешность этой старой женщины и то, что окружало ее, характеризовались какой-

то болезненной несопоставимостью. На ногах ее были старые боты, траченная молью шер-
стяная вязаная кофта вытянулась и висела почти до колен, ногти были обломаны и обкусаны.
Зато совершенно свежий перманент, несметной цены кольца и янтарное ожерелье из округ-
лых, с добрую картофелину бусин.
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Так же странно выглядела и ее комната, где нельзя было сесть, чтобы не придавить
невзначай кошку. На туалетном столике стояли хрустальные флаконы с драгоценными, но
давно высохшими эликсирами, шкатулки с неоправленными самоцветами, тантрическая
позолоченная статуэтка, изображавшая тесные объятия трехголового восьмирукого юдама
со своей шакти2, пыльные сухие бессмертники, тут же небрежно брошенное ожерелье,
составленное из синих фаянсовых фигурок богов Верхнего и Нижнего Египта. Позолочен-
ную статуэтку, напоминающую сплетенных по весне пауков, Вера Фабиановна иногда наде-
вала на цепочке в театр, что всегда вызывало самый пристальный интерес, древнеегипетское
же ожерелье она даже не примерила. Были у нее и скарабеи из оникса, аметиста, горного
хрусталя и нефрита, редчайшие геммы и камеи, античные пряжки и знаменитые эмали, при-
надлежавшие когда-то семье Борджиа.

В бездонных ее сундуках и шкафах хранились наброски Врубеля и театральные эскизы
Рериха, японский веер русской императрицы Александры Федоровны, образ, подаренный
Распутиным камер-фрейлине Вырубовой, молитвенная мельница из Тибета и огромный хру-
стальный шар для гадания. Да разве все перечислишь?.. И надо ли? Не лучше ли сказать
о банках с какой-то наливкой, тазах, дачном рукомойнике, который висел на стене, хотя в
квартире был водопровод. Или, может, упомянуть о персидском ковре, на котором валялись
линяющие кошки, о лоскутном одеяле, которое хозяйка берегла пуще своих гобеленов?

Все московские коллекционеры благоговейным шепотом говорили об этой комнате. И
если даже молва преувеличивала размеры сокровищ старухи Чарской, все равно им могли
бы позавидовать многие музеи мира. Пусть была подделкой висевшая над софой тряпичная
кукла (Вера Фабиановна выдавала ее за орудие любовного приворота), пусть сама она ско-
пировала Врубелевские наброски (Вера Фабиановна слыла способной художницей) и выле-
пила из воска венценосные фигурки, которыми якобы несчастный Ла Моль пытался вызвать
ответное чувство у Маргариты Наваррской, пусть даже каменные скарабеи извлечены не из
царских некрополей одиннадцатой династии, а куплены в знаменитых парижских магазинах
для туристов, – пусть, все это возможно! Но эмали-то Цезаря Борджиа не подделаешь – сек-
рет утерян; но пасторальный гобелен, принадлежавший Марии-Антуанетте, описан в лите-
ратуре; а перстни Веры Фабиановны с закрытыми глазами возьмет любой ювелир. Так-то…

Конечно, между нами, старуха любила приврать. Но врала она бескорыстно, не наде-
ясь на выгоду, не пытаясь кого-то обмануть, врала для интереса. Впрочем, само грубое слово
«врать» совершенно к ней не подходило. Она не врала, она совершала полет, она творила.
Любя все старинное и таинственное, проникаясь скрытой жизнью вещей, заражаясь какой-
то непостижимой, накопленной в них энергией, она скользила сквозь стены домов, вопреки
запретам времени и пространства, витала среди давно исчезнувших городов, запросто обща-
ясь с умершими маркизами и царями.

Любопытна была и ее небольшая библиотека: «Великие посвящения» Шюре, все пять
книжек йога Рамачараки, «Тайная доктрина» Блаватской, «Прижизненные призраки», «Сим-
волы Таро» Успенского, полное собрание Крыжановской, «Сокровенная религиозная фило-
софия Индии» брахмана Чаттерджи, несколько антикварных брошюр конца восемнадцатого
века о знаменитом деле с ожерельем, в котором участвовали королева Франции, кардинал
Роган и граф Калиостро…

Но есть ли нужда продолжать этот сам по себе весьма примечательный список?
Нет, Вера Фабиановна не врала. Все было куда сложнее. Жила она на небольшую пен-

сию, довольствовалась ржаным хлебом, картошкой, селедкой и кислой капустой. В капусту
любила она мелко покрошить лучок и полить все постным маслом. Зато для своих коше-
чек никогда не забывала купить на рынке мясных обрезков. Да и себе не отказывала в хоро-

2 Юдам, шакти – ламаистские божества.



Е.  И.  Парнов.  «Ларец Марии Медичи»

38

шем кофе и фруктовом торте, который брала всегда в знаменитой филипповской (бывшей,
конечно) булочной. Совершенно самозабвенно обожала она кино и старалась не пропускать
немногих шедевров театрального сезона, которые удостаивались снисходительной похвалы
знакомых. На это на все и уходила ее скромная пенсия. Тряпок она никогда не покупала.

Но иногда, не совладав с собой, Вера Фабиановна приобретала какой-нибудь пригля-
нувшийся ей раритет, и тогда на долгие дни приходилось ей отказываться от театра, от кофе
и от залитого клюквенным и абрикосовым вареньем филипповского торта. Но кошки и кино
от этого не страдали. В самом крайнем случае она могла что-нибудь продать. С принадле-
жащими ей редкостями она расставалась очень неохотно, можно даже сказать болезненно.
Напрасно обхаживали ее со всех сторон богатые, а также едва сводящие концы с концами
коллекционеры. Она почти ничего не продавала.

Иногда, правда, дарила знакомым что-то не очень значительное, какой-нибудь второ-
степенный свой дубликат. Ее несметные сокровища прозябали, часто портясь и погибая, в
темных хранилищах. Она сама уже точно не знала, что у нее есть. Иногда заново открывала
вещи – изумленная и обрадованная, но чаще безуспешно искала какой-нибудь предмет, кото-
рый, может быть, был у нее раньше, но, вернее всего, который ей просто когда-то хотелось
иметь. Такие бесплодные поиски приводили ее в дурное настроение. Она начинала подозре-
вать какие-то кражи, аферы и, запершись в тесном своем мирке, не выходила на улицу и
никого не принимала.

Она не просто жила среди своих вещей – она жила их собственной потаенной жиз-
нью, которая непостижимым образом виделась ей. Как-то она приобрела копию бронзовой
античной чаши. Этот предмет из шпиатра3, изготовленный в прошлом веке на саксонской
фабрике, не мог бы обмануть мало-мальски понимающего человека.

Отдав за чашу восемьдесят старых рублей, Вера Фабиановна тоже не питала на ее счет
никаких иллюзий. Полюбовавшись рогатыми головами сатиров, она спрятала чашу куда-то
в закрома и с тех пор ни разу не извлекла на Божий свет. Но знакомых уверила, что обладает
тем самым сосудом, из которого Сократ, не дрогнув, выпил настой едкой цикуты. Посте-
пенно рассказ ее обогащался красочными подробностями, и настал день, когда правда и
вымысел слились в голове бедной женщины воедино. С того дня Вера Фабиановна, отдыхая
на софе с книжкой или возясь с кошками, не раз думала о страшной участи великого мужа
древности. Сократ вошел в ее крохотный, но безграничный и неподвластный времени мир
и тихо зажил в нем. Одной тенью стало больше.

Теперь, зная все или почти все, решитесь ли вы обвинить Веру Фабиановну во лжи?
Впрочем, на все это можно взглянуть и совершенно иными глазами. Есть люди, для которых
Вера Фабиановна всего лишь лживая, нечистоплотная старуха, для некоторых же она про-
сто свихнувшаяся, малограмотная, нахватавшаяся каких-то оккультных верхушек баба, для
третьих – эдакий Гобсек в юбке.

Что ж, может, в каждой из этих характеристик и есть доля истины.
Но для Льва Минеевича эта старая женщина – верный, испытанный друг. Бог весть

когда и при каких обстоятельствах они познакомились. Никто не знает этого, и сами они
никогда о том не говорят. Может, оттого, что неприятно напоминать, но скорее всего потому,
что все быльем поросло, растворилось в радужном тумане, стало еще одной тенью коша-
чьей комнаты. Они часто виделись и, старея вместе, не замечали потому тех беспощадных
изменений, которые, говоря научным языком, преподнесли им постепенно и необратимо
деструктирующие белки, липоиды и коллагены. В его глазах она была все той же милой, но
такой взбалмошной и увлекающейся Верочкой, такой сумасбродной фантазеркой. А он… Но
это уже сложнее. Так случилось, что на протяжении жизни, в разные ее стадии, Вера почти

3 Шпиатр – легкий сплав.
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готова была выйти замуж за этого человека. Но каждый раз что-то мешало. Непредвиден-
ное, разное, неумолимое. И лишь теперь, по прошествии лет, старуха Чарская с обнаженной
леностью видит, что главной причиной всего был смешной маленький пустяк – рост Льва
Минеевича. Он едва достигал ей до подбородка, и это решало, даже если и казалось, что
дело вовсе не в том. Именно в том! Теперь с дальнозоркой и мудрой усмешкой она пони-
мала это. Но мысли ее текли легко и спокойно, отрешенно, сонливо текли. Давно уже думы
о прошлом не вызывали в ней никаких чувств. Чужую любовь на киноэкране переживала
она куда сильнее.

– Не хотите ли кофе, голубчик?
Лев Минеевич осторожно втянул ноздрями сладковато-затхлый кошачий дух и покачал

головой:
– Благодарю, Верочка. Я уже пил.
Прошлое тоже мало мучило его. Он сентиментально жалел о нем, но не более. Гораздо

сильнее волновал Льва Минеевича сегодняшний день. Годы не приглушили в нем ни остроту
желаний, ни деловую сметку. Одна, но пламенная страсть владела маленьким и таким посто-
янным кавалером некогда прекрасной Веры: Лев Минеевич собирал картины. И кто знает,
что сильнее влекло его в этот пропахший кошками дом: воспоминания юности или надежда
в один прекрасный день стать обладателем небольшого наброска Врубеля.

Кажется, Блок, а может, скорее Брюсов, в общем, кто-то из них, вспоминал, что видел у
Врубеля – художник работал тогда над Демоном поверженным – голову сверхчеловеческой
красоты. Врубель уничтожил рисунок. Много раз он потом пытался восстановить его, вновь
поймать этот промелькнувший отблеск непостижимого. Демон, которого мы видим теперь
в Третьяковке, – лишь слабая тень того исчезнувшего наброска..

Так вот. Вера Фабиановна владела одним из тех картонов, на которых гениальный
художник пытался воскресить утраченное, а Лев Минеевич готов был отдать последнее,
чтобы этот картон заполучить.

Но Вере Фабиановне ничего от Льва Минеевича не было нужно, а он ничего не смог
бы отдать ей, поскольку ничем не владел. То есть у него было великолепное собрание картин
русских художников начала двадцатого века: Ларионов, Сомов, Лансере, Билибин, ранний
Кончаловский, Сарьян, Пастернак, Петров-Водкин, Остроумова-Лебедева, Яковлев, Рерих,
Давид Бурлюк и даже Василий Кандинский. Один этот ранний Кандинский мог бы дать Льву
Минеевичу безбедное существование до конца дней.

Но маленький пенсионер жил только ради своей коллекции. В отличие от подруги юно-
сти, он не любил острые блюда. Предпочитая всем яствам кефир с белой булочкой и горо-
шину поливитамина, он вкушал любимую пищу три раза в день, лишь изредка разнообразя
ее чаем или антоновскими яблоками. Костюм из коричневой жатки верно служил ему вторую
пятилетку, в кино же он не ходил, ибо купил за 15 рублей в комиссионке телевизор «КВН»
с крохотным экраном. Книги Лев Минеевич брал в библиотеке.

Все наличные деньги уходили на пополнение коллекции. Поэтому можно без преуве-
личения сказать, что Лев Минеевич готов был отдать за Верочкиного Врубеля все, кроме,
конечно, картин, которые ему не принадлежали, так как были частью его существа.

Так, по сути, не принадлежит нам наше собственное тело. Оно дается нам как бы
взаймы. Парадокс настолько древний, что сделался банальностью.

– У меня тахинная халва есть, – сообщила Вера Фабиановна и полезла в какой-то шкаф-
чик.

Она долго возилась там, шурша и погромыхивая, наконец извлекла заветный сверто-
чек. Долго отлепляла суровую оберточную бумагу, но халва держалась стойко, как замазка
на олифе.
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– Ради Бога, Верочка! – запротестовал Лев Минеевич, страдальчески глядя, как остав-
ляет лоскутья отдираемая бумага. – А у меня вчера Дормидонтыч был, – то ли похвастался,
то ли некстати выпалил он.

– Вот как? – Вера Фабиановна положила халву на подоконник.
Саския обнюхал загадочный предмет и легонько ударил его лапкой. Лев Минеевич

даже глаза закрыл – до того живо представились ему кошачьи шерстинки, приставшие к
халве.

«И ведь не болеет ничем! – тайно вздохнул он. – Одно слово – колдунья!»
– Так что же Дормидонтыч?
– Ах, Дормидонтыч, – спохватился Лев Минеевич. – Он… ничего, он Яковлева прихо-

дил у меня торговать.
– Это которого же?
– «Букет ландышей», конечно. Все же знают, что с персидским натюрмортом я не рас-

станусь.
– Конечно, – кивнула Вера Фабиановна. – Больно много хочет этот Дормидонтыч! Он

меня тоже обхаживает. Так и вьется, так и пьется… Кстати, Лев Минеевич, вы не думаете,
что его деловые визиты ко мне только предлог?

– Предлог?
– Ну да! Временами мне кажется, что все его разговоры об обменах, все хитроумные

комбинации только уловка.
– Да о чем это вы, Верочка?
– Ну как вы не понимаете? Ах уж эти мужчины!.. Просто ему приятно быть со мной…
– Да?.. – Лев Минеевич тут же представил себе выжигу Дормидонтыча, рябого и белого

как лунь старца. – Очень даже возможно, – хмыкнул он отворачиваясь.
– Вот и я так думаю! – всплеснула руками Вера Фабиановна. – Иначе он бы не закиды-

вал удочку насчет этого… – усмехнувшись, она погладила вытянувшуюся на сундуке Мою
египетскую.

– Ну об этом и говорить нечего! – Лев Минеевич пренебрежительно вскинул подборо-
док. – Все знают этому истинную цену. Больше для очистки совести стараются: вдруг да
клюнет? Такова уж природа человеческая.

– Смешно! Да и всех их сокровищ не хватит! Я уж не говорю о завещании покойного
отца. Ну ладно, допустим, это совершенно случайная для меня вещь, и я готова ее уступить.
Но что, позвольте спросить, они дадут мне взамен? А? Ничего!

– Ничего… – согласился Лев Минеевич. – Между прочим, Верочка, Дормидонтыч как
будто готов отдать свою «Изиду». Вы же всегда хотели «Изиду»? Богиня волшебства, покры-
вало Изиды и все такое прочее.

