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Аннотация
Языческий бог Перун вторгается в нашу жизнь в обличье таинственного Зверя.

Его могущество влечет к себе честолюбцев, мечтающих о власти над миром. Но ноша
бога слишком тяжела для человека, и далеко не каждому дано пронести ее по жизни с
достоинством.

Гибнут люди, разрушаются империи и кружится кровавый тысячелетний хоровод,
вбирая в себя все новых и новых авантюристов. Но сила ушедших языческих богов вдруг
прорастает в людях, давно забывших веру предков. Зов крови заставляет их принять вызов,
брошенный сквозь века. И майору милиции Герману Воронину предстоит нелегкая борьба
не только с божествами, но и с современными поклонниками древних культов, мечтающих
воскресить канувших в небытие кумиров.
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Глава 1

СТРАННАЯ СМЕРТЬ
 

Для Германа Воронина визит Славки Клыкова явился полной неожиданностью. И
ладно бы этот, с позволения сказать, историк пришел один, – так нет, он прихватил с собой
худощавого белобрысого субъекта лет тридцати, по всем приметам – иностранца.

Герман неодобрительно кивнул в ответ на приветствие и указал на продавленный
диван, едва ли не единственное украшение своей убогой однокомнатной квартиры. А сам
присел на табурет и мрачно уставился на банку пива, сиротливо стоящую на столе среди
пустых бутылок. Он после вчерашнего маялся с похмелья и при всем желании не мог скрыть
своего скорбного состояния от незваных гостей.

Славка понимающе вздохнул и выставил на стол бутылку французского коньяка.
– Ого, – удивленно вскинул бровь Воронин. – Мы разбогатели?
– Это не мы, – хмыкнул Славка и пятерней разгладил густые светлые волосы, – это они.
Воронин знал Клыкова с детства и никак не мог понять, за каким чертом умный Славка

занялся историей, когда с его мозгами можно было сделать завидную политическую карьеру.
И охота человеку заниматься пылью веков, когда вокруг шипит и пенится забродившим ква-
сом наша буйная действительность.

– Макс фон Бюлов, лингвист, историк, – назвал себя белобрысый иностранец, когда
убедился, что никто его представлять не собирается.

– Воронин, – вздохнул Герман, – отставной козы барабанщик. Ну, мужики, за интер-
национал.

Коньяк был хорош, и хотя Воронин не относил себя к большим ценителям забугорной
роскоши, все-таки он отметил деликатность заезжего Макса, пришедшего в чужую квартиру
с качественным продуктом.

– Есть возможность срубить приличные бабки, – сказал Клыков, критическим оком
оглядывая скромную даже по отечественным меркам квартиру уволенного с работы опера.

Воронину предложение не понравилось. Если Славка решил, что его старый приятель
нуждается в участии, то он ошибся. Герман как-нибудь сам справится со своими пробле-
мами.

– Ты меня не понял, – покачал головой Клыков, занюхивая коньяк сухой коркой. – Это
я нуждаюсь в твоей помощи. Тут, брат, такое дело, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

С этими словами Славка выложил на стол фотографию и глянул на Германа.
Воронин пожал плечами. За десятилетнюю службу в органах он навидался трупов.

И если Клыков вообразил, что уволенный со службы за рукоприкладство майор Воронин
станет разыгрывать из себя частного сыщика, то он здорово ошибается.

– Ну хотя бы проконсультироваться у тебя можно? – обиделся Славка.
– Валяй, – великодушно разрешил Воронин. – Консультируйся.
Покойник, если верить Клыкову, вершил великие дела на поприще лесозаготовок.

Фамилия его была Васильев. Нельзя сказать, что смерть предпринимателя такая уж редкость
в наше время, но тут речь шла о смерти естественной. В том смысле, что следов насилия
на трупе расторопные сыскари так и не обнаружили. Хотя, разумеется, все положенные экс-
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пертизы на предмет отравы, которую могли подсыпать в коньяк шустрые конкуренты, были
проведены.

Воронин с удивлением глянул сначала на бутылку, стоящую на столе, а потом на ту,
что была рядом с покойником на цветной фотографии. Бутылки были одинаковыми.

– Это что же, вы его отравили?
– Сразу видно профессионала, – ехидно ухмыльнулся Клыков. – Не успели мы ступить

на порог его квартиры, а он нам уже мокруху шьет.
– А кто вас знает, – покосился на молчаливого Макса Воронин.
– Мы этот коньяк сами пили, – вздохнул Славка. – И, как видишь, живы-здоровы.
– А зачем вы поперлись в Тулу со своим самоваром? Неужели у буржуя не нашлось

бы, чем угостить нищих ученых?
– Так ведь Василий Иванович только что вернулся в город после продолжительного

отсутствия. У него была назначена встреча с чиновником из Минприроды, неким Останиным
Виктором Витальевичем. Вот его фотография.