– И что он хочет?
– Яковлева и еще одну штучку.
– Ага! А вы потом потребуете моего Врубеля?
– Что вы, Верочка! – сразу же дал задний ход Лев Минеевич. – Я и не думаю меняться

с Дормидонтычем. Это я так, для вашего сведения. Может, вы сами с ним договоритесь?
– Вот как? – недоверчиво подняла бровь Вера Фабиановна.
– Ну, Верочка! – Лев Минеевич прижал ручки к сердцу.
– Ах, ладно, ладно… Я вам верю, – смягчилась она. – Как там ваш драгоценный сосед?
– И не спрашивайте! – отмахнулся Лев Минеевич. – Табуном к нему валят. Все эти

непризнанные художнички, бородатые гении в свитерах, девчонки голоногие… Одним сло-
вом, народ подозрительный и ненадежный. А мой еще их подзуживает. Дескать, у соседа, у
меня то есть, настоящий Третьяковский запасник. Очень этого я боюсь, Верочка, – вздохнул
он.
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– А вы запирайтесь, запирайтесь. Замочки-то ваши мне, правда, не очень нравятся.
Винтовой вам нужен, на шлицах.

– Что замочки? Стукнут по голове – и конец.
– Тогда дома сидите, не вылезайте, если у вашего изверга гости.
– Я и то стараюсь. Да разве убережешься? Намедни, Верочка, у него архимандрит был.
– Архимандрит? У него?
– Может, и не архимандрит, но очень властительный поп, вальяжный такой иерей с

золотым крестом и в орденах церковных.
– Иконами интересовался?
– Не скажу точно, потому как не присутствовал. Витюся потом хвастался на кухне, что

важный заказ получил.
– На реставрацию?
– На реставрацию. На сей раз в самой Лавре работать будет, в Троице-Сергиевой. Ба-

альшие деньги платят!
– Не люблю я попов.
– Знаю, знаю, сколько раз говорили… Только непонятно как-то: в приметы вы верите, в

гадания всякие, о Боге и дьяволе порассуждать любите, а церкви не признаете. Почему так?
– Моя религия вне исповедания, Лев Минеевич. Что знаю, то знаю. Ни Бога, ни диа-

вола, может, вовсе и нет. Но что-то есть такое. Что-то есть! Астраль или что другое, только
не все так просто. Далеко не так просто…

– А я и не говорю…
– Вот и не говорите! Случайностей не бывает! Ничто не случайно, поимейте это в виду!

Вот хотя бы ваш Витюся. Почему вы этого дылду все Витюсей зовете?
– Повелось уже так. Мать его, покойница, все Витюсей звала, ну и я привык… Как-

никак тридцать лет в одной квартире… Признаться, мне скучно без него бывает. Вот завтра
уедет он со своей пассией в Питер, неделю его не будет, так, думаете, я радуюсь? Ничуть!
Это я сначала обрадовался, когда он мне сказал, а потом подумал: как останусь один в пустой
квартире, так… – Лев Минеевич махнул рукой. – Привык я к нему. Он хоть непутевый, но
человек очень даже по нынешним временам неплохой.

– Дождетесь вы с вашей добротой, с толстовским всепрощением вашим.
– А что мне все прощать? Чего он мне плохого-то сделал? Ну, погулять любит, выпьет

там – так дело молодое. А ко мне он – ничего, не обижает… Конечно, шумно, боязно, но
ведь знаю я его с малолетства.

– Чегой-то мы все про вашего Витюсеньку распрекрасного?
– А я… не знаю. Вы сами зачем-то спросили.
– Я? Ах да, конечно… Я к тому, что в мире, дорогой мой, нет ничего случайного. Будет

вам через этого Витюсеньку беда, помяните мое слово. Предчувствия меня никогда не обма-
нывали.

– Не каркайте, пожалуйста, не каркайте! Я предчувствиям не верю! – Лев Минеевич
украдкой постучал три раза о ножку стола.

– Что знаю, то знаю. Вот… – Она кивнула на куклу над софой. – Вроде бы пустяк,
тряпки, но я сама, своими глазами видела, как простая деревенская баба приворожила этим
великолепного кавалера. Жену и детей бросил ради нее. «Никого, говорит, мне, кроме тебя,
не надо». Это он ей говорил.

– А к вам-то как куколка попала? – лениво спросил Лев Минеевич, слышавший эту
замечательную историю много раз.

– Она подарила. Приглянулась я ей.
– Зачем же дарила такую важную вещь? – привычно подыграл Лев Минеевич.
– К тому времени все у них кончилось. Он к жене вернулся.
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– Не помог, значит, приворот?
– Отчего же не помог? Помог. Просто ей надоело держать его силой воли. Устала она.

Да и пил он сильно. Как приходил – так она сразу бутылку на стол. Без этого он и говорить-то
не мог.

– Да-а… – протянул Лев Минеевич, про себя усмехаясь. Он-то давно смекнул, что
именно за бутылкой и приходил великолепный кавалер, которого излечили потом в больнице
Ганнушкина и от любви и от водки с помощью инъекций.

В Верином изложении это, правда, звучало так: бедняга не вынес семейной жизни и
угодил в психиатричку, откуда вышел настолько сломленный, что даже пить бросил.

– Вот и говорите после! – заключила Вера Фабиановна.
– Чего уж тут говорить, – несколько двусмысленно согласился он. – Скажите мне,

Верочка, лучше, какая тайна особая скрыта здесь? – Он двинул подбородком в сторону
покрытого гобеленом сундука, на котором свернулись клубком уже две кошки: Моя египет-
ская и еще какая-то, имя которой забылось. – Вы давно уж обещали, да все как-то… – Лев
Минеевич неопределенно помотал рукой.

– Не знаю. До конца так и не знаю! Эту тайну отец унес с собой. Вы ведь хорошо знали
моего отца, Лев Минеевич?

Он закивал, скорбно опустив уголки рта.
– Вы же помните, какой это был необыкновенный человек?! Он так много ездил! Был

в Египте, Мексике… Он никогда не рассказывал мне об этой вещи. Все обещал, обещал,
но так и не успел. Ему постоянно не хватало времени. Ученые занятия, чтение старинных
инкунабул на разных языках… Но при всем при том он очень любил людей и был необык-
новенно обаятелен. Его живой, истинно галльский ум… Не правда ли, у него был настоящий
галльский ум?

– Еще бы! Он ведь француз!
– Наполовину, Лев Минеевич, только наполовину. По отцу. Вообще-то наша фамилия

Пуркуа де Кальве. Но дед – он был таким демократом, тогда это считалось модным – реши-
тельно отбросил де Кальве. «Почему, – спросил он, – де Кальве? Пусть будет просто Пуркуа,
раз мы живем в России». Возможно, он уже тогда предвидел революцию.

– Какую?
– Ну, декабристов там, пятый год, – небрежно махнула ручкой Вера Фабиановна, кото-

рая была отнюдь не сильна и истории. – Не в этом дело. Просто отцу никогда не хватало
времени на меня. Вы же знаете?

Лев Минеевич опять прижал руку к сердцу и, закрыв глаза, поклонился. Он отлично
знал, как порхала по балам очаровательная Верочка Пуркуа и как однажды сбежала она,
так и не окончив гимназии, с актером Чарским, подвизавшимся в странствующих труппах
на амплуа героя-любовника. Но Верочка, на которой он зачем-то женился, оказалась его
последней ролью. Об этом ползли тогда какие-то глухие слухи, но толком ничего не было
известно. Верочкин побег вызвал, конечно, громкую сенсацию, но что значил он в сравне-
нии с последовавшей вскоре за ним революцией? Право, все знакомые и родные быстро
забыли даже о Верочкином существовании, как, верно, и она забыла уже о своей юности,
легко мешая теперь быль с небылицей. Чарский же не то спился, не то повесился, а может, и
вовсе был расстрелян каким-нибудь «батькой». Верочка возвратилась в родной дом только
в двадцать третьем году. Она быстро пришла в себя после бурных и неустроенных лет. Еще
больше похорошела и вскоре сделалась широко известной в районе Столешникова и приле-
гающих улиц, где, как известно, гуляла тогда вся нэпманская Москва. Последний предста-
витель захудалого дворянского рода Пуркуа де Кальве умер год с небольшим спустя после
возвращения дочери. С ним случился удар – недуг, почти наследственный в этой семье, –
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который лишил его дара речи и возможности двигаться. Лев Минеевич случайно был при
этом. Он-то и вызвал «скорую помощь», сбегал за докторами, достал сиделку.

Сознание вернулось к больному только на пятый день. Он что-то мучительно пытался
сказать, глаза его молили о чем-то, но лицо оставалось неподвижным, как гипсовая маска.
Через неделю он умер. В доме в этот момент никого не было. Первой нашла его женщина,
которая приносила молоко и возилась со стиркой. Она подняла шум, вызвала милицию,
потом кто-то отыскал Верочку.

Когда она вбежала в квартиру, то застала странную сцену. В столовой толпились какие-
то люди. Бледный милиционер что-то втолковывал пьяному дворнику. Она вбежала в ком-
нату отца и замерла в дверях. Голова его была запрокинута. Черная, халдейским клинышком
бородка воинственно поднята вверх. Эту даже в смерти прекрасную голову окружал венец
из пяти кошек. Осиротевшие животные, подняв хвосты и выгнув спины, жалобно мяукали.

За квартирой Пуркуа утвердилась нехорошая репутация. Вера Фабиановна сначала
думала выбросить кошек на улицу, но и ей они внушили какой-то суеверный страх.

Постепенно она привыкла и полюбила эти загадочные существа, о которых так хорошо
сказал Бодлер:

Эреб в свой фаэтон охотно впряг бы их,
Когда бы сделаться они могли рабами.

С тех пор у нее не переводились кошки. Как она уверяла, это была наследственная
черта.

Сколько лет минуло с тех пор…
Теперь и Лев Минеевич, вспоминая мучительную немоту в глазах парализованного,

думал, что тот хотел тогда сообщить нечто необыкновенно важное, но не успел. Воспомина-
ния вспыхивали, как солнечные блики на туманной реке. Вспышки, вспышки – отдельные,
несоединимые… Может, и вправду необычный этот человек, который раньше был управля-
ющим каким-то поместьем, а потом сделался антикваром, предавался таинственным ученым
изысканиям? Может, и намекнул он дочери о важной тайне, да только не нашел времени
рассказать все до конца? Сначала занят был, потом болезнь обрушилась – не успел.

Многое порассказала Льву Минеевичу Вера Фабиановна за долгие годы. В том числе и
такое, чему поверить было никак невозможно хотя бы потому, что противоречило собствен-
ным Льва Минеевича наблюдениям. Но Вера Фабиановна так часто повторяла свою версию
тех давних событий, что постепенно они стали представляться совсем по-иному.

Вот и теперь, слушая монотонную, но убедительно вкрадчивую речь Веры Фабиа-
новны и упорно борясь с дремотой, Лев Минеевич не находил в себе сил проконтролиро-
вать рассказ о завещании Пуркуа собственной памятью. Туманная река этой памяти лениво
поблескивала глянцевитыми вспышками, и Лев Минеевич не хотел окунаться в нее. Было
холодно, да и лень.

– Он часто говорил мне: «Веруся, это дело предстоит довершить тебе. Я не успею».
Помню, возвратясь из Александрии, он привез ожерелье, составленное из главных богов.
Вот это. – Она махнула рукой на туалетный столик. – Да вы знаете его.

Лев Минеевич прекрасно знал это голубое ожерелье, но знал он и то, что Верин отец
никогда не был ни в Египте, ни в Мексике, ни даже в Париже, откуда происходил корнями
и куда каждый год ездил погулять какой-то бывший его хозяин.

Но так убаюкивающе сверкала, так вкрадчиво рокотала вода (или это Верочка что-
то говорила?), что увидел Лев Минеевич, как высокий седой человек с черной бородкой
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клинышком стоит возле большого белого парохода и следит за носильщиком, перевязываю-
щим ремнем его чемоданы. А рядом – тоненькая гимназисточка с атласным белым бантом,
который едва удерживает толстую, несколько раз сложенную русую косу. Человек раскры-
вает ручной саквояж и, лукаво улыбаясь, медленно вытягивает оттуда синие, сверкающие
на солнце бусы…

– «Здесь не хватает только фигурки, – как-то сказал он. – Бога Анубиса, у которого
голова шакала. Когда она найдется, мы узнаем все».

– Как так «найдется»? – чуть встрепенулся заклевавший было носом Лев Минеевич. –
Она потерялась?

– Я дословно передаю вам его слова. Так он ответил мне на мои расспросы. «При чем
здесь это ожерелье?» – спросила я его. «Ни при чем, – ответил он. – Просто фигурка Анубиса
– это знак причастности к тайне». Он еще сказал, что есть много других знаков, но нас они
не касаются. «Мы все узнаем в назначенный срок» – так всегда говорил он, когда я начинала
слишком надоедать расспросами.

– Что же, он и сам всего не знал?
– Он? Он, я думаю, знал. Просто не хотел мне раньше времени говорить, ведь я была

тогда еще так молода: в этом, мне кажется, все дело. Он не думал, что рано умрет. Все наде-
ялся, что я повзрослею.

На миг осветился в памяти Льва Минеевича Верочкин облик тех лет (короткая стрижка
и тускло-желтое платье цвета танго с вырезом на левом плече), потом толпы какие-то ожив-
ленные увиделись, то ли на трибунах ипподрома, то ли еще где-то. Но все потонуло, едва
он успел разглядеть, выхватить что-то из небытия. Вместо того все та же гимназисточка
возникла, сидящая в кожаном кресле у отца в кабинете. Она о чем-то спросила, наморщив
лобик, а он снисходительно усмехнулся, погладил ее по головке и отпустил.

А Вера Фабиановна говорила всерьез. Ей и впрямь было приятно вспомнить, что-то
такое по-новому осмыслить, понять наконец непонятное. Она совершенно искренне пыта-
лась вспомнить, как все было на самом деле, в действительности. И не могла! Она уже давно
верила всему тому, в чем сама себя убедила. Она уже не могла выскользнуть из сотворенного
ею же замкнутого круга. Словно белка в колесе, была обречена бежать и бежать, наматы-
вая новые выдуманные подробности, украшая свою постоянную орбиту несуществующими
деталями. Как и старому, верному другу Льву Минеевичу, ей внезапно мерещилось что-то.
В отличие от него (ему просто лень было шевелить мозгами, поскольку вся эта история его
совершенно не трогала), она замирала в своем замкнутом беге, прислушивалась к себе и,
готовая понять что-то необыкновенно важное, пыталась повернуть назад, размотать нити
бесцельного своего вымысла. Но инерция привычного бега увлекала ее вперед. Какое-то
мгновение она еще сопротивлялась, медлила, потом вновь бросалась в полет. Вот и теперь.

– Как-то упомянул он еще об одном знаке… Не помню точно, но речь шла как будто
о епископ… Лев Минеевич?

– М-м? Простите, голубушка, задремал. У вас всегда так спокойно, так хорошо, а я
ведь ночи не сплю! Маюсь до самого рассвета. Все думы свои стариковские думаю. Так что
простите… Я ведь все слышал. Это я только сейчас, на минуточку.