– Он что, тоже умер? – удивленно воскликнул Воронин, разглядывая снимок.
– А я тебе о чем толкую, – пожал плечами Славка. – Но это уже без всякого нашего

участия. В том смысле, что чиновника мы коньяком не поили и даже не встречались с ним.
– Откуда у тебя эти фотографии? – подозрительно покосился на гостя Воронин.
– Неважно, – отмахнулся Славка. – Опера дали. Не даром, конечно. Как убедились, что

мы ни в чем не замешаны, так сразу и подобрели.
– А вы не замешаны?
– Тебе же русским языком говорят, что и чиновник, и бизнесмен умерли естественной

смертью. Экспертиза это подтвердила. У обоих обширные инфаркты. Работа нервная, ничего
не поделаешь.

Воронин еще раз взглянул на фотографии. Все может быть, конечно. Настораживало
только одно обстоятельство: лица обоих были перекошены от ужаса. Но, в конце концов,
смерть, а тем более смерть внезапная может испугать кого угодно.

– Может, они виагры перекушали? – предположил Воронин, скорее для себя, чем для
внимательно слушавших его гостей. – С господами средних лет подобные казусы иногда
случаются. Девушки их не навещали?

– Была девушка, – кивнул Клыков. – Маша Мореева. Нас познакомил Василий Ивано-
вич. Но это совсем другая история. Дело в том, что Васильев привез ей посылку из Свето-
видовки, это деревня на Новгородчине. Но Маша ушла вместе с нами. Да и не до девушек
было Василию Ивановичу, его совсем другие проблемы волновали.

– Например?
– Где-то там близ Световидовки пропал его компаньон, Константин Звонарев.
– Как пропал?
– Понятия не имею, – пожал плечами Клыков. – Но Васильев при нас разговаривал со

Светкой по телефону и обещал достать его хоть со дна болота. Он считал, что Костя просто
заблудился.

– Подожди, а кто такая Светка?
– Светка – дочь Васильева, невеста Звонарева и моя хорошая знакомая. Мы с ней учи-

лись на одном курсе.
Странная история, с какой стороны ни посмотри. Вдруг ни с того ни с сего умирают

два далеко еще не старых и на первый взгляд здоровых человека. Не надо быть семи пядей
во лбу, чтобы догадаться, зачем бизнесмену, занимающемуся лесозаготовками, понадобился
чиновник из Минприроды. Видимо, дело было столь важным и денежным, что столичный
житель не погнушался прилететь в Питер за полным расчетом. И, судя по всему, привез с
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собой очень важную бумагу. Настолько важную, что Васильев, бросив поиски пропавшего
компаньона, примчался из глухого угла на берега Невы.

– Лес-то, наверное, реликтовый? – бросил Воронин косой взгляд на Клыкова.
– Ты у кого спрашиваешь, старик? – развел руками Клыков. – Я Васильева знал

постольку-поскольку. Своими коммерческими тайнами он со мной не делился.
– А зачем ты к нему ходил?
– Из-за Макса. Тут такая история: дед Макса погиб где-то в районе Световидовки, вот

он и хочет отыскать его могилу. А я слышал от Светки, что у ее отца в этой деревне какой-
то бизнес, ну и обнадежил немецкого друга.

– Я не в претензии, – вежливо отозвался немец. – Все бывает.
Говорил фон Бюлов по-русски практически без акцента. Что, впрочем, не удивительно,

если он действительно лингвист. Да и в желании человека посетить могилу деда тоже ничего
предосудительного нет. Скорее уж такое желание можно назвать похвальным. А вот Герман
могилу своего деда Вадима Владимировича Воронина посетить так и не удосужился, хотя
знал, что она находится где-то в Германии, кажется, близ города Детмольда.

– Как звали вашего деда?
– Вернер фон Бюлов. Он был интендантом.
– Тоже отправился за лесом в Световидовку?
– Вероятно, – не стал спорить Макс. – Из его группы в двадцать человек остался в

живых только один фельдфебель Рильке. Но он тронулся умом. Тем не менее отцу удалось
с ним повидаться. И Рильке указал ему место на карте, где все это случилось.

– Партизаны?
– Рильке говорил о каком-то Звере.
– Сумасшедший, что возьмешь, – засмеялся Клыков.
Воронина страдания немецкого фельдфебеля, не в добрый час пришедшего на чужую

землю, тоже оставили равнодушным. Война – жестокая штука, и потерять разум там ничего
не стоит.

– Так что тебе, собственно, от меня нужно? – повернулся Воронин к Славке.
– Я обещал Светке, что найду крутого мужика, сведущего в сыскном деле. К кому же

мне еще обращаться, как не к тебе, Герман? Человека-то в любом случае искать надо. Войди,
наконец, в положение женщины, потерявшей сразу и отца, и жениха.

– Сколько?
– Пятьдесят тысяч долларов в случае неудачи. Сто тысяч долларов, если найдем Зво-

нарева мертвым, и двести тысяч, если он окажется жив.
– Щедрая девушка, – усмехнулся Воронин.
– Не такая уж она и девушка, – обиделся за свою знакомую Клыков. – Светке тридцать

лет, и в ее годы, да еще после двух неудачных замужеств, этот Звонарев – существенная
потеря.