Но все было испорчено. Мелькнуло – и нет его. Теперь не вспомнишь. Когда-то, в вихре
удовольствий и развлечений, она мало думала об отцовских делах. У нее была своя, совсем
отличная от его забот жизнь.

Она не думала, она просто как бы изначально знала, что так будет всегда. Конечно, она
понимала, что молодость проходит. Но ведь воспоминания-то остаются. Отец живет своими
воспоминаниями, она, когда настанет ее час, будет неторопливо ворошить цветные стек-
лышки яркой и шумной нынешней жизни своей, составлять из них пленительные калейдо-
скопические узоры. Но вышло так, что своих воспоминаний у нее не осталось, не о чем было
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вспоминать. Мысли о кутежах в «Праге» или, скажем, о поездке в Ялту с симпатичным –
как же его звали? – молодым адвокатом не вызывали в ней никаких чувств. Они не согре-
вали, не пробуждали в душе того запоздалого эха, которым откликаются уснувшие радости
и печали. Как-то так получилось, что самым важным для нее стало отцовское наследство.
Кроме немалой денежной ценности оставленные ей вещи имели еще и свою историю. Но
историю эту она не знала, а деньги сами по себе ее не интересовали. Ни молодость, ни те удо-
вольствия, которые можно было получить за деньги в молодости, купить она уже не могла.
Конечно, мысль о ценности раритетов была приятна. Но не более. А чем-то же должен жить
человек? Интересами? Привязанностями? Да и на расспросы знакомых хотелось отвечать,
возбуждать зависть хотелось. Вот и пришлось заново создавать историю для вещей. Нет,
не выдумывать, а именно создавать, реконструировать. И никто не виноват, что в процессе
этой реконструкции первоначальная история совершенно затерялась, стерлась, исчезла, как
исчезает под слоем краски старый и облупленный фресковый слой.

Вопреки всему дочь сделалась наследницей отца, но она творчески переработала его
наследство.

– Что же вы, Верочка? Я слушаю, – робко прервал затянувшееся молчание Лев Мине-
евич.

– Ах, всегда вы все портите! Теперь я сбилась с мысли. Теперь я сама уже не знаю, что
хотела сказать… Так вы не хотите халвы?

Он отрицательно покачал головой.
– Так чего же вы хотите?
Он сам не знал, чего хотел. То есть, конечно, знал, поскольку хотел (и это слово в дан-

ном случае лишь бледная тень действительности) Врубеля. Но о том нельзя было говорить
прямо. Можно было все испортить. А Лев Минеевич умел ждать и надеялся, что наступит его
час. Он верил, что создастся такое благоприятное стечение обстоятельств, когда Вера согла-
сится на что-нибудь обменять свой бесценный картон. Возможно, она даже просто подарит
его. Нужно только терпеливо дождаться упомянутого выше стечения и, конечно, соответ-
ствующего настроения Веры. Сейчас у нее оно явно портилось.

– Чего же вы хотите от меня, Лев Минеевич? – нахмурясь, требовательно спросила она.
Это звучало почти как: «Чего вам здесь, собственно, надо? Не пора ли вам домой?»

– Может, погадаете, Верочка? – робко попросил он, чтобы умаслить капризную
подругу.

– Погадать? – преувеличенно удивленно подняла она брови. Испытанное средство
начинало действовать. – Но я же гадала вам на прошлой неделе!

– Так то на прошлой!
– Какие же у вас дела, что быстро так все может перемениться?
– Дела? Нету особых дел-то.
– Зачем же гадать?
– Так… о судьбе вообще, о надеждах…
– Каких надеждах?
– Ну что вы, ей-Богу, Верочка! Разные могут быть надежды. Если человек стар, так

ему, выходит, и надеяться не на что?
– На что же надеяться?
– Да мало ли на что! Обстоятельства там разные… Перемены.
– Ну ладно, коли перемен ждете.
Она достала колоду засаленных карт. Они уже не тасовались, и их приходилось пере-

кладывать стопками на столе. Трефовый король выпал с валетом той же масти.
– Ваши хлопоты, – сказала гадалка.
«А то чьи же еще?» – скептически прокомментировал Лев Минеевич.
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– И втайне хлопоты скрываете, – погрозила она пальцем. – Только напрасны они, эти
ваши хлопоты…

– Почему же напрасны? – обидчиво спросил он.
– Не выйдет из них ничего – пиковый валет. Ну да ладно, посмотрим, что будет

дальше. – Она быстро разбросала вокруг короля с напрасными хлопотами четыре кучки и
развернула их в цыганский крест. – Так! – сказала она, любовно раскрывая карты. – На пороге
у вас благородный король из казенного дома.

– Кто же это? – зевнул Лев Минеевич, прикрывая рот ладошкой.
– Вам виднее.
– И когда это будет?
– Скоро. Очень даже скоро. Завтра, послезавтра…
– Завтра – суббота, послезавтра – воскресенье. В казенных домах выходные, – резонно

заметил он.
– Ну, тогда в понедельник, – равнодушно согласилась Вера Фабиановна.
Она быстро раскрыла значения карт, потом, отделив одинаковые, разложила пять троек

– «на будущее». В настоящем, кроме означенного визита и пустых хлопот, ничего существен-
ного Льну Минеевичу не выпало. Картишки подобрались все мелкие и невыразительные
– нечто вроде преферансного мизера. Зато в будущем обозначилось некое темное облачко,
которое гадалка охарактеризовала как неприятную неожиданность. Но не успел Лев Минее-
вич встревожиться, как открылась десятка червей. Сердце его, таким образом, должно было
успокоиться радостью.

– Ну, спа…
– Типун вам на язык! – разгневалась гадалка. – Сколько раз было говорено, что благо-

дарить нельзя! Не сбудется!
– Так я же не успел, Верочка, и вообще…
– Ладно уж! – отмахнулась Вера Фабиановна. – Так не будете кофе пить?
– Нет, голубушка, благодарствую. Бежать надо. Я еще к Дормидонтычу зайти должен.
– Это зачем же?
– А я разве не говорил? – На лице его обозначилось удивление. – Он же Изиду свою с

Гором-младенцем на коленках отдать соглашается.
– Вас-то это почему интересует?
– Меня? Да я о вас, Верочка, хлопочу.
– Вот как? Тронута… А за хлопоты чего потребуете?
– Ничего. Ровнехонько ничего. Скажите только, что ему взамен предложить?
– Это подумать надо… Скарабей его не заинтересует?
– Сомнительно, – помотал головой Лев Минеевич и равнодушно так, безразлично уда-

рил в самое больное место. – Помнится, он насчет эмалей крючок закидывал, но это ведь
пустое? Вы же решительно нет?

– Еще чего? – низким контральто произнесла возмущенная Вера Фабиановна. – А этого
он не хочет? – Она изобразила с помощью трех пальцев нехитрую, но весьма выразительную
фигуру. – Вы еще и его потребуйте! – хлопнув ладонью по сундуку, она разбудила одну из
кошек.

Моя египетская выгнулась и, вытянув когти, в сладкой истоме вонзила их в гобелен.
– Лично я, – он ткнул себя в грудь пальцем, – ничего не требую. Скажу ему, что не

состоялось, и все!
– Вот как! А скажите-ка лучше, почему он с вами готов на какого-то Яковлева сме-

няться, а с меня драгоценные эмали требует?
– Во-первых, Яковлев – это не «какой-то»… – Лев Минеевич вкрадчиво понизил голос:

в груди у него тревожно екнуло, словно и в самом деле на циферблате судеб пробил его час. –
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Во-вторых, он хотел еще подлинную «Маркизу» Сомова и «Версальские фонтаны» Лансере,
но это неважно, потому как, в-третьих… в-третьих, вы сами можете предложить что-либо
из живописи или же графики…

– О! Что же вы раньше не сказали? – всплеснула руками Вера Фабиановна. – Может,
ему Врубеля предложить?

– М-можно. – Голос почему-то вдруг изменил Льву Минеевичу. Он неопределенно мах-
нул рукой, глотнул два раза сухим, опаленным горлом и прокашлялся. – Можно… Я так
думаю – можно… Но надо поговорить.

– Ах, поговорить! – Она согласно кивнула. – Ну, конечно же, поговорить! – И, беспо-
щадно улыбнувшись, покачала вдруг головой. – Ай-ай-ай, Лев Минеевич! А еще старый друг
называется, верный рыцарь! Я же нагадала вам напрасные хлопоты. Чего же вы лезете? Не
видать вам Врубеля как своих ушей… – и звучно припечатала ладонь к клеенке стола.

– Позвольте! – возмутился Лев Минеевич. – Как вы могли подумать? Конечно, я хочу
Врубеля, но ваши интересы…

– Бросьте, бросьте!.. Лучше замнем для ясности. Передайте своему Дормидонтычу, что
я хочу его видеть. Пусть зайдет. Авось сами как-нибудь столкуемся.

Униженный Лев Минеевич нашарил свой зонтик и взглядом стал отыскивать шляпу.
– Да вон она! – сказала Вера Фабиановна, отнимая шляпу у Саскии, который уволок

ее на другой конец софы и брезгливо обнюхивал.
Лев Минеевич вздохнул и поцеловал хозяйке руку.
– Заходите. Не забывайте, – сказала она, провожая его к дверям.
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Глава 5

Предначертание свершится
 

Люсин вышел из кино, когда на Садовом уже зажглись фонари. Тополиный пух кру-
жился в немигающем ртутном свете. Старушки в белых фартуках торговали цветами.

Куда-то спешили люди. У телефонных кабин стояли очереди. Вечер только еще начи-
нался.

Люсин прошел мимо концертного зала и, увлекаемый людским потоком, машинально
спустился в метро. Делать было решительно нечего. Смутно хотелось куда-то пойти, стрях-
нуть с себя ленивую тревогу этого вечера.

Получив в кассе четыре пятака, он двинулся к турникетам, но свернул вдруг направо
и подземным переходом вышел на другую сторону улицы Горького. В ярких витринах мага-
зина лоснились свисающие с потолка колбасы. У дверей ресторана «София» безнадежно
темнела очередь.

Одинокий автомат оказался свободным. Словно решившись на что-то, Люсин вошел
в кабину и, порывшись в карманах, отыскал двушку. Но автомат с отвратительным лязгом
сглотнул монету, едва Люсин набрал первую цифру. Тихо ругнувшись, он вышел из кабины
и перебежал к табачному ларьку. Купив ненужную ему коробку спичек, выпросил завет-
ную медяшку. Не доверяя пиратскому телефону, не поленился дойти до желтого здания, где
раньше был Кукольный театр. Там обошлось благополучно.

Юрка, на удивление, оказался дома. Люсину определенно начинало везти. Очевидно,
первый автомат сыграл роль алтаря, на котором боги благосклонно приняли жертву.

– Ты где сейчас, старик? – радостно спросил Березовский. – Ах, у Кукольного! Это же
рядом. Немедленно приезжай!

Люсин сел в троллейбус и, доехав до Белорусского, пошел по Лесной.
Юрка открыл дверь и сразу же потащил его в заваленную книгами комнатенку. Был он

всклокочен, словно только что встал ото сна, тренировочный костюм приятно округлялся на
его пополневшем брюшке. Папки с какими-то рукописями, всевозможные газеты и журналы
загромождали стол и подоконник, небрежно валялись на полу. Сняв с кресла энциклопеди-
ческий том и очистив ногой проход, Юрка торопливо усадил гостя.

– Ну и нюх у тебя, старикан! – Он вкусно причмокнул губами, порываясь бежать на
кухню. – Я, брат, раздобыл бутылочку шотландского «Лонг Джон». Сейчас мы ее с боржо-
мчиком…

– Погоди, Юр, – остановил его Люсин. – Повремени малость. Ладно? Давай сперва
просто так поговорим, а то потом делами заниматься не захочется.

– У тебя есть дело?
– Дело, оно всегда есть. Была бы шея.
– Насчет шеи у тебя все в порядке. Бычья!
– Я тебе не помешал, Юр? Ты чем занимался?
– А ничем! – отмахнулся Березовский.
– Это хорошо, – кивнул Люсин. Он-то уже успел заметить на диване стопку исписан-

ных безобразным Юркиным почерком листков.
Это было в порядке вещей. Друзья, как правило, всегда заставали Березовского за рабо-

той, а он пренебрежительно махал рукой и говорил, что ни черта не делал. Вид у него при
этом был самый искренний, может быть потому, что Юрка всегда радовался гостям.

Вот и сейчас он скакал вокруг Люсина, как стосковавшийся после долгого одиночества
веселый щенок.
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– А ты, часом, не голоден? – участливо спросил он.
– Вообще, не помешает, но, если можно, немного погодя.
– Как скажешь, так и будет, – заверил Березовский. Сам того не ведая, Люсин уже без-

мятежно улыбался. Лениво потянувшись, он уютно устроился в кресле и шлепнул притан-
цовывавшего вокруг него Березовского.

– Да сядь же ты ради Бога!
Юрка сразу же привычно растянулся на диване.
– Выкладывай, – сказал он, стыдливо прикрывая свою писанину раскрытой книгой.
– Понимаешь, Юр! – Люсин шумно вздохнул и пригладил макушку. – Есть одно дело,

кажется, по твоей части.
– Давай, – с готовностью согласился Юрка.
– Не все так просто, дружище… Я и сам еще точно не знаю, что из этого выйдет, но

на всякий случай хочу заручиться твоим согласием.
– Да брось ты… Что за церемонии?!
– Нет, ты погоди, – остановил его Люсин, – не все так просто. Я не знаю пока, пона-

добится ли это, но, если понадобится, могу ли я рассчитывать на твою помощь в качестве
консультанта?

– Ты что, сдурел? – возмутился Березовский. – С каких это пор ты стал таким… сум-
нительным?

– Э, Юр, – досадливо поморщился Люсин, – если бы это было мое личное дело!.. Тут
материя тонкая. Служебная тайна. Понимаешь?..

Березовский выжидательно смотрел на него, подперев подбородок руками.
– В ходе следствия – а речь идет именно о следствии – могут возникнуть всякие неожи-

данные нюансы. Я как чиновник и человек подчиненный могу действовать только в опреде-
ленных рамках. Ну да ты понимаешь: порядок есть порядок.

– Не нами заведено, – машинально поддакнул Юра.
– Во-во! В моих личных делах ты как был Юркой Березовским, так им и останешься.

Тут все ясно. В наших же – он сделал на этом слове едва заметное ударение – служебных
делах ты, если понадобится, можешь участвовать только в качестве о-фи-ци-аль-ного – пони-
маешь! – консультанта товарища Березовского. Ясно?

– Более-менее. Давай дальше.
– Дальше – проще. Если ты согласен, то будь готов дать письменную экспертизу и

все такое прочее, конечно, с полным соблюдением служебной тайны. Опять же, если в этом
окажется необходимость.