– Циник ты все же, Славка, – укорил приятеля Воронин.
– Так берешься или нет?
Деньги предлагались приличные. Делать Герману в Питере было абсолютно нечего.

Что касается предстоящей работы, то больших неприятностей она вроде бы не сулила.
Не исключалось, правда, вмешательство конкурентов умершего бизнесмена, если таковые
вообще имелись, но, в конце концов, большие бабки без усилий не даются. А гонорар, полу-
ченный от щедрой нанимательницы, помог бы отставному оперу решить многие проблемы.

– Уговорил, – сказал Герман. – Когда выезжаем?
– Завтра с утра. Полетим на вертушке. – Клыков поднялся с продавленного дивана. –

Извини, старик, мне нужно помочь Светке с хлопотами. Сегодня похороны Василия Ивано-
вича.
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– Еще один вопрос, Вячеслав, – где учится эта студентка, Маша Мореева?
Клыков наморщил лоб, пытаясь припомнить. На помощь ему пришел Макс Бюлов:
– Она будущий экономист.
– Точно, – хлопнул себя по лбу Славка. – Как же это я запамятовал. А зачем она тебе?
– Так, – неопределенно махнул рукой Воронин. – Хотел проверить. Вы ее подвозили?
– Подбросили до метро. Брось, старик, она же совершенно невинное создание. Ей-

богу, не там роешь. Макс, дай оперу ее фотографию.
– Вы что же, фотографировались? – спросил Воронин у немца.
– Я любитель, – развел руками Макс. – А Санкт-Петербург очень красивый город.

Маша случайно попала в кадр.
Девушка действительно была хороша. Неудивительно, что Славка, падкий до женского

пола, так горячо ее защищает. Похоже, немец не врал. Ибо Мореева явно не позировала, она
просто обернулась на ходу, а в это время Макс щелкнул цифровой камерой. Снимок, правда,
получился четким.

Во всяком случае, Воронину, решившему лично наведаться на место предполагаемого
преступления, было что предъявить удивленной консьержке. От этой женщины, сильно рас-
полневшей на склоне лет, Герман узнал, что Васильев лично предупредил ее о визите гостей.
Пришли они почти одновременно, то есть сначала появилась девушка, а потом буквально
через десять минут – два вежливых молодых человека. Пробыли они у Василия Ивановича
от силы час, после чего ушли вместе.

– Девушка случайно не возвращалась? Может, забыла чего-нибудь?
– Нет, – обиженно вскинула голову консьержка. – Исключено. Я говорила об этом

вашим товарищам. Приблизительно в десять часов вечера за Василием Ивановичем приехал
Игорь, его шофер, он поднялся наверх, а потом они вдвоем с Васильевым вышли из лифта.
В руках у Игоря был небольшой чемоданчик.

– А когда они приехали обратно?
– Через час.
– С чемоданчиком?
– По-моему, да. Вошли в лифт. Но Игорь практически сразу вернулся. Видимо, он даже

не входил в квартиру. Просто проводил Василия Ивановича до дверей. Но чемоданчика у
него не было. Это я помню совершенно точно, поскольку он помахал мне руками на проща-
нье.

– А кто обнаружил труп?
– Светлана с Игорем. Она прилетела рано утром из Парижа, а шофер ее встречал.
– И больше никто в тот вечер Васильева не навещал?
– Никто. Ни Васильева, ни других жильцов.
Скорее всего, бизнесмен ездил на встречу с чиновником, но если верить Клыкову, Оста-

нин в десять часов был уже мертв. В гостинице, куда задумчивый Воронин направил свои
стопы, ему эту информацию, полученную от историка, охотно подтвердили. Более того, при-
лизанный и очень разговорчивый молодой портье опознал девушку на предъявленной фото-
графии.

– Вы уверены, что она здесь была?
– Стопроцентной гарантии я вам, конечно, дать не могу, но у меня очень хорошая

память на лица. Да вы вот хотя бы Юлечку спросите, она в тот день дежурила на этаже.
Юлечка, женщина неопределенного возраста, с остатками былой красоты на увядшем

лице, взяла из рук Воронина фотографию и кивнула головой:
– Была. Зашла в номер, но задержалась там от силы минут пять.
– А Останина вы после ее визита видели живым?
– Видела. Он спустился вниз, поговорил о чем-то с Сашкой и поднялся в свой номер.
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– Останин сказал, что ждет знакомого, – подтвердил портье, – и попросил меня указать
гостю правильную дорогу. Это было часов в девять вечера.

– И гость был?
– Приехал приблизительно в половине одиннадцатого. И был страшно огорчен, что его

знакомый умер. Он буквально посерел от этой вести. Я предложил ему воды, но он махнул
рукой и тут же уехал. Мы рассказали об этом визите следователю.

– Я в курсе, – кивнул Воронин и покинул гостиницу.
Дело в общем-то житейское. Немудрено, что коллеги Воронина махнули на него рукой.

Чиновник, видимо, здорово переживал по поводу своего грехопадения и волновался в ожи-
дании взятки. А бизнесмен, узнав, что решенное вроде бы дело сорвалось самым нелепым
образом, впал в расстройство. В результате переживаний у обоих случились инфаркты. Жут-
коватое, конечно, совпадение, но, в конце концов, чего только в этой жизни не бывает. Име-
лось, однако, одно обстоятельство, о котором коллеги Германа даже не подозревали: оба
джентльмена за несколько часов до смерти виделись с одной и той же девушкой. Если и этот
факт считать случайностью, то что же тогда в нашей скорбной жизни является закономер-
ностью? Увы, никаких следов Маши Мореевой Воронину обнаружить не удалось. В универ-
ситете о такой студентке не слышали. А обзванивать все питерские вузы у Германа просто
не достало времени. Ночь вступила в свои права раньше, чем новоявленный частный сыщик
успел завершить дела.
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Глава 2

МИФ
 

В полете у Германа было время присмотреться к наследнице умершего бизнесмена.
Назвать убитой горем эту красивую тридцатилетнюю женщину Воронин бы не рискнул. Тем
не менее смерть отца не оставила Светлану Васильевну равнодушной. Лицо ее выглядело
сосредоточенным и хмурым. Новому знакомому она лишь сухо кивнула головой и отверну-
лась. Возможно, он не был героем ее романа, но, скорее всего, Васильевой сейчас было не
до светских развлечений. За время перелета она так ни разу и не взглянула на Воронина и,
кажется, не произнесла ни единого слова. Сопровождал Светлану молодой человек лет два-
дцати пяти, приятной наружности и нехилого сложения. Назвался он при знакомстве Иго-
рем, из чего Герман заключил, что перед ним скорее всего шофер покойного, выполнявший
при большом боссе еще и функции охранника. Клыков с Максом обменялись несколькими
фразами и тоже примолкли. В салоне на все время полета воцарилась гнетущая тишина,
нарушаемая лишь работой двигателя. И только у самой земли, перед посадкой, Воронин
спросил у сидевшего рядом Игоря:

– Вы сопровождали Василия Ивановича в последней командировке?
– Нет, – охранник удивленно глянул на соседа, – я оставался в Питере.
– Следовательно, вы не знаете, при каких обстоятельствах пропал Звонарев?
– Только в общих чертах.
Продолжению разговора помешала посадка, довольно жесткая, надо признать. Воро-

нина чувствительно тряхнуло, и он на какое-то время потерял интерес к разговору.
– Чай, не дрова возите, – недовольно крикнул в сторону вертолетчиков Клыков, потирая

ушибленный затылок, но его, кажется, не услышали.
Прибытие питерского десанта не вызвало в деревне Световидовке ажиотажа. Отваж-

ных воздухоплавателей встретила корова, чье тревожное мычание даже при большом жела-
нии трудно было расценить как приветствие. Воронин, практически всю жизнь проведший
в городе, с интересом разглядывал экзотическое животное. Корова с неменьшим интересом
смотрела на упавших с неба гостей. Пейзаж был буколическим, и Славка Клыков первым
это оценил.

– А где прекрасная пастушка?
– Пастушки я тебе не обещаю, – сказал Воронин, разглядывая деревню, раскинувшу-

юся в ста метрах поодаль, – а пастух, кажется, на подходе.
Впрочем, подошедший рослый мужчина оказался сотрудником покойного бизнесмена.

Звали его Петром Сергеевичем, а фамилию Воронин не расслышал. Петр Сергеевич выразил
Светлане соболезнование и в ответ на ее вопрос сокрушенно всплеснул руками:

– Ищем, Светлана Васильевна. Вертолет уж который день кружит над этим местом,
уйму горючего сожгли, а толку никакого. Лес здесь непролазный, кругом сплошные болота.

Васильева равнодушно кивнула и пошла вслед за словоохотливым Петром Сергееви-
чем к деревне. Воронин, разумеется, не ожидал обнаружить здесь хоромы, но рубленный
невесть когда и слегка покосившийся от времени дом произвел на него удручающее впечат-
ление. Он и среди других деревянных домов, коих в Световидовке было около сотни, смот-
релся далеко не лучшим. Деревня, похоже, умирала, во всяком случае, едва ли не половина
домов стояла с заколоченными ставнями.

– Раньше здесь неподалеку был леспромхоз, – пояснил Петр Сергеевич, – но лес выру-
били, и люди остались без работы. Тут ведь болота кругом. Гиблое место.

– А как же вы собирались бревна отсюда вывозить? – удивился Воронин.
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– По зимнику, – пояснил Петр Сергеевич. – Здесь до железной дороги всего полсотни
километров. А потом проложили бы гать. Эх, не дожил Василий Иванович, он развернулся
бы во всю ширь русской души.

Воронин промолчал. По его мнению, этот пока нетронутый уголок природы вовсе не
нуждался в заботах отечественного бизнеса и вполне мог существовать и дальше, радуя глаз
случайных путников красой, сохранившейся с незапамятных времен.