– А ты лично в этом очень заинтересован?
– Конечно, Юрик! Это же моя работа!
– Тогда о чем разговор? Давай свои бумаги и говори, чего подписывать.
– Пока ничего. На данном этапе я привлекаю тебя к работе, как говорится, на свой

страх и риск. Ведь может получиться так, что все это не стоит выведенного яйца.
– Выеденного.
– Чего?
– Выеденного яйца!
– Ну да, конечно, не в этом дело.
– Значит, ты просто подстраховался? Боялся, что, если дело осложнится, а я уйду в

кусты, у тебя будут неприятности?
– В принципе это так. По существу же совсем не так! Я ничего не боялся. И не боюсь.

Мне очень нужна твоя помощь, и я ни на минуту не сомневался, что ты меня выручишь.
Просто не хотел ставить тебя перед свершившимся фактом. Хочу, чтобы ты сам видел все,
как оно есть.
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– Значит, пока тебе достаточно только моего честного слова?
– Просто твоего согласия.
– Ладно. Считай, что ты его получил. Благодарю за доверие.
– Да брось ты, Юр! Чего ты?
– А ты чего? Мог бы в двух словах сказать. Так, мол, и так. Помоги, Юра, и подпишись

в соблюдении тайны.
– Так ведь не надо пока.
– Что «не надо»? Подписываться или соблюдать?
– Подписываться. Соблюдать на всякий случай надо.
– Так бы и сказал.
– А я так и сказал. Только в более деликатной форме.
– Ладно. Инцидент исчерпан. Рассказывай.
– Рассказывать, собственно, нечего. Прочти-ка вот эту штуку. – Люсин достал из внут-

реннего кармана черный пакет из-под фотобумаги и извлек из него снимок. – Что ты насчет
этого думаешь?

Юра ловко поймал фотографию и зажег лампу у изголовья.
– Чтоб не сверлить тебя глазами, я пока в кухне чего-нибудь перехвачу.
– Ветчина и сыр в холодильнике, хлеб в шкафу. Есть еще какие-то консервы.
– Хватит одной ветчины, а потом выпьем.
Люсин прошел в кухню и принялся методично готовить себе бутерброды.
– Тебе принести? – спросил он, уже откусывая.
– Нет. Спасибо. Слушай.

Предначертание свершится!
Сим заклинаем семерых.
Капитолийская волчица
Хранит завязку всей игры.
Пусть Монсегюр в огне падет,
Лютеции звезда затмится,
Все ж с розой крест соединится,
И в их единство ключ войдет.
Итак, свершится: роза – крест
Под кардинальским аметистом.
Следите ж за игрою мест!
Звезда Флоренции лучиста,
Но на подвязке будет кровь.
Обеих их соединит
Холодный камень Сен-Дени.
Отличный от других алмаз —
Бордоское вино с водою.
О семеро, мы молим вас:
Не обернитесь к нам бедою!
Из пепла Феникс оживет
В снегах страны гиперборейской,
Когда на смерть – не на живот —
Пальмира Севера пойдет
Против когорт и ал лютейских.
На четках Феникса как раз
Седьмая есмь тигровый глаз.
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Жезл победителя мальтийский
Хранит содружество ключа.
Не перепутай сгоряча
Порядок мест в игре их строгой!
Ни эшафотом, ни острогом
Нельзя прервать игру судеб.
Последний есмь наследник – Феб.
Не токи родственной крови,
А волю звезд – небесных судей —
В игре той строгой улови
И разгадай наследство судеб:
Сатрап лакею передал
Цареубийственный кинжал.
Ты положи игре конец
И отыщи жену младую,
Чье имя носит тот ларец,
Чьи звезды – чистый Козерог.
В ночь тихую и ночь святую
Дано узреть концы дорог.
Итак, внемли же: крест и роза.
Затем латинский аметист.
Подвязка и бордоской лозы
Огонь, которым камень чист.
Звезда Флоренции, конечно,
Льнет к италийским городам,
Тигровый глаз теперь навечно
Жезлу мальтийскому отдан —
Вот слуги тайные ларца,
Таящего грозу дворца,
Взращенного на молоке волчицы.
Храни же тайну до поры!
Предначертание свершится!
Сим заклинаем семерых.

Люсин с наслаждением жевал бутерброд с ветчиной, уставившись на заросшее буро-
зеленой слизью стекло аквариума, сквозь которое безуспешно пытался разглядеть рыб. Это
настолько его заинтриговало, что он поднял покрывавшую аквариум фанерку. В сумрачной
воде промелькнули темные рыбьи спинки.

И увидел он залитую тяжелым живым серебром палубу. Лазоревый блеск прыгающих
сельдей. Мокрые роканы товарищей. И волны – чуть тронутые суровым глянцем просвечи-
вающего сквозь облака северного солнца.

То-то потешались они, когда узнали, что пойдет вместе с ними в трехмесячное пла-
вание какой-то корреспондент из Москвы. Но встретили, как полагается, – уважительно,
широко. Кеп принес омаров из морозильника, десяток лангустов. Ребята морского карася
вяленого принесли собственной заготовки. Коньячок был, лососина – все чин чинарем, по
самому высшему классу. Даже шашлык из зубатки.

Люсин хотел уступить гостю свою штурманскую каюту, только тот наотрез отказался.
Сразу же полез в кубрик, занял свободную койку и, разложив вещички, плотно там обосно-
вался. Первые дни только бродил по пароходу, выспрашивал все и тут же в блокнотик запи-
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сывал. Все углы облазил и, составив планчик БМРТ, аккуратно, как что называется, записал.
А потом график для себя сочинил, чтобы каждого человека на судне продублировать. И сети
чинил, и бочки забортной водой заливал, вытрясал рыбу и шкерил ее, на муку молол и в
камерах замораживал. Стоял он на вахте, дежурил в радиорубке, пачкался тавотом в машин-
ном отделении, пытался овладеть секстаном, путался в радионавигации и ревниво следил,
как Люсин прокладывал курс. Это дело ему вроде бы больше всего понравилось. Хотел он и
Кепа продублировать, да не стал: видно, плохо эту работу изучил или командовать стеснялся.

Проку от него, честно говоря, мало было. Он это и сам понимал. На любую работу, как
это у новичков заведено, не бросался, но все, что ему поручали, делал старательно, вдум-
чиво. Выходил на авралы, драил палубу, смывал из шланга кровавую рыбью чешую.

Но по-настоящему оценила корреспондента команда, когда настала в его графике пора
дублировать кандея. Тут уж он себя показал! Первым делом выдал ребятам буайбес по-мар-
сельски – изысканную французскую уху. А дальше – больше: «шатобриан» из мороженой
говядины, пюре «сенжермен», соус «да парфе» – просто закачаешься. Тут уж его ребята все-
рьез стали просить бросить к черту график и до конца плавания остаться в камбузе, чтобы
тамошние работники могли перенять бесценный опыт.

Французская кухня очень всем пришлась по душе. Первый помощник так просто сто-
нал, когда тарелку вылизывал, бил себя кулаками в грудь, ругался по привычке, ну только
не плакал…

Вот как сходил в Атлантику специальный корреспондент «Комсомолки» Юрий Бере-
зовский. Память об этом походе сохранится в легендах.

Когда же целиком вышла в столичном журнале его документальная повесть «Рыба под
нами, рыба над нами» (это он летучек, очевидно, имел в виду), Люсин как раз пришел из
последнего, столь неудачного для него плавания. Весь траловый флот читал эту повесть
запоем. И неважно, хорошо или плохо была она написана. В этом мало кто по-настоящему
разбирался, да и думать о том ребята не хотели. Это была повесть о них. И это была правда
о них. Взглянув на себя как бы со стороны, как бы с высоты себя оглядев, они очень сами
себе понравились. Только решили написать автору благодарственное коллективное письмо,
постановив после отчаянных споров начать его просто: «Дорогой Юра! Пишут вам…» – как
в адрес тралового флота пришел крупный перевод.

«Дорогие ребята! – говорилось в листочке для письма. – Вышла
повесть, которую все мы вместе писали. Очень жалею, что из-за
командировки в Среднюю Азию не могу к вам приехать, да и не уверен,
что застану всех вас на берегу. Но банкет в „Заполярье“, как я понял, дело
святое. Посему приглашаю вас на банкет, который имеет место быть в
оном ресторане в удобное для вас время. Всем сердцем с вами. Мою особу
будет представлять штурман товарищ Володя Люсин. Я уверен, что он не
откажется принять на себя и все хлопоты, связанные с проведением данного
мероприятия. Крепко всех обнимаю. Высылаю бандеролью авторские
экземпляры на весь экипаж.
Ваш дублер Ю. Березовский».

Что там ни говори, но это было красиво. Ребята поняли все как надо и оценили…
– Как там у тебя? – позвал Березовский.
– А? Все в порядке. Подзаправился.
– Тогда иди сюда.
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Люсин убрал хлеб, стряхнул крошки с тарелки и, выпив чашку воды из-под крана,
вернулся в комнату. Юра лежал вытянувшись на диване и глядел в потолок.

– Как это к тебе попало? – спросил он.
– Найдено в папке исчезнувшего иностранного туриста. Собственно, именно его мы

и разыскиваем.
– И что ты думаешь по этому поводу?
– Мне кажется, это зашифрованная инструкция. Речь идет, вероятно, о том, как исполь-

зовать, а может быть, и отыскать какой-то старинный предмет.
– Весьма здраво. Продолжай.
– Э нет, брат. Это ты продолжай! Затем я к тебе и пришел.
– А что я? Могу только повторить твои слова. По-моему, ты на верном пути, старик.
– Понимаешь, Юр, для меня тут наверняка больше непонятного, чем для тебя. Я и

слов-то многих не знаю. Поэтому давай выжмем из этой штукенции все, что только можно.
Считай, что дело ведешь ты, а я только при сем присутствую.

– Ладно! Давай попробуем. – Он сел, подтянул к себе ноги и, положив сбоку фотогра-
фию, скосил на нее глаза. Люсин вынул блокнот.

– Так, стариканчик! – Юра зажмурился и потер руки. – Прежде всего линия историче-
ская. Начинается она в Риме, может быть, даже в Древнем Риме.

– Почему?
– «Капитолийская волчица хранит завязку всей игры», – наизусть процитировал Юра. –

И потом в конце, – он взял фотографию в руки, – так: «…Таящего грозу дворца, взращенного
на молоке волчицы». Это же явно про римских цезарей! Капитолий, может быть…

– А если это аллегория?
– А если все здесь аллегория? На черта тогда мы теряем время? Нет уж, голубчик, давай

сначала исследуем буквальный смысл.
– Согласен, – кивнул Люсин.
– Итак, мы останавливаемся на античном Риме или по меньшей мере на Риме раннего

средневековья. До Ренессанса.
– Почему?
– Потому что далее следует Монсегюр. «Пусть Монсегюр в огне падет».
– Что такое Монсегюр?
– Об альбигойских войнах слышал?
– Приблизительно.
– Это последняя твердыня альбигойцев.
– Какой век?
– Тринадцатый, по-моему… Что-то в этом роде, одним словом.
– Значит, сначала Рим, потом сразу тринадцатый век?
– Вроде бы, – пожал плечами Юра.
– Дальше давай.
– «Лютеции звезда затмится…» Лютеция – древнее название Парижа. Хоть убей, не

пойму, почему должна была затмиться его звезда. Но оставим пока… Далее следует роза и
крест. Тут у нас дело обстоит благополучно.

– Благополучно? – удивился Люсин. – А мне это место показалось, наоборот, самым
темным!

– Ничуть. Роза и крест – мистические атрибуты ордена розенкрейцеров. Это шестна-
дцатый-семнадцатый века, во всяком случае, так говорится в масонских преданиях.

– Масонских? Это правда?!
– А что тебя так удивляет?
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– Ты золотой человек, Юрка! Я с самого начала знал, что никакой академик, никакой
криминалист тут не разберутся. Только ты. Во-первых, ты ходячая энциклопедия, во-вторых,
наделен богатейшим воображением, в-третьих, ты, журналист и писатель, сразу ухватыва-
ешь суть, в-четвертых…

– Благодарю, польщен, – прервал его Юра. – Но не отвлекайтесь, мамочка. Почему на
вас так подействовали масоны?

– Да потому что советник… одним словом, свидетели показали, что исчезнувший ино-
странец носил серебряный перстень с черепом, а это…

– Определенно указывает на принадлежность к масонству. Ты это хочешь сказать?
– Не знаю, как насчет принадлежности, но какое-то отношение все же имеется.
– Резонно, – одобрил Юра. – Продолжим наши игры. – Он опять взял фотографию,

молча пробежал строчки и, найдя нужное место, прочел: – «Все ж с розой крест соединится,
и в их единство ключ войдет. Итак, свершится: роза – крест…» – Он поднял палец. – Это
явная кульминация. Чувствуешь? «И в их единство ключ войдет». Здорово! Роза и крест
превратились в роза – крест. Улавливаешь нюанс? Это уже, как ты справедливо заметил,
похоже на начало инструкции. Но продолжим историческую нить. Тем более что нас тут же
призывают ко вниманию: «Следите ж за игрою мест!» Давай следить!

– Ты пропустил «под кардинальским аметистом», – остановил его Люсин, который уже
знал стихотворение наизусть.

– Сознательно! Сознательно, отец. Эта строфа не является исторической вехой…
– Но для меня она важна. Что такое кардинальский аметист? Особая разновидность?

Или просто аллегорический намек на нечто фиолетовое?
– Не думаю. Скорее всего речь идет именно о кардинальском или, точнее, епископ-

ском аметистовом перстне. Согласно древнему обычаю, папа, назначая очередного епископа,
дарил ему аметистовый перстень.

– И какой он из себя?
– Не знаю точно… Полагаю, обычное золотое кольцо с аметистом.
– Превосходно! – Люсин хлопнул в ладоши.
– Чему ты, собственно, радуешься?
– Этот перстень у меня. Как-нибудь я тебе его покажу.
– Вот как? Дело и впрямь становится интересным!
– Или я к тебе приду с плохим, Юра? – как истый мурманчанин спросил Люсин.
– Разве я тебя не знаю, Володя? – в тон ему ответил Березовский.
Они рассмеялись.
– Дальше давай, – сказал Люсин.
– «Звезда Флоренции лучиста, но на подвязке будет кровь…» – Юра погладил оброс-

ший к вечеру подбородок. – Не очень ясно. Что такое звезда Флоренции? Орден? Первая
красавица? Или это надо понимать в том же смысле, что и «звезда Лютеции»? Остановимся
пока на этом. Звезда, то есть судьба Лютеции, затмится, а судьба Флоренции лучиста… «Но
на подвязке будет кровь…» Идет ли тут речь о британском Ордене подвязки или же просто
о предмете туалета? «Будет кровь…» Подвязка будет оплачена кровью? Тут нужно хорошо
покопаться, иначе черт ногу сломит.

– Покопаться? Думаешь, это что-то даст?
– Не сомневаюсь. Ведь дальше следует: «Обеих их соединит холодный камень Сен-

Дени». О чем это нам говорит?
– О чем?
– Сен-Дени – фамильная усыпальница французских королей. Один холодный камень,

то есть одна могильная плита, соединит там звезду Флоренции и окровавленную подвязку.
Неужели это прошло мимо французских историков? Да не может быть! История Фран-
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ции почти не знает темных мест. За исключением Железной маски почти все в ней ясно.
Тем более что речь тут идет об особах королевской крови. Нет, просто надо основательно
порыться в истории.