– А при каких обстоятельствах пропал Звонарев?
– Так ведь он не один пропал, – удивленно покосился на любопытного гостя Петр Сер-

геевич. – Пропали оба вертолетчика и еще один наш сотрудник из местных. Иван Непря-
хин. Полетели осматривать угодья и потерпели аварию. Василий Иванович вернулся, а все
остальные как в воду канули.

– Подождите, Петр Сергеевич, он, что же, летел вместе с ними?
– Конечно. Ума не приложу, как он оттуда выбрался. Местные говорят, что в эту пору

болота непроходимы. Ну или почти непроходимы.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Человек выбирается из жуткой дыры, где сгинули

его спутники, чтобы спустя короткое время умереть в собственной квартире. Все-таки в этом
есть какая-то насмешка судьбы, а возможно, чья-то злая воля.

– А как он объяснил свое чудесное спасение?
– Вы проходите, – гостеприимно махнул рукой Петр Сергеевич. – Сначала я вас чаем

напою, а расспросы потом.
В срубе было всего две комнаты, впрочем достаточно вместительных, чтобы здесь

могли расположиться, хоть и без привычных удобств, пятеро прибывших из Питера приве-
редливых горожан. Васильева прошла в дальнюю комнату, а все остальные присели к столу с
гнутыми, украшенными затейливой резьбой ножками, бог весть какими путями попавшему
в эти глухие места.

– Ручная работа, – похвалил мебель Клыков. – Похоже, девятнадцатый век.
– От прежних хозяев нам эта роскошь досталась, – пояснил захлопотавший у печи Петр

Сергеевич.
– А что, электричества здесь нет? – спросил Макс, с интересом разглядывающий

непривычную обстановку.
– Раньше, говорят, было, – махнул рукой хозяин, – но столбы сгнили, а провода разво-

ровали. Местным, похоже, уже все равно. Тут ведь только старики да старухи остались, а
молодые давно в город подались.

– Так что же все-таки произошло с вертолетом? – спросил Воронин, с удобством рас-
полагаясь на лавке.

– Василий Иванович говорил, что у них начались проблемы с двигателем. Вертолет
рухнул на землю. Васильев потерял сознание. А очнулся уже ночью, в лесу. Ни вертолета,
ни людей вокруг не было. С рассветом он попытался найти дорогу. Несколько раз попадал
в топь, чудом выбрался. Плутал двое суток и, наверное, погиб бы, но тут, на свое счастье,
наткнулся на мореевских баб, которые и привели его в Световидовку.

– Что еще за мореевские бабы? – заинтересовался Воронин.
– Мореевка – это соседнее сельцо, километрах в пятнадцати от Световидовки.
– Вы этих баб видели?
– Конечно. Они еще раз потом приходили. Просили Василия Ивановича отвезти

посылку в Питер родственнице. Обычные женщины-селянки. Возрастом за тридцать, а более
не знаю, что о них сказать.

– А что еще Васильев рассказывал?
– Да вроде ничего важного. Он ведь поначалу совсем плох был. Даже заговаривался.

Какой-то аленький цветочек поминал.
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– Какой еще цветочек? – не понял Воронин.
– Аленький, – отозвалась за Петра Сергеевича Светлана, как раз в эту минуту появив-

шаяся на пороге. – Есть такая сказка у Аксакова. Отец любил читать мне ее в детстве.
Воронин сказку вспомнил. Читать он ее, кажется, не читал, зато видел мультфильм, где

шибко умная дочь заказала отцу-коммерсанту загадочный цветок. Папа дочке не отказал, но
после долгих поисков нарвался на Зверя, который потом оказался заколдованным принцем.
В сказке все вроде бы закончилось хорошо – и для дочки, и для ее папы.

– Это я попросила привести его аленький цветочек, – сказала Светлана треснувшим
голосом, – просто пошутила.

А и действительно, чем еще мог порадовать дочку, отдыхающую в Париже, богатый
папа? Только дивом дивным. Беда только, что папа умер, жених пропал, а прекрасного
принца в перспективе не наблюдается.

Вслух свои мысли Герман высказывать не стал, а лишь чуть подвинулся к окну, осво-
бождая для Светланы место. Васильева присела рядом и прижалась затянутой в джинсу
ногой к ноге соседа. Чайник наконец вскипел, и можно было приступать к нехитрой тра-
пезе. Светлана почти не притронулась к еде, зато проголодавшийся Воронин отдал должное
выставленным на стол деревенским яствам.

– Известно хотя бы направление их движения? – спросил Герман у Петра Сергеевича.
– Летели они вроде бы к Горюч-камню, а где тот камень находится, я понятия не имею.

Вертолетчики говорят, что искать их сверху бесполезно, а садиться в болото себе дороже.
Почти неделю они над этим местом кружатся, но ничегошеньки не обнаружили. Похоже,
попавший в аварию вертолет засосала топь, а люди, видимо, просто заблудились.

– Мы пойдем пешком, – сказала вдруг очнувшаяся от задумчивости Светлана и реши-
тельно тряхнула копной крашенных в каштановый цвет волос.