– А без истории ты не знаешь, о чем может идти речь?
– Нет.
– Жаль, я думал, ты все знаешь… Но ты, во всяком случае, пороешься?
– Обязательно! Мне же самому интересно. Под каждую строфу этой великолепной

поэмы я подведу строгую историческую базу. Я это подработаю! Что же у нас дальше? Ага!
«Отличный от других алмаз – бордоское вино с водою». Как и аметист, это в смысле истории
нам ничего не дает. Разве что намек… Дескать, действие все еще протекает во Франции.

– Все еще?
– Ну да! Сен-Дени…
– Ага. – Люсин сделал в блокноте памятку. – Значит, Рим, Монсегюр, затмившийся

Париж, розенкрейцеры шестнадцатого века, потом Флоренция с подвязкой в Сен-Дени. Дей-
ствительно, все еще происходит во Франции.

– Разобрался? Ну и прекрасно… «Бордоское вино с водою…» Видимо, здесь имеется
в виду окрашенный в красный оттенок алмаз. Очень редкая и дорогая разновидность. Его
у тебя, случайно, нет?

– Нет, – вздохнул Люсин.
– Жаль. Очень жаль. На одних аметистах дачу не построишь. Ну да ладно… «Из пепла

Феникс оживет в снегах страны гиперборейской, когда на смерть – не на живот – Пальмира
Севера пойдет против когорт и ал лютейских». Тут, без сомнения, действие переносится в
Россию-матушку. Можно даже побиться об заклад, что оно происходило во время войны
1812 года. «Пальмира Севера пойдет против когорт и ал лютейских» – парижских, значит.
Ясно?

– Вполне. А что такое алы? Это вроде когорт?
– Из той же оперы. Ала – нечто вроде конной полуроты. Значит, Россия… «На четках

Феникса как раз седьмая есмь тигровый глаз». Это уже из области инструкции. Тигровый
глаз, кстати, тоже драгоценный камень, коричневый такой, надо думать, что четки – вещь
вполне реальная. «Жезл победителя мальтийский хранит содружество ключа…» «Содруже-
ство ключа», как это следует из нашего анализа, означает единство розы и креста. Теперь
это содружество перекочевывает в Россию, и спрятано оно, возможно, в жезле победителя.

– Почему «мальтийский»?
– Очень даже потому. После победы над Наполеоном союзники сделали Александра

Первого гроссмейстером Ордена мальтийских рыцарей.
– Ну ты даешь, Юра!
– Спрашиваешь, Володя!.. Но идем далее. Нас опять призывают к внимательности.

Потом утешают, что ни эшафот, ни острог не могут прервать игру судеб. К чему бы это?
Раз мы все еще находимся в России, то чисто хронологически речь может идти, скажем, о
декабристах. Предположительно, конечно. Кто же такой последний наследник Феб, я реши-
тельно не знаю. Вряд ли тут имеется в виду древнегреческий Феб – Аполлон. Во всяком
случае, наследник он не очень-то законный.

– Почему?
– «Не токи родственной крови, а волю звезд – небесных судей – в игре той строгой

улови и разгадай наследство судеб…» Наследство судеб, мой дорогой, это не наследство
крови. Тут уже в полном смысле игра судьбы. Судьба играет человеком, а человек играет
на трубе. Согласен?

– Довольно убедительно.
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– Тем более что потом следует: «Сатрап лакею передал цареубийственный кинжал».
Какие уж тут токи родственной крови! Но постой! – Юра вскочил с дивана и кинулся к
книжной полке.

На самой верхотуре отыскал какой-то коричневый томик и начал его нетерпеливо
листать. Люсин молча затаился в кресле, боясь спугнуть неведомую догадку, столь внезапно
пришедшую. Примерно так он и представлял себе поэтическое вдохновение.

Перелистав несколько раз книжку туда и обратно, Юра в сердцах захлопнул ее.
– Нет, не могу найти! Всегда так, когда нужно… Помню, что где-то здесь. Терпеть не

могу, когда в книге нет алфавитного списка имен!
– А что ты ищешь?
– Да у Пушкина! «Цареубийственный кинжал»? Хорошо помню, что это из «Евгения

Онегина», но пролистал весь роман, и нет нигде.
– Так ты не там ищешь. Посмотри в примечаниях. Это же десятая глава, которая была

уничтожена. Остались только отрывки.
– Это точно? – удивился Юра.
– Конечно! Можешь не искать. Я знаю это место:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои поэмы Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал…

– Покорен, отец. Покорен и подавлен! Но что я тебе говорил?
– Что?
– О декабристах!
– А я разве спорил? – улыбнулся Люсин.
– Слушай, идея! То, что Якушкин на совещании у Муравьева предлагал убить Алек-

сандра Первого, хорошо известно. Но что, если этот цареубийственный кинжал не только
поэтическая метафора? А? Это тоже надо будет как следует подработать.

– Может, не стоит так уже широко забирать? – спросил несколько обеспокоенный
Люсин. – Время, оно не ждет.

– Старик, твои интересы не пострадают!
– Уж пожалуйста… Продолжим?
– Ага. – Юра отложил Пушкина и взял снимок. – Собственно, мы дошли уже почти до

конца. Тут так и говорится: «Ты положи игре конец и отыщи жену младую, чье имя носит
тот ларец, чьи звезды чистый Козерог…»

– Ларец… – начал было Люсин, но Юра не дал ему договорить.
– С ларцом погоди. Это особая статья. Давай закончим сперва одну линию.
– Давай, – согласился Люсин. – Козерога я уже проверял. Под этим знаком находится

тот, кто родился в январе. Имени же мы не знаем.
– Все равно, – одобрил Юра. – Добавить ничего не имею. «В ночь тихую и ночь свя-

тую…»
– На Рождество, но это уже, по-моему, чистая травля.
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– Очень даже может быть, – опять согласился Юра. – Рад, что наши мысли совпадают.
Итак, с первой нашей линией покончено, поскольку далее идет повторение участвующих в
игре мест. Подытожим?

– Подытожим! Я уже набросал тут схемку. – Он пересел к Юре на диван и показал ему
блокнот. – Развитие, так сказать, во времени и пространстве.

Рим (? год) – Монсегюр (XIII в.) – Париж (XIII—XV вв.) – розенкрейцеры (Париж,
XVI—XVII вв.) – «звезда Флоренции» и «кровавая подвязка» (Сен-Дени, XVI—XVIII вв.) –
Россия (XVIII в. —1812 год), декабристы (?) – Феб (?)…

– Все верно! – одобрил Юра. – Значит, моя задача подработать историю… К Риму кон-
цов не подберешь, поэтому я начну с альбигойцев, кстати, и год уточню. С розенкрейцерами
дело темное, но что-то узнать будет можно. Сен-Дени – пара пустяков. Дальше – хуже, в
общем, что-нибудь сделаем… Пройдемся теперь по линии инструкции?

– Да. Нам нужно определить для себя следующее… – Люсин забрал блокнот. – Что
такое ларец и кто его слуги? Очевидно, их семеро. Но по стиху вроде получается больше.

– Знаешь что? Давай для контроля проведем параллельное исследование? Ты даешь
свою версию, я – свою, а потом сравним. А?

– Лады! – Они хлопнули по рукам.
Юра остался на диване, а Люсин вернулся в кресло. Минут через двадцать обе схемы

были готовы.

 
Версия Люсина

 

…Ларец хранит драгоценности или важные исторические документы.
…Слуги ларца:
1. Крест и роза.
2. Кардинальский аметист.
3. Звезда Флоренции .
4. Кровавая подвязка.
5. Алмаз красного цвета.
6. Седьмая четка Феникса.
7. Мальтийский жезл (он же ключ).
8. Цареубийственный кинжал.

Итого: восемь.
Примечание: В конце стихотворения перечисление слуг повторяется:
1. Крест и роза.
2. Кардинальский аметист.
3. Кровавая подвязка.
4. Алмаз красного цвета.
5. Звезда Флоренции.
6. Седьмая четка Феникса.
7. Мальтийский жезл.

Итого: семь.
О кинжале говорится лишь, что он хранится в ларце (гроза дворца?).
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Версия Березовского

 

…В ларце спрятаны сокровища или указание, где их найти.
…Слуги ларца:
1. Роза – крест.
2. Аметистовый перстень.
3. Звезда Флоренции.
4. Подвязка.
5. Винный алмаз.
6. Четка из тигрового глаза.
7. Жезл (он же ключ).

Итого: семь.
В повторе порядок мест несколько меняется.
Но повтор только перечисляет слуг. Вначале же, напротив, нас

заклинают не перепутать сгоряча порядок мест в игре их строгой.

– Это же прекрасно, голуба! – восхитился Юра, когда сравнил записи. – Мы пришли
к одинаковым выводам! Расходимся только в порядке мест. Но я продолжаю настаивать на
своем варианте. Он гораздо более логичен.

– Да. Я понял это, когда прочел твою версию. Знаешь, Юр, в этих бумажках полностью
отразились наши характеры.

– Не понял!
– Ну, я имею в виду ход мышления. Ты хватаешь истину сразу, интуитивно, а я, как

черепаха, двигаюсь от пункта к пункту.
– Я тебя умоляю! – запротестовал Юра. – Единственное, в чем прав, так это в интуи-

ции. Имеет место. Но эта же интуиция заставляет меня упускать существеннейшие вещи!
А ты, старик, страдаешь порой от излишнего формализма. Одним словом, оба хороши. Я,
между прочим, только сейчас обнаружил, что загадка кардинальского аметиста решается
совершенно однозначно.

– Разве первое предположение неверно? – огорчился Люсин.
– Верно. Очень даже верно. Просто надо было не гадать, а внимательнее прочесть

стихотворение. Ведь в конце его говорится: «латинский аметист». Латинский! Католиче-
ский, значит. Ведь именно так именовали в России католическую веру. Более того: опреде-
ление «латинский» даже содержит намек на иезуитов. Православные священнослужители
в своих проповедях против латинства в первую голову обрушивались на иезуитов. Они и
добились-таки, что иезуитский орден был изгнан из пределов Российской империи.

– Только иезуитов нам еще не хватало! – вздохнул Люсин. – И без того полный букет.
– Не в этом же дело. Досадно просто, что я сразу не углядел этот «латинский аметист».
Зазвонил телефон. Юра взял трубку.
– О, Гена! Как? Ну и распрекрасненько! Ничего захватывать не надо – все есть, ну разве

что… Ладно… Давай, старик!.. У нас еще много на сегодня дел? – спросил он, положив
трубку.

– Да нет. Вроде все уже сделали. А что?
– Тут один приятель хочет завалиться с оч-чаровательнейшей блондинкой. Посидим,

поболтаем… Люди они такие милые и интересные. Ты не против?
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– Ну что ты, совсем наоборот!
– Вот и я так думаю. Поработали мы сегодня неплохо, не мешает и отдохнуть.
– Как зовут этого твоего знакомого?
– Гена Бурмин. Да ты его вряд ли знаешь. А блондиночку – Марусей. Она у нас очень

серьезный хирург… Так ты говоришь, что кинжал в десятой главе? – Он раскрыл книгу. –
Ага, вот она. Действительно сплошные точки.

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

– Здорово! – Юра погрузился в чтение.
Люсин поднял с полу словарь Ларусса и лениво начал его перелистывать.
– Ого! – Юра вскочил с дивана. – Ты посмотри, что я нашел! – Он протянул Люсину

пушкинский томик, ногтем отметив место.

Тряслися грозно Пиренеи,
Вулкан Неаполя пылал.
Безрукий князь друзьям морей
Из Кишинева уж мигал.
Кинжал, тень Б…

– Ты думаешь? – недоверчиво улыбнулся Люсин.
– А то нет! И почему бы нет? Это ведь та же самая глава! Может, Пушкин и знал что-

то об этом кинжале?
– Сначала нужно доказать, что кинжал был на самом деле.
– Вот этим-то мы и займемся!
– Только в свободное время, Юр. Умоляю! Иначе мы потонем без возврата. На дно

пойдем.
– Но мы же обо всем договорились. Ты ради Бога не беспокойся. Все будет тип-топ.
– Только не очень увлекайся, Юр! То есть увлекайся, конечно, но не забывай про стер-

жень. Я очень уважаю художественную литературу, но ты все же больше на историю нажми.
Ладно? Александром Сергеевичем лучше потом займемся…

– Все будет в полном порядке! Ты только не волнуйся. В процессе работы многое про-
яснится. Художественная же литература тоже может дать важные исторические свидетель-
ства.

Мелодичными колокольчиками заиграл дверной звонок.
– Гости идут! – обрадовался Юра и подбежал к двери. В коридоре уже рокотал доволь-

ный бас Гены Бурмина.
– Здорово, старик! Здорово… Как дела?
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Глава 6

Ковчег Грааля
 

Были страшные знамения. Хвостатая звезда пронеслась, и говорили, что подобна она
срезанной голове. Отсюда, с гор, по ночам хорошо были видны зарева догорающих деревень.
Воронье тянулось к старой Каркассонской крепости, к Тулузе, Фуа.

Арденнский вепрь опустошал страну. Крестьяне кинулись в горы, да поздно. Повсюду
на перевалах стояли уже Монфоровы стрелки.

Только о горной тропе на замок Юссон, у самой испанской границы, еще не дозна-
лись крестоносцы. Благодарение доброму Богу, ослики, груженные золотом, прошли благо-
получно. Вчера гонец воротился с письмом от юссонского барона, что груз получен в цело-
сти и караван снаряжен для обратного пути. Значит, на другой день, если ничего не случится,
следовало ждать подкреплений.

В круглой башенной келье делалось все сумрачней. Но за мавританской решеткой
оконца горел, плавился такой невероятно золотой и зеленый предвечерний свет, что епископ
медлил зажечь плавающий в масле фитиль.

– Сколько мы еще сможем продержаться, как вы думаете, Мирпуа? – спросил он комен-
данта, не отходя от окна.

– О, сколько угодно! – с излишней, может быть, беспечностью отозвался комендант. –
Наши горы неприступны, вы же знаете это, Наставник Совершенных. – Он выступил из
пыльного сумрака как был, в одной только полотняной рубахе до пят, не остывший еще
после вылазки. Расстегнутые доспехи его лунной синевой поблескивали возле холодного
очага. – К сожалению, я не могу сказать того же о самом Монсегюре… Вы тогда не захотели
прислушаться к моим советам…

– Ты все о том же, Мирпуа? – Епископ резко обернулся, и коменданту показалось на
миг, что горное сияние исходит от темного на фоне зарешеченного оконца лика его. – Теперь
уже бесполезно спорить.

– Да, теперь бесполезно. Но тогда, когда вы приняли крепость от Района Пиреллы и
начали ее перестройку, тогда следовало одобрить мой план.

– Монсегюр предназначался для иных целей.
– Я знаю это, Наставник Совершенных! Мне ли не знать! И я ценю, что именно мне

вы доверили высокую ответственность оборонять наш Солнечный храм. Но неужели нельзя
было соблюсти минимальнейшие требования безопасности?

– Какой смысл говорить об этом сейчас?
– Кое-что еще можно изменить.
– Что именно?
– Пробить новые амбразуры.
– Они нужны?
– Безусловно. Все наши амбразуры, равно как и окна, арки и двери, нацелены на сол-

нечный восход, а вовсе не на возможного противника. У меня же нет никакой уверенности,
что крестоносцы пойдут на штурм с первыми лучами. Скорее всего, они сделают это под
покровом тьмы.

– Вели пробить амбразуры. Что еще?
– Нужно разобрать внутренние мостики. Кроме того, пилоны…
– Они необходимы для наблюдения восхода в день летнего солнцестояния.
– Я знаю, Наставник Совершенных, знаю. Но вообразите себе, что враг завладел стеной

и сумел переправиться через второй ров… Что тогда?
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– Но день солнцестояния близок, и я боюсь, что все эти перемены…
– А я боюсь, что мы не доживем до святого дня.
– Ты же только что сказал, будто мы сможем продержаться долго! Как я должен пони-

мать тебя, рыцарь?
– Необходимо укрепить замок и усилить его гарнизон.
– Хорошо. Поступай как знаешь. Какие еще требуются перестройки?
– Простите меня, Наставник, но я солдат, и если мне приходится кощунствовать, то

только ради вашей же безопасности.
– Говори, Мирпуа, говори же!
– Вы согласились пробить новые амбразуры, но ведь этого мало. Нужно еще заделать

добрую половину старых. Согласитесь вы на это?
– Но зачем? – Епископ удивленно воздел руки.
– Любой амбразуре, Наставник, соответствует точно такая же на противоположной

стене.
– Конечно. И ты знаешь почему.
– Знаю. – Комендант почтительно склонил могучую голову. – Но опять же допустите на

миг, что они овладели одной из стен… В этом случае их лучники, прячась за зубцами, смогут
пускать стрелы через амбразуры точно в цель, что сделает невозможной оборону противо-
лежащих стен. Поэтому я предлагаю заделать часть амбразур и защитить сзади подпоры для
стрелков. Тогда мы сможем сопротивляться, если даже они возьмут одну стену.

– Хорошо, Мирпуа, передам твои предложения астрологам.
– Совершенные могут не согласиться, Наставник. Даже наверняка не согласятся.

Неужели лучше всем погибнуть, чем пожертвовать хоть крупицей привычного распорядка?
– Ты говоришь так потому, что сам не являешься Совершенным.
– О да! Вы правы, Наставник. Я всего лишь Верующий. Но я солдат! И, поскольку закон

не позволяет Совершенным брать в руки оружие, умоляю вас внять гласу солдата. Поверьте,
что в деле фортификации я разбираюсь не менее Совершенных астрологов.

– Я знаю это, Мирпуа… Но ты можешь поручиться, что, если я удовлетворю все твои
требования, Монсегюр устоит?

– Кто может поручиться в этом, Наставник! Разве мир этот не паутина, протянутая
между добром и злом? Укрепите Монсегюр, и я сделаю все, чтобы она не порвалась под
нами! Согласитесь, хорошо укрепленную крепость все же легче защитить. Должен сказать,
что особое беспокойство внушает мне северо-восточная стена. В том месте, где проходит
насечка, ее необходимо спрямить. Простите мне невольное кощунство, но до праздника
солнцестояния еще далеко, притом астрологи давно уже составили календарь на много лет
вперед… А ведь именно в этом месте враг оказывается вне досягаемости наших стрел. Стену
не только необходимо спрямить, но и усилить здесь выступом.

– Одним словом, ты хочешь превратить Монсегюр в простую крепость, – тихо поды-
тожил епископ.

– В неприступную крепость, Наставник. Притом временно! Когда настанут лучшие
дни, ничто не помешает нам вернуть Монсегюру прежний облик.

– Боюсь, что такие дни настанут не скоро, – вздохнул епископ. – Монсегюр не только
последнее наше убежище, Мирпуа, но и последнее святилище. Если нам предстоит умереть
здесь, то мы хотели бы умереть достойно, в полном сиянии нашей веры. В этом все дело. Не
в упрямом фанатизме, как ты, наверное, думаешь, отнюдь.

– Зачем же умирать, Наставник? Зачем? Разве нет у нас подземного хода, наших тай-
ных пещер? Да и путь на Юссон пока еще свободен! Разве не можем мы отступить, если
почувствуем, что военное счастье нам изменяет?
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– Оно давно уже изменяет нам, рыцарь! Да и куда мы можем отступить, если вся страна
предана огню, мечу и разбою? Во имя чего нам спасать себя? Ради каких целей жить? Нет,
Мирпуа, катакомбы предназначены для другого. Мы спрячем там до срока наш невидимый
свет, наше сокровенное знание, Мирпуа, нашу тайну. Нам же предстоит иное. Мы должны
умереть, принять мученическую смерть – вот что мы должны… Это нелегкое дело. Но труд-
нее всего ждать, пока оно, наконец, свершится… Ожидание это страшнее смертной страды.

– Но зачем? Зачем, Наставник? – шепотом крикнул комендант и упал перед епископом
на колени. – Ведь они сожгут нас!

– Да, сожгут. Но пламя наших костров навсегда останется в людских сердцах. Оно-то
и обессмертит нашу веру. И когда настанет день возрождения и люди кинутся искать сокро-
вище Совершенных, тогда и станет видимым сокрытое в подземельях сияние. Ты понял
меня, Верующий?

«Понял, Совершенный, понял, Наставник», – хотел ответить комендант, но только без-
звучно пошевелил губами и, все так же стоя на коленях, поник головой перед черной тенью,
окруженной остывающим светом прорезанного в толстой каменной кладке окна.

– Говорят, они убивают всех. – Голос, наконец, возвратился к нему. – И женщин, и
стариков…

– Да. Таков приказ папского легата. Но и сами они таковы, эти люди тьмы, рожденные
на ночных зимних кладбищах из холодного пара могил… Лишь случайно и изредка даруют
они жизнь тем, кто принимает их веру и целует их крест – орудие варварской пытки… Ты
бы хотел купить жизнь такой ценой?

– Я? Нет, Наставник, конечно же, нет! Я солдат и готов умереть в бою. Но, сознаюсь,
Совершенный Наставник, пытка страшит меня и костер тоже страшит… Не смерти боюсь,
а муки телесной, Наставник.

– Если случится, что ценой формального вероотступничества можно будет сохранить
жизнь, я разрешаю тебе это, Верующий, – мягко сказал епископ и, сделав шаг к коленопре-
клоненному воину, возложил на его склоненную голову сухую и легкую старческую свою
руку. – Ты понял меня? То же передай от моего имени своим людям… Но не сейчас, а тогда…
Ты понимаешь – когда… Верующие могут бороться за свою жизнь любыми путями, когда
оружие будет выбито из их рук. Клянитесь и лжесвидетельствуйте, но не раскрывайте тайны.
Вот мой завет. Мы же, Совершенные, должны будем принять муку. Иначе все вы, кто только
останется в живых, утратите веру в душе своей, и дети ваши, и дети детей ваших останутся
глухими к зову истины. Только костром своим поддержим мы пламя наших пещерных факе-
лов. А теперь иди, рыцарь. Вели заделать амбразуры и пробить новые – никаких иных пере-
строек я не разрешаю. Если суждено дожить нам до великого дня солнцестояния, мы встре-
тим светило, имя которому Добро, так, как велят нам наши священные свитки… А людей
своих обрадуй, что караван с золотом и самоцветами благополучно прошел. Папа не получит
наших сокровищ. Даже если и падет Монсегюр, вера не погибнет. Она будет тайно гореть
невидимым факелом в неведомых подземельях, пока не настанет время выйти на солнеч-
ный свет, перед которым все людские огни только тень. Еще можешь сказать, что близится
помощь, не называй лишь сроков, чтоб не было отчаяния, если помощь вовремя не поспеет…
Хозяин Юссона уже отправил нам сыр, мед, пшеницу и масло… Не знаю только, послал ли
он еще и людей. И если послал, то сколько? Десять? Двадцать?..

– Каждый человек дорог, – сказал комендант, поднимаясь с колен. – У меня всего сотня
профессиональных военных. Остальные – дети, женщины, старики. Совершенным же закон
не позволяет браться за оружие.

– Да, рыцарь, для нас оно – олицетворение зла.
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– Неужели нельзя освободить на время хотя бы некоторых Совершенных от их обета,
Наставник? В виду крайней опасности? Я знаю многих молодых поэтов, математиков и аст-
рологов, которые готовы… Я даже осведомлен, что они сами хотят просить вас…

– Я откажу им, Мирпуа, откажу. Сколько можем мы еще противостоять десяти тысячам
крестоносцев, охвативших нас смертельной петлей?

– До конца, Наставник, как велит нам долг…
– Так. – Епископ сделал коменданту знак приблизиться. – Именно до конца, как велит

нам долг! – И уже тише, словно кто-то мог их услышать. – А как ты думаешь, когда он придет
– конец-то? На сколько нас еще хватит?

– Без осадных орудий они вряд ли решатся на штурм, – так же тихо ответил воин. –
Пока мы не даем им втащить на эти кручи катапульты и тараны, но вылазки обходятся нам
недешево. Я уже докладывал вам, что сегодня мы потеряли молодого Рюи, а мой брат и еще
четверо получили ранения. Кроме того, люди очень измотаны. Сколько-то мы еще, конечно,
продержимся, без катапульт они нас не возьмут.

– А если Монфор перережет юссонскую тропу?
– Неприкосновенных запасов у нас ровно на три месяца. Учитывая, что людей в кре-

пости значительно прибавилось, скажем, на полтора… Рацион, правда, можно будет еще
уменьшить, но даже в этом случае больше трех месяцев мы не протянем. Зато с водой все
благополучно.

– «Зато»! – усмехнулся епископ.
– Да. Воды нам хватит. Пещерные источники не иссякнут.
– Как с оружием?
– Оружия достаточно. На складах полно алебард, пик, протазанов, есть лишние арба-

леты с большим запасом стрел… Оружия хватает… людей вот маловато.
– Теперь ты понимаешь, почему я не могу освободить Совершенных от обета? – все

так же тихо спросил епископ.
– Потому что Монсегюр обречен?
– Да, рыцарь, именно поэтому. Раз нам все равно не продержаться достаточно долго,

Совершенные должны жизнью, точнее, смертью своей явить последний пример. Мы умрем
мужественно и достойно, как борцы и пророки, не осквернив своих рук человеческой кро-
вью.

– И кто увидит этот последний подвиг? Палачи?
– Среди наших врагов не только палачи, там много невежественных душ, блуждающих

в потемках. Пусть они видят все, может быть, это пробудит в них искру добра. И не сомне-
вайся, Мирпуа, она разгорится. В веках, в поколениях она разгорится, Мирпуа. И я верю, что
настанет день, когда мир ужаснется и восхитится дальней памятью нашего подвига, нашей
доброты, Мирпуа, нашей мученической кончины! Поэтому мы должны быть безупречны в
свой последний час. Иначе люди скоро позабудут нас, и мы действительно погибнем, и наше
дело тоже погибнет. Это будет торжество зверя над человеком, торжество палачей и гони-
телей… О, я знаю, что требую от своих Совершенных почти невозможного! Я требую от
них борьбы, но не даю им взять в руки мечей, зову их на смерть и отнимаю все надежды
на спасение. Но на то они и Совершенные, чтобы совершить то, на что обычный человек
редко способен по человеческой своей натуре. Я люблю Совершенных, но простых – стра-
дающих и заблуждающихся – людей я люблю еще больше. Поэтому передай, когда настанет
время, Верующим последние слова Наставника Совершенных. Скажешь, что это были воис-
тину последние слова: клянитесь и лжесвидетельствуйте, но не раскрывайте тайны! И пусть
великий пример Совершенных укрепит их мужество… Возвращайся же на стены, рыцарь!
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…В ту же ночь крестоносцы втащили на скальный карниз тяжелую катапульту, захва-
ченную ими в бою под Каркассоном.

Хмур и холоден был рассвет следующего дня. Казалось, что за ночь весна повернула
вспять и в горы опять возвратилась зима. Колючий снег засыпал перевалы, а когда рассвело,
из ущелий поднялся белый, пронизывающий до костей туман. Стража едва различала крас-
новатые масляные пятна факелов на соседних зубчатых башнях.

Но незадолго до полудня солнце растопило облачную завесу и яростно обрушилось
на снежные островки, которые туман покрыл льдистой, ноздреватой коркой. Теперь этот
снег таял заодно с туманом. В горах зашумели ручьи, мутные, глинистые потоки побежали
с черных, влажно блестящих скал.

Люди все еще ежились от холода, но с наслаждением вдыхали сырой свежий ветер
и щурились на яркое, в легкой дымке водяного пара солнышко. Туман отступал, оседая в
ущелья, и горные, шумящие водопадами дали раскрывались все шире и шире.

Но прежде чем с башен Монсегюра сделался видимым тот зловещий скальный выступ,
на котором уже была установлена готовая к работе катапульта, осаждавшие увидели темные
контуры пятиугольной крепости.

Катары4 не сразу поняли, какую кару обрушило на них это веселое, проясняющееся
к ведру небо. Огромные камни один за другим полетели на головы осажденных. С силой
ударяясь о стены, выбивая осколки, искры и душную известковую пыль, обрушивая зубцы
и проламывая крыши, они заставили немногочисленных Верующих в панике бежать под
защиту каменных сводов. Но даже там было небезопасно. Перекрытия и купола гудели и
содрогались, как при землетрясении. Да, в укрытии было еще страшнее, потому что каза-
лось, стены и потолок вот-вот обрушатся и навеки похоронят под своими обломками.

В нескольких местах зашатались языки огня. То ли само загорелось от факелов, то ли
крестоносцы вместе с камнями обрушили на Монсегюр горшки с горящей смолой.

Они бомбардировали крепость основательно и методично, но было непохоже, что гото-
вился скорый штурм. Очевидно, хотели смести каменным градом самую волю к сопротив-
лению. Когда окончился, наконец, этот ужасный истребительный день и ранние сумерки –
погода вновь испортилась – заставили осаждавших прервать камнеметание, настала грозная
тишина.

Сперва никто не расслышал ее, потому что в ушах еще дробились и лопались камни,
потом же никто ей не поверил, ибо людям показалось, что их поразила глухота.

Страшное зрелище являл собой заваленный каменными ядрами Монсегюр. Стены его
с обломанными зубцами напоминали пришедшие в негодность гребни. Слепые, разворочен-
ные, забрызганные кровью бойницы были похожи на глаза прокаженных.

Хотя убитых насчитали много меньше, чем полагали вначале, а ушибы и раны уцелев-
ших оказались большей частью сравнительно легкими, стало ясно, что крепость не пережи-
вет новой атаки и, когда крестоносцы ринутся на штурм, некому будет ее защищать.

Епископ кликнул пажа и велел ему как можно скорее разыскать коменданта Арно-Роже
рыцаря де Мирпуа.

Мальчик нашел его на конном дворе. Было слышно, как бьются в агонии лошади под
провалившейся кровлей. Воины расчищали подступы к конюшням. Комендант возвышался
посреди всего этого содома, щека его была исцарапана и выпачкана сажей, лоб перевязан
какой-то грязной тряпкой, сквозь которую проступали ржавые, расплывающиеся пятна. У
одной из коновязей жарко пылало сено. Змейки жгучего пепла с дымом улетали во тьму.