– Проводник нужен, – тихо проговорил Клыков. – Из местных.
– Ну, не знаю, – покачал головой Петр Сергеевич. – Световидовские в этот лес не ходят.

Да и кому тут ходить – старики да старухи.
– А мореевские? – подсказал Воронин.
– Вам бы с Петровичем поговорить, возможно, он что-нибудь подскажет.
– А где найти этого Петровича?
– Вон его дом, рядом.
К местному оракулу отправились втроем: Воронин, Клыков и Макс. Старику было уже

далеко за семьдесят, и рассчитывать на него в качестве проводника не приходилось. Впро-
чем, Петрович был еще бодр и легко справлялся с немудреным хозяйством. Во всяком слу-
чае, попотчевал гостей парным молоком.

– Старуха померла, вот и приходится самому управляться. А к корове ведь, как к бабе,
подход нужен.

Воронин с интересом разглядывал увешанные фотографиями стены сруба. Фотогра-
фии были старые, выцветшие, однако изображенные на них люди радовали взгляд молодо-
стью и красотой.

– Отец мой, – пояснил хозяин, кивая на человека в гимнастерке с двумя орденами на
груди. – До Берлина дошел. Сильный был мужик, лет пятнадцать назад как преставился.

– Я смотрю, род у вас не хлипкий, – сказал Клыков, бросая взгляд на рослого старика,
которого не смогли согнуть семьдесят пять прожитых лет. – Значит, войну вы помните, Алек-
сей Петрович.

– Так я ведь с тридцатого года, не маленький уже был. Хватили лиха.
– Немцы лютовали? – поинтересовался Воронин.
– Да как тебе сказать, уважаемый. Заезжали они в наше село только однажды, но моему

деду их визит стоил жизни. Странные какие-то были немцы. Так и не поняли мы, что им в
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наших краях нужно было. Вроде Горюч-камень они искали, а может, на Зверя решили поохо-
титься.

– На медведя? – спросил заинтересовавшийся рассказом Клыков.
– Э, нет, мил-человек, – усмехнулся старик, – наш Зверь пострашнее будет. Да вы пейте

молоко-то. В прежние времена я бы вас самогоном угостил, но в нынешние гнать его некому,
да и пить тоже.

Запасливый Клыков намек понял и выставил на стол бутылку водки. Петрович ответил
салом и малосольными огурцами. Славка разлил водку по граненым стаканам.

– Ну, за Зверя? – сказал он, прищурившись. – Или у вас за его здоровье не пьют?
– Отчего же не выпить, – подмигнул гостям насмешливым синим глазом враз помоло-

девший Петрович. – Зверь-то он непростой, а вроде как волшебный. Мне о нем дед много
чего порассказал. Всего уже не упомню, но жили в наших краях еще во времена царя Гороха
колдун Яшка и ведьма Машка. Люди не вредные, много людям помогавшие. У кого корова
или лошадь, скажем, захворали – это к Яшке, а кто сам занедужил – это к Машке. Одна
беда у них – детей не было. А тут в наши края залетел Ясный Сокол, удалой купец, добрый
молодец. Ну и захороводился с Машкой. Как узнал о том колдун Яшка, так враз весь почер-
нел. Подстерег он того Ясна Сокола на обратном пути и забил до смерти. А на рожденного
Машкой младенца наложил колдовское заклятье. Вот с тех самых пор и живет в наших краях
этот самый Зверь. Многие его видели, и дед мой видел, да никому он в руки не дался. В том
числе и немцам. Да и не взять людям Машкиного сына. Видать, и отец его был не прост, коли
такую силу сыну своему оставил. А из немцев один только вернулся, и тот умом тронутый.
Наши его убить хотели, но пожалели – больной человек, что с него взять. Потом его свои
забрали. Боялись мы, что пожгут они нас, но обошлось все. А моего отца, вернувшегося с
фронта, после люди из органов трясли – вроде как сын он немецкого пособника. А какой мой
дед пособник, коли из двадцати немцев только один живым вернулся? Разобрались, однако.
Потом даже статью про моего деда в областной газете напечатали – «Новгородский Суса-
нин». Вроде бы дед мой специально тех немцев завел в глухие места и там погубил. Только
неправда это. Органам бы не сказал, а вам скажу. Не было у деда причин губить немцев,
в том смысле, что добром они с ним договаривались. Да и командир у них был странный
какой-то, все меня колбасой угощал. По-русски говорил почти чисто. А главное, фамилия-то
у него была – Белов. А у нас ведь в Световидовке все жители сплошь Беловы. Правда, немец
был «фон». Фон Белов, забавно звучит, правда?

– Фон Бюлов, – негромко поправил Петровича Макс.
– Дед это его, – пояснил удивленному старику Клыков. – Решил вот навестить могилу.
Петрович с минуту вертел в руках стакан, наполненный наполовину, потом реши-

тельно тряхнул поредевшими кудрями.
– Помянем тогда, что ли, мужики и его, и моего деда, и всех прочих, что с ними пошли.