4 Катары (альбигойцы) – религиозная секта на юге Франции в XII—XIII вв. Под знаменем катаров объединились против
католицизма сеньоры, городская буржуазия, ремесленники и крестьяне. На подавление альбигойской ереси выступили
король, папа и феодалы отсталого Севера. Крестовый поход против катаров был начат в 1204 г.
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– Вы хорошо знаете своих людей, Мирпуа? – спросил коменданта епископ, как только
паж провел воина в башню.

– Хорошо? – не сразу понял воин. – Наверное, хорошо. Да, думаю, хорошо.
– Настолько хорошо, что могли бы поручиться за них как за самого себя?
– Нет. – Он помотал головой, все еще тяжело дыша. Грудь его ходила, как кузнечные

мехи. – Только немногих я знаю так уверенно.
– Найдется среди этих немногих хотя бы пять человек?
– Найдется, – подумав, ответил комендант. – Столько найдется.
– Пришлите их ко мне не мешкая. А ты, дитя мое, – обратился он к пажу, – ступай,

приведи членов Высокой коллегии… Всех семерых, если, конечно, никто из них не погиб
в этот страшный день… Твоим людям предстоит умереть, Мирпуа, – поднял он глаза на
коменданта.

– Как и всем нам, – вздохнул тот.
– Этим в особенности, – многозначительно нахмурился епископ, выпроваживая пажа. –

Так и передай им.
– Что передать? Приказ умереть?
– Да, приказ умереть, Мирпуа… Сейчас здесь будет вся Высокая коллегия. Совершен-

ные соберут наши тайные свитки и завет, который своей рукой начертал сам Мани5. Все это
они опустят в ковчег, да сохранят его недремлющие грифоны наши святыни!..

– В священный ковчег, в котором хранится… – комендант запнулся, не находя в себе
сил или просто не смея произнести.

– Да. Все, чем мы дорожим в этой жизни, будет спрятано в нашем священном ковчеге.
Совершенные отнесут его в известное им место, где он пребудет в безопасности до лучших
дней, когда бы они – ты понимаешь меня, рыцарь? – ни наступили. Такая вылазка связана
с опасностью, и твои люди будут охранять Совершенных. Они останутся на своем посту до
конца, до самого конца… Когда подойдут враги, они вступят с ними в схватку, в которой и
погибнут. Все… Ты хорошо понял меня, рыцарь?

Комендант молча поклонился.
– Тогда ступай и пришли мне таких людей.
– Позвольте и мне, Наставник, быть в числе тех…
– Ступай, ступай… У тебя иная задача. Поспеши, разве ты не слышишь шаги на лест-

нице? Это уже поднимаются Совершенные. Иди же, рыцарь!
…В ту же ночь семеро Посвященных членов коллегии в сопровождении пяти воинов

вынесли ковчег через подземный ход за пределы крепостной стены. Это была последняя
ночь Монсегюра, льдистая и удивительно ясная ночь. Пройдя священную рощу, задержав-
шись на миг, чтобы молча постоять у каменного жертвенника, они начали осторожно спус-
каться во тьме вдоль пологого, защищенного от ветров склона, мимо рядов еще голых узло-
ватых от времени лоз. Там, в самом низу виноградника, находился потаенный грот, откуда
уходил в скалу бесконечный и запутанный каменный коридор.

…С рассветом бомбардировка возобновилась. На этот раз катары попрятались в убе-
жище с первыми же пущенными в крепость ядрами и оставались там до полудня, когда голо-
ворезы у катапульты, устав наконец, решили дать себе небольшой отдых. Это-то короткое
время и надумал использовать комендант де Мирпуа для последней отчаянной вылазки.

И пока крестоносцы, разложив на голой земле, среди редких и ранних альпийских
цветов, скатерть, подкреплялись мясом и вином, двадцать шесть вооруженных короткими
мечами катаров незаметно выскользнули из люка под восточной стеной и пошли в обход,
чтобы спуститься на занятый врагом карниз сверху и захватить катапульту.

5 Мани – легендарный пророк катаров.
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…В этот час недолгого затишья перед грозой в башню Наставника провели запылен-
ного, бледного от потери крови гонца, с туго перетянутым над страшной копьевой раной
предплечьем. Это был один из тех пяти, которые составили прошлой ночью конвой коллегии
Совершенных. У самого грота тайный отряд катаров наткнулся на ночной патруль из кон-
ных, закованных в железо, тяжелых рыцарей. Воины вступили в схватку, прикрывая Совер-
шенным отход, но тяжелый ковчег не давал далеко уйти.

Когда из пяти воинов в живых осталось только двое – сам гонец и пятнадцатилетний
мальчик по имени Риччо, – трое Совершенных подняли оружие павших и яростно атако-
вали конный отряд. Ободренный неожиданной подмогой, Риччо бросился под ноги лоша-
дей, норовя перерезать им сухожилия, но пал с проломленной протазаном головой. Пока
трое Совершенных и раненный в руку гонец сдерживал натиск крестоносцев, остальные
члены Высокой коллегии раскрыли ковчег и, разобрав спрятанные там сокровища, стали
карабкаться на скалы.

Когда они оказались вне досягаемости закованных в доспехи конников, Совершенные,
оттеснив рыцарей от гонца, швырнули мечи наземь и бросились на копья. Исполняя их
последний приказ, гонец поспешил скрыться, чтобы предстать перед очами Наставника.

– Четверо Совершенных унесли наши святыни на себе и скрылись в скалах… – торо-
пясь, прокричал он и вдруг захрипел, подавшись вперед. – А мы… мы выполнили твою
волю, Наставник: все умерли, и вот теперь я тоже умираю. – Глаза его широко раскрылись,
готовые вот-вот выскочить из орбит, и он вдруг рухнул на каменный пол, как подрубленное
дерево, и удивительно алая кровь, пузырясь, хлынула из его горла.

А потом к епископу допустили лазутчика. Он поведал Наставнику, что высланный на
захват катапульты отряд был внезапно атакован у седловины, по ту сторону пика. Одинна-
дцать человек пали в бою, остальные были взяты в плен.

– Им обещали жизнь, – рассказывал лазутчик, – если они отрекутся от ереси и при-
знают святые таинства, Троицу и папу – наместника святого Петра. Я сам все слышал, ибо
стоял под дубом, в толпе солдат де Монфора, одетый, как и они, с крестом паладина. Тех,
которые отказались, тут же повесили, остальные же, став на колени, заявили о своем отре-
чении. Тогда какой-то офицер распорядился привести собаку и стал поочередно совать всем
нашим в руки нож, чтоб испытать, насколько тверды они в своем отречении. Но ни один
из них не взял греха на душу и не напитал землю кровью невинной твари. Тогда их всех
повесили на ветках дубов… – Лазутчик, давясь рыданиями, поклонился и хотел было неза-
метно уйти, но глухой удар и задрожавшие вслед за тем стены возвестили о возобновлении
обстрела.

– Они готовятся к штурму! – крикнул вбежавший в епископскую келью комендант. –
Как только их передовой отряд покажется на опушке, они остановят катапульту и полезут
на стены.

– Мы примем этот бой, Мирпуа, мы примем его… Но, пока они не перестали забра-
сывать нас камнями, вели отрядить небольшую охрану для Рено, которого вместе с двумя
Совершенными я посылаю в скалы. Может быть, им удастся незаметно выйти…

– Но у нас и без того остается не больше шестидесяти солдат…
– Я знаю, Мирпуа, знаю… Этого вполне достаточно для последнего боя, вполне доста-

точно. Торопись же…
Большое ядро, сломав мраморную решетку, влетело в келью и, свалив на пути стояв-

шего в дверях лазутчика, застряло в стене, рядом с висящей у дверей мандолиной.
– Вот видишь? – тихо сказал епископ, откашлявшись от каменного дыма. – Торопись

же… ибо превыше всех нас, вместе взятых, священная чаша6. Пусть они скорее разыщут

6 На старопровансальском языке чаша называется «Грааль».



Е.  И.  Парнов.  «Ларец Марии Медичи»

67

в скалах наших людей! Чаша и свитки не должны погибнуть, а тем более попасть в руки
папистов. Иначе вся жизнь была напрасной… Вся жизнь. И вот еще что… – Старый епископ
поднял руку и указал куда-то за очаг… – Там спуск в подземелье, четвертая плита от очага.
Подыми ее, ибо у меня не хватит на это сил, и позови сюда Марка… Но сперва подыми.

Это были последние слова, которые слышал де Мирпуа от Наставника Совершенных.
Отвалив тяжелую каменную плиту, он сбежал вниз, в общую залу, и, кликнув пажа, велел
ему подняться к епископу. Минуту спустя он уже прыгал по заваленному битым камнем и
щебнем двору, содрогающемуся под ударами ядер. Штурм мог начаться с минуты на минуту,
но ни одного лучника не было на стенах, и под котлами с оловом еще не горел огонь.

– Подойди ко мне, мое дитя, – ласково улыбнулся епископ, увидя в дверях своего
пажа. – Найди мою шкатулку, и спрячь ее хорошенько, а после полезай туда, – он указал на
черный провал в полу. – Отсидись там, пока не станет тихо, а потом уходи в горы. Может,
встретишь кого из наших или сумеешь пробраться в Юссон… Одним словом, сбереги шка-
тулку и хранящийся в ней кинжал… Кто знает, не будь его – все могло бы сложиться иначе…
Жизни стран и народов, дитя мое, порой зависят от пустяков. Много превратностей пере-
жил мир из-за этого кинжала, который достался мне от… Все равно, мой мальчик, ты не
знаешь этого человека. И дело не в нем. И даже не в самом кинжале, коснуться которого не
позволяет мне обет совершенства. Просто помни, Марк, что радикальной переменой ничего
нельзя улучшить. Можно только ухудшить… Это мой завет тебе – все, что я могу подарить на
прощанье… Ну, ну, ступай… – Епископ д’Ан Марти поцеловал мальчика в лоб и подтолкнул
его к дверям. – Разыщи шкатулку в моей библиотеке и без промедления возвращайся сюда.

…Больше они никогда не увидели друг друга. Только рыцарю де Мирпуа в тот момент,
когда палач ломал ему кости, довелось увидеть епископа в последний раз.

Он стоял у столба со связанными за спиной руками, обложенный поленьями и хворо-
стом, а белые волосы его тихо шевелились под ласковым весенним ветерком. Мелькнули
суровые, измученные лица Совершенных, сквозь темный частокол копий блеснули шлемы и
кресты построенных в каре христовых воинов. Потом все потонуло и исчезло в водовороте
нечеловеческой боли…

Предание говорит, что, когда остыл страшный закат и длинные лиловые тени легли на
подернутые белой пыльцой кучи угольев, слетели с неприступных вершин Монсегюра бес-
шумными птицами последние хранители тайны. Они были невесомы, эти четверо Совер-
шенных, и невидимы для людского глаза. Едва касаясь ногами земли, проскользнули они
через вражеский лагерь, не потревожив даже горький голубой пепел. Никто не видел, как
спустились они с высот, и никто не слышал, как прошли они мимо, унося с собой тайные,
неведомые святыни. Все было так, как обещал когда-то в своих проповедях великий Мани.
Исполнилось предначертание. Мертвая материя и грубая живая плоть стали подвластны
Совершенным, пространство покорилось им, и даже необоримое время избавило их от сво-
его извечного гнета. Навсегда молодыми и бессмертными ушли четверо Совершенных в
неведомые земли, и сокровенная сила их ушла с ними.

Один только Мирпуа узрел вдруг, как мелькнули в дрожащем над отгоревшим пепели-
щем воздухе четыре стеклистые тени, но тут загоняющий деревянные клинья палач раскро-
шил ему на ногах кости.
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Глава 7

Понедельник – день тяжелый (в Москве)
 

Ибо сказано: понедельник день тяжелый. В 9.15 Люсина вызвали к начальству. Он спу-
стился двумя этажами ниже и длинным коридором, устланный красной ковровой дорожкой,
прошел в приемную. Секретарша сразу же доложила о нем. Закончив телефонный разговор,
генерал нажал кнопку звонка, и Люсин прошел в кабинет.

Пробиваясь сквозь колеблемую ветерком шелковую занавеску, солнечный свет падал
на красивый, навощенный паркет размытыми квадратами. Крохотные зайчики бодро мета-
лись по кремовым стенам, ослепительно блестели на золотой раме портрета Ленина и на
полированной доске стола заседаний. Зеленые огоньки весело горели на серых панелях
селектора и сложных телефонных агрегатов.

Но Люсин знал, насколько непрочна эта безмятежная солнечная тишина. Сейчас гене-
рал подымет голову от бумаг, отложит в сторону ручку и… Люсин уже хорошо изучил все
предшествующие разносу признаки. Если входящий в этот необъятный кабинет заставал
генерала с пером в руке, можно было готовиться к непогоде. Примета была верная. Словно
солнышко в океане, садящееся на горизонте в тучу.

Если солнце село в тучу,
Жди к утру большую бучу.

– Ну, как там у вас, товарищ Люсин? – Генерал сунул ручку с ракетным оперением в
гнездо, отодвинул бумаги и снял очки. – Продвигается?

– Пока не очень, товарищ генерал, – честно признался Люсин.
– Хоть что-нибудь есть?
– С полной уверенностью сказать нельзя, – дипломатично увильнул Люсин и едва

заметно выдвинул ногу вперед, будто готовился встретить порыв ветра.
Но генерал сегодня проявлял редкостное терпение.
– Садитесь, – пригласил он, разглаживая розовые вмятины от очков на переносице.
Люсин молча наклонил голову, прошел через весь кабинет и сел сбоку от генерала, за

крохотный столик для стенографистки.
– Когда сможете доложить? – Генерал подвинул к себе перекидной календарь.
– Понадобится еще трое суток, – сказал почти наобум Люсин.
– Ох, Люсин! Нет у нас этого времени, никак нет. Жизнь торопит. Вон, – генерал про-

тянул ему папку со свежими газетными вырезками, – правая печать уже зашевелилась.
Люсин раскрыл папку и бегло проглядел заголовки: «Загадочное исчезновение…»,

«Зловещее молчание компетентных органов», «Жив ли?..» и т. д.
– Еще не так страшно, – заметил Люсин.
– Ишь, какой храбрец! А это видел? – Генерал вышел из-за стола и, быстро перелистав

подколотые вырезки, нашел небольшую, в две колонки, статейку с жирным подзаголовком:
«Туристическая поездка в Советский Союз становится рискованным предприятием». – И
МИД, и «Интурист» уже обратили внимание.

– Желтая газетенка, совершенно не имеющая веса.
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– Завтра подхватят и солидные органы. Нет, товарищ Люсин, там, где отсутствует
информация, находит пищу дезинформация! Надо в кратчайший срок это дело прояснить.
Понятно?