А могилу его ты вряд ли найдешь, парень. Гиблые там места, гиблые. Ну, не чокаясь.
Петрович осушил стакан и отставил его в сторону, показывая тем самым, что пить

больше не намерен, а поговорить можно. Отчего ж не поговорить с образованными город-
скими людьми? Может, и сумеют они разгадать загадку, загаданную когда-то много лет назад
окрестным жителям колдуном Яшкой.

– Нам проводник нужен, – негромко сказал Воронин. – Люди пропали, искать надо.
– Слышал, – грустно кивнул старик. – Предупреждал же я Василия – не лезь. Плюнь

ты на это дело. Лес-то наш, может, десять тысяч лет стоит нетронутым. И пусть еще столько
же простоит. Но нет – коммерция. Василий-то умер, как я слышал?

– Умер, – подтвердил Клыков.
– Не первый он мужик, который дал дуба после встречи со Зверем, – вздохнул Петро-

вич.
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– А как же ваш дед?
– Так ведь он Зверя мальчонкой видел, а Машкин сын детей не трогает. Ну и бабы

мореевские к нему похаживают, – неожиданно снизил голос почти до шепота старик.
– Зачем? – удивился Воронин.
– А за этим самым, мил-человек. Прежде-то мореевских девок никто из округи замуж

не брал, потому как слух шел, что все они Зверем порченные. Так это или нет, судить не
берусь, но спокон веку в Мореевке половина баб безмужняя, а вот баб бездетных там прак-
тически нет.

Клыков засмеялся, Воронин с Максом тоже, но старик сохранил на лице серьезность.
– Молодо-зелено, – вздохнул Петрович. – Одно вам могу присоветовать, мужики: без

проводника в лес не суйтесь. Есть там Зверь, нет ли, это еще вилами по воде писано, а вот
топи там такие, что тонут в них и люди, и вездеходы. Пропадете ни за понюх табаку.

От Петровича вышли, когда уже смеркалось. Воронин кинул взгляд на чернеющий за
околицей лес. Лес по виду был самый обыкновенный, и непохоже, что он таил в себе тайны,
на которые намекал старик. Хотя рассказанная Петровичем сказка Герману понравилась.
Позабавила его и байка про мореевских баб. Смущала, правда, Маша Мореева, которая, судя
по всему, была здешней уроженкой. Зачем она все-таки заходила в гостиницу к Останину?
Неужели и чиновник из Москвы привез ей посылку? Все-таки Воронину следовало бы про-
яснить этот вопрос до конца, а не торопиться в глухой угол, где, если верить осведомленным
людям, водятся не только медведи, но и звери пострашнее.

Макс с Клыковым о чем-то тихо переговаривались по-немецки. Герману это не понра-
вилось: не хватало еще, чтобы эти двое подпускали туману и в без того совершенно беспро-
светное дело. Недовольство Воронина было замечено Клыковым, и он сразу же перешел на
русский:

– Извини, увлеклись. Слишком уж блестящие перспективы открылись.
Воронин удивленно глянул на ухмыляющегося Славку.
– Какие еще перспективы?
– Старик пересказал нам миф, почти такой же древний, как сама Земля. Поразительно,

что он сохранился в этом глухом углу. Хотя, с другой стороны, а где же ему еще сохраняться?
– Какой миф? – удивился Славкиному энтузиазму Воронин. – Ты о Яшке, что ли?
– Яшкой на Руси звали бога Велеса, он же Ящер, он же Дракон, он же Один, он же

Вотан, он же Гермес. Впрочем, Гермес, как Ярило, были ипостасями юного Скотьего бога.
Ясный Сокол – это Перун, он же Световид. И наконец, Машка, это Марья Моревна, богиня
плодородия и смерти, она же Макошь, богиня удачи. Подол ее платья часто украшали сва-
стикой. Ибо свастика – это символ удачи у древних ариев.

– Выходит, дедушка Макса приехал в Световидовку неслучайно? – покосился на немца
Воронин.

– Дедушка Макса сотрудничал с Аннанербе – организацией, созданной рейхсфюрером
СС Генрихом Гиммлером в замке Вевельсбург. Вернер фон Бюлов был давним знакомым
группенфюрера СС Карла Вейстхора, личного астролога рейхсфюрера и первого его кон-
сультанта в магии и колдовстве.

– Бред, – покачал головой Воронин. – По-моему, они все там были психами. И что
искал Вернер фон Бюлов в этих краях?

– Сокровища нибелунгов, – спокойно ответил Макс.
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Глава 3

ЗАМОК ВЕВЕЛЬСБУРГ
 

Вернер фон Бюлов считал, что рейхсфюрер сделал не совсем удачный выбор. Вевельс-
бург был мало приспособлен для той миссии, которую ему предстояло сыграть в истории
человечества. Впрочем, с Гиммлером не поспоришь. Говорят, что он уже заказал проект
будущего центра ирманистской религии лучшим архитекторам Германии. Фон Бюлов был
уверен, что этот центр затмит Ватикан – как грандиозностью своих стен, так и духовным
содержанием. Космическая энергия Криста будет пронизывать новый Вевельсбург сверху
донизу, и его сияние дойдет до самых отдаленных уголков Земли, куда рано или поздно сту-
пит нога немецкого солдата. Нога истинного ария, сына богов, несущего в себе их энергию.

Сложность была в том, что этого ария следовало еще вывести, ибо в нынешнем поко-
лении немцев слишком много чужой темной крови. Кое-что в этом направлении уже дела-
лось. По указанию Гиммлера были созданы несколько научных центров, где ученые-гене-
тики путем естественного отбора, используя имеющийся под рукой человеческий материал,
пытались улучшить породу немцев. Фон Бюлов нисколько не сомневался, что результат
будет. Хотя селекция займет много времени, слишком много. Но кто знает, возможно, Вер-
неру фон Бюлову суждено ускорить этот процесс. Во всяком случае, письмо фельдфебеля
Рильке, полученное Вернером с Восточного фронта, давало если не уверенность, то надежду.

Манфред фон Кнобельсдорф, комендант Вевельсбурга, встретил фон Бюлова более
чем любезно. Знакомство их было давним, но Вернер, разумеется, понимал, что существует
огромная разница между простым интендантом и штандартенфюрером СС, человеком, при-
ближенным к рейхсфюреру, а потому откликнулся на любезное приглашение фон Кнобель-
сдорфа не сразу и присел к столу лишь после повторного повелительного жеста.

– Вы же понимаете, Вернер, что мне придется докладывать об этом рейхсфюреру?
– Я понимаю, – с готовностью наклонил голову фон Бюлов. – А потому проконсульти-

ровался с группенфюрером Вейстхором.
Сухое надменное лицо Кнобельсдорфа исказила гримаса. Вернер знал, что отношение

Гиммлера к Вейстхору в последнее время сильно изменилось. Кто-то донес рейхсфюреру,
что бывший полковник австрийской армии Виллигут (а это была настоящая фамилия груп-
пенфюрера Вейстхора) прошел в свое время курс лечения в психиатрической клинике. Более
того, австрийский суд признал его недееспособным. По мнению Бюлова, это прискорбное
обстоятельство не могло бросить тень на репутацию потомка арийских королей-жрецов,
обладающего к тому же родовой памятью, позволявшей ему заглядывать в такую древность,
от которой у непосвященных захватывало дух.

Вейстхор, в частности, утверждал, что ирманистская религия Криста стала универ-
сальной для немцев еще в 12500 году до нашей эры и оставалась таковой до того момента,
когда в 9600 году до нашей эры священный пророк ирманизма Балдур Крист был распят
вотанистами. Впрочем, пророк ускользнул в Азию, и религиозные конфликты продолжа-
лись все последующие тысячелетия. Последний храм ирманистов в Детмольде был захва-
чен вотанистами в 460 году, а после попал под руку Шарлеманя, чинившего расправу над
язычниками-саксонцами.

– Фельдфебель Рильке незнаком с группенфюрером Вейстхором, – напомнил фон
Бюлов, – следовательно, он ничего не мог знать о несчастном потомке Балдура Криста, закол-
дованном вотанистами еще при рождении.

– Вейстхор называл это существо проклятием своего рода, – нахмурился Кнобель-
сдорф.
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– Но ведь так оно и было, – пожал плечами Вернер. – Предок Виллигута вынужден
был бежать от Шарлеманя на остров Рюге. Именно там несчастный потомок Криста попал
под влияние жрецов славянского бога Световида. В моем роду сохранилось предание о зага-
дочном существе, обитавшем на острове Рюге. По слухам, именно ему жрецы Световида
доверили охрану сокровищ нибелунгов, захваченных обманом у ирманистов. После падения
Арконы в 1147 году потомок Криста пропал с острова вместе с сокровищами и следы его
затерялись.

Кнобельсдорф еще раз внимательно перечитал письмо фельдфебеля Рильке. Бюлов
знал его наизусть, но ничем не выдал своего нетерпения. Манфред имел право подумать,
прежде чем идти с докладом к рейхсфюреру. Ибо отказ Гиммлера неизбежно привел бы к
провалу миссии. А последствия этого провала могли стать катастрофическими для Третьего
рейха. Был бы упущен шанс, скорее всего последний, для возрождения божественного ста-
туса немецкой нации. Ибо семя сына Балдура Криста несло в себе космическую силу, почти
утерянную человечеством, и это семя, вовремя вброшенное в женское лоно, могло бы дать
удивительные всходы. Будем надеяться, что штандартенфюрер фон Кнобельсдорф это пони-
мает.

– А этот ваш Рильке случайно не был пьян?
– Такое не придумаешь даже в пьяном бреду, – покачал головой Вернер. – К тому же

Рильке прилагает свидетельства своих подчиненных. Согласитесь, Манфред, померещиться
могло одному, но не троим же.

– Но оборотни, это слишком, Вернер. Может, они просто видели стаю волков.
– Рильке пишет о волчицах. О волчицах-оборотнях, Манфред