– Так точно, товарищ генерал.
– Трое суток дать не могу. Нам нужно хоть что-то ответить, и не позже чем через… –

он помедлил, – сорок восемь часов… Но перейдем к делу. Выясняются любопытные обстоя-
тельства. Посольство любезно предоставило нам кое-какие материалы на этого деятеля. – Он
подвинул к Люсину еще одну папку. – По национальности он русский, сын белоэмигранта.
Настоящая фамилия Свиньин… Да, вот такую нам свинью подложили… Андре Свиньин,
Андрей Всеволодович Свиньин, год рождения 1923, родился уже там, в 1944 году получил
семь лет каторги за коллаборацию с нацистами, в 1948 году досрочно освобожден. Вот какой
фрукт этот пропавший… Они и отпечатки пальцев прислали.

– Очень хорошо! – обрадовался Люсин. – У нас они тоже есть. Не понимаю только,
почему такой шум подняли из-за этого подонка?

– Вот как? – Генерал не любил говорить о вещах, которые казались ему сами собой
разумеющимися. – Во-первых, это правая печать, а во-вторых, в газетах могут еще и не знать
всей подноготной, – пробурчал он. – Так-то, инспектор.

– Зато теперь узнают.
– Все это не снимает наших с вами проблем. – Генерал надел очки, и Люсин понял,

что аудиенция закончена. – Я передаю в ваше распоряжение Светловидова, Шуляка и Дане-
лию. В среду в шестнадцать часов доложите, как идут дела. – Генерал сделал на календаре
пометку. – Идите.

– Слушаюсь, товарищ генерал! – Люсин встал и, взяв досье Андрея Всеволодовича
Свиньина, пошел к двери.

Вернувшись к себе в кабинет, он нашел на столе заключение эксперта по поводу най-
денной у иностранца иконы.

«Икона “Троица” воспроизводит мотив знаменитой рублевской
“Троицы”. Ярко выпячена тенденция доказать равенство трех лиц
святой “Троицы” для назидания инакомыслящим. В ряде деталей икона
существенно отличается от рублевской. Художник, несомненно, был знаком
с произведениями сиенских живописцев. Этим он как бы дополняет
своего предшественника, исходившего, главным образом, из византийских
источников палеологовской эпохи.

Композиционным центром рублевской иконы являлась чаша с
головой жертвенного тельца. Поскольку телец есть ветхозаветный прообраз
новозаветного агнца, постольку чаша рассматривалась как символ
евхаристии. Руки среднего и левого ангелов благословляют чашу, что дает
ключ к раскрытию сложной символики композиции.

В данном же произведении перед каждым ангелом стоит по обычной
чаше. Это подчеркивает усиление тенденции к полному равноправию всех
лиц “Троицы”.

Известно, что замечательное произведение Рублева вызвало
бесчисленные подражания. “Троица” была любимейшей иконой
древнерусских художников. Но ни один из них не сумел достичь высот
рублевского искусства. Даже сам Рублев, создавший свою икону в момент
величайшего взлета, не смог потом написать ее безупречно точных копий.

Данное же произведение, несомненно, более позднее, выгодно
отличается от многих старых копий. Неизвестный московский живописец
достиг в цветовом строе иконы трехкратного, истинно рублевского звучания.
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Икону можно приблизительно датировать 1450—1500 гг. Она,
безусловно, является выдающимся памятником древнерусской живописи
Московской школы.

Доска липовая, шпонки врезные, встречные, дубовые, более поздние.
Левкас. Яичная темпера, 22,5x14».

Люсин несколько раз прочел заключение, поругивая про себя эксперта за ненужное
многословие, потом записал в блокнот резюме: «Подлинник. 1450—1500 гг. Московская
школа. Автор неизвестен. Выдающийся памятник».

Экспертиза резко меняла дело. Виктор Михайлов представал теперь в несколько ином
свете.

«Поистине день неприятных сюрпризов. Иностранец называется белоэмигрантом и
немецким прихвостнем; икона девятнадцатого века стареет на четыреста лет и превращается
в “выдающийся памятник”. А как же иконщик? Знал он или не знал? Если не знал, то пентюх
он, а не иконщик! Еще художником-реставратором называется! Но ведь и сам эксперт, когда
ему позвонили, сказал, что не верит в пятнадцатый век, который находят в сигарных ящи-
ках. Что получилось? Сам же и пишет теперь: “выдающийся”, “поистине рублевское звуча-
ние”, или как там у него?.. И это профессор, знаток! Не какой-то там спекулянт-реставратор.
Выходит, что Михайлов мог и не знать… Но не верить – одно, не ведать – другое. Профессор
не поверил, но, увидев, убедился; этот же держал у себя дома сокровище, пребывая в полном
неведении. Сомнительно что-то. У него же, наверное, и люди бывают, не исключено, что и
знатоки. Раз он этим делом промышляет, должен же… Но в картотеке он не числится. Ни разу
в спекуляции не попадался. Очень ловок? Но мог ли такой ловкач не распознать подлинную
икону, чистейшую, можно сказать, свою выгоду? Опять же сомнительно. Нельзя, конечно,
со счетов сбрасывать и другую возможность. Работяга-реставратор иконами, как правило,
не торгует, ну, если случай сам в руки идет, одну-другую продаст, а так – чист. Этим, кроме
ловкости, можно объяснить то обстоятельство, что данный гражданин не известен коллегам
из ОБХСС. Но чем объяснить промашку с иконой? Разве что и на старуху бывает проруха?
Но ежели он знал, то, конечно, врет, что продал ее за пятьсот рублей. Сам сказал, что под-
линник стоит на два нолика дороже. Сумма солидная. Да и кто поручится, что брал рублями,
а не валютой? Тут, пожалуй, даже прокурор выдаст ордер без звука… Ларчик ведь, как пра-
вило, отпирается просто. Одно преступление тянет за собой следующее. Получил крупную
деньгу, захотел получить еще больше… Стоп! Стоп! Что же выходит? Завлек иностранца,
ограбил его и убил? Больно уж просто… И вел он себя совсем не так, и в гостиницу нечего
было ему потом приходить. Впрочем, это я думаю, что нечего. Он-то ведь мог и не знать,
что никаких концов у нас нет. Кто-то видел его из знакомых, кто-то мог о сделке узнать, вот
он и явился в отель свою непричастность продемонстрировать. Наверное, и алиби надежное
себе заготовил… Вот это мы и выясним!.. В самом деле, зачем приехал этот Свиньин – ну и
фамилия, прав генерал! – в СССР? И как он мог исчезнуть? Шпионаж? Маловероятно. Во-
первых, этот вариант проверяют специалисты, во-вторых, не стали бы там своего человека
дезавуировать, отпечатки пальцев присылать. А вдруг отпечатки липовые? Ну, это мы тут
же проверим. А как, спрашивается? Сравним с отпечатками на стакане? Но они тоже могут
оказаться липой, заранее заготовленной, привезенной издалека липой. Все эти соображения
нужно будет доложить начальству. Пусть соображает – ему сверху виднее. Но это – опять
прав генерал – не снимает с нас наших задач.

Посему же, оставляя шпионаж в стороне, приходим к довольно правдоподобному
выводу. Этот тип приехал к нам из сентиментальных побуждений – поглядеть на страну,
из которой сбежал когда-то его папаша. Кроме того, или, вернее, прежде всего, он решил
сделать на этом бизнес. Скупает по антикварным магазинам картины и статуэтки, по част-
ным коллекциям– иконы, чтобы выгодно все это перепродать по возвращении. На русских
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иконах они там, говорят, все помешались… В Мурманске мариманы больше насчет мехов
поговаривали… Но они люди простые, в искусстве не искушенные. А тут глаз нужен, обра-
зование. Он вот и в магазине картинки выглядел, и ту икону распознать сумел. Ведь и пять-
сот за нее не всякий даст. Тут понимать нужно. Какое, кстати, у него образование? Ух ты!
Магистр Сорбонны, если, конечно, не врет досье… Историк-искусствовед – так и есть! И
откуда они взялись на мою голову, эти искусствоведы?.. Историк-искусствовед! Нет, такой
вряд ли станет делать обычный бизнес на иконах. Иконы для него так, пустяки, побочный
заработок. Вся суть, конечно, в стихотворении. Он же из эмигрантов, в их-то среде он и отко-
пал это стихотворение. Явно охотится за чем-то крупным! За чем-то таким, перед которым
и пятьдесят тысяч – мелочь. Получается, что ларчик открывается не просто, и простота тут
хуже воровства. Но это опять лишь одна сторона. Есть и другая. Художник-реставратор Вик-
тор Михайлов. Он-то ведь мог, не мудрствуя лукаво, ограбить иностранца? Вот и накрылась
вся сложная игра месье Свиньина! Опять же могли они и в соглашение войти. Иностранцу
понадобился помощник, вот он и доверился спекулянту. В его-то положении это вполне воз-
можно. Тот же не захотел делиться и… Нет, опять все слишком просто получается! А нет в
этом деле такой простоты, никак нет… Куда более возможно, что иностранец пропал созна-
тельно, по собственной воле, но не для шпионажа, а для реализации своей шифрованной
инструкции. Впрочем, тут уж граница между бизнесом и шпионажем становится довольно
зыбкой… И ведь даже в этом случае он мог привлечь Михайлова в помощники!.. А так ли?
Сразу взял да и раскрылся? Не побоялся? В таком-то деле! А почему обязательно сразу?
Сколько таких вот «туристов» приезжали сюда! Свиньин свободно мог ехать на верное, под-
готовленное дело по самым надежным адресам.

Случайное знакомство в комиссионке? А что, если это заранее спланированная
встреча? Если этот Михайлов уже многим иностранцам продавал иконы, то они вполне
могли рекомендовать его Свиньину в качестве человека услужливого и надежного… Вари-
антов много, конечно, но как там ни крути, а Михайлова надо прощупать. Все пока на нем
сходится».

Вошли ребята из соседнего отдела. Доложили по всей форме, что направлены в его,
Люсина, полное распоряжение.

– А что это у вас физиономии такие кислые? – спросил Люсин.
– Так ведь своих дел позарез! – развел руками высокий, белый, как альбинос, Шуляк.
«Ему бы фамилию Светловидов носить», – подумал Люсин.
– Начальству виднее, – одернул Шуляка коренастый, чуть сутуловатый Данелия.
Из всех троих Люсин знал его лучше всех. Данелия часто выходил победителем в

соревнованиях по самбо.
– Я тут, ребята, не виноват, – объяснил Люсин. – Георгий все правильно понял: приказ

сверху.
– Чего тут объяснять? – прервал его Данелия. – Командуй!
– В полном вашем распоряжении! – подтвердил Шуляк. Они, а вслед за ними и мол-

чаливый Светловидов взяли стулья и расселись вокруг Люсина. Одного стула, правда, не
хватило, и Люсин уступил Светловидову свой, а сам пристроился на краешке стола.

– Вас с обстановкой познакомили? – спросил Люсин.
– В самых общих чертах, – сказал Шуляк.
– Мы со Светловидовым в курсе, – кивнул Данелия. – Курков нас вызывал, а его, – он

улыбнулся Шуляку, – не было в тот момент в отделе.
– Ну и прекрасно! Вы его и проинформируете потом или я, когда время будет. Сейчас,

простите, каждая минута дорога, – извинился Люсин. – Ты, Георгий, поезжай на Старока-
лужскую дорогу. Обойди все парикмахерские между двадцать пятым и тридцать восьмым
километрами. Может, опознают… Тут новые варианты появились. – Он вручил ему пакет
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фотографий, на которых лик месье Свиньина был представлен в различных ипостасях – от
гладко выбритого до усов с бородой.

– Будет сделано! – Данелия веером выбросил фотографии на стол. – Какая?
Люсин ткнул пальцем в вариант «только усы».
– Но есть подозрение, что вот эта. – И он показал бритого Свиньина всем присутству-

ющим. – Вы тоже возьмите полный набор, – улыбнулся он, выдавая Светловидову другой
пакет. – Вас я попрошу обойти все антикварные магазины. Вы же, товарищ Шуляк, пойдете
со мной. По дороге я введу вас в курс дела. Вопросы есть?

– Нет, все ясно! – заявил Данелия. – Можно выполнять?
Люсин попрощался с товарищами и проводил их до дверей. Шуляк ушел вместе со

всеми – ему нужно было кое-что собрать у себя на столе.
Зазвонил городской телефон.
– Люсин слушает!
– Товарищ Люсин, с вами говорит дежурный по городу. Здравствуйте.
– Здравствуйте, товарищ дежурный. Есть новости?
– У меня тут в журнале записано, что вы просили докладывать вам о странных проис-

шествиях. Так?
– Так, так! Что-нибудь есть?
– Не знаю, как вы на это посмотрите, но, на мой взгляд, дело самое что ни на есть

странное.
– Так, так! Слушаю…
– В цирке питона украли, товарищ Люсин! Понимаете?
– Да. Ну и что?
– Как «ну и что»? – обиделся дежурный. – Очень странное происшествие. Непонятно,

кому этот питон мог понадобиться?..
– А он не сам, часом, уполз? – осторожно высказал предположение Люсин.
– В том-то и дело, что нет! Клетка взломана. Сейчас оперативная группа выезжает. Вы

не заинтересуетесь?
«Только змей искать мне еще не хватало…»
– Спасибо, что сообщили, товарищ дежурный. Но это не то, что нас интересует. У нас

по части икон, искусства, вообще древней истории. Понимаете?
– Ну как знаете!.. В случае чего будем держать в курсе.
– Большое вам спасибо. – Люсин положил трубку и рассмеялся.
– Чего это вы? – удивленно спросил вернувшийся Шуляк. На руке у него был плащ.
– Питона в цирке украли, – все еще смеясь, объяснил Люсин. – Представляете? Это

ж надо уметь!
– Действительно… – покачал головой Шуляк. – Какие будут распоряжения?
– Мы сейчас с вами поедем в гости к одному художнику. – Люсин набрал по внутрен-

нему номер гаража. – На Малую Бронную. Дело в том… Гараж? Минуточку, – он кивнул
Шуляку, – Люсин говорит. Машину, пожалуйста. Сейчас… Пошли. По дороге все объясню. –
Он быстро убрал все со стола. Запер ящик. Спрятал документы в сейф.

– Кто там? – робко спросил чей-то тоненький голосок, когда они позвонили в квартиру
№ 6.

– Отворите, пожалуйста. Мы к Виктору Михайловичу, – ответил Люсин.
– А его нет дома.
– Вот как? Когда же его можно будет застать?
– А кто его спрашивает?
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– Да отворите же! – возмутился Шуляк. – Мы но важному делу. Нельзя же разговари-
вать через дверь!

– Ничего не знаю, – отозвались по ту сторону двери. – Виктора Михайловича нет дома.
– Когда он будет? – опять спросил Люсин.
– Не скоро, не скоро. Он уехал.
– Уехал? – озадаченно переспросил Люсин, а Шуляк состроил ему назидательную

мину: «Вот тебе!»
За дверью послышались удаляющиеся шаги. Очевидно, невидимый собеседник счел

свою миссию законченной.
Люсин решительно позвонил еще раз. Долго ничего не было слышно. Он выждал и

вновь нажал кнопку.
– Вы перестанете хулиганить? Или, может быть, милицию вызвать? – возмущенно

спросили по ту сторону обитой черным обшарпанным дерматином двери.
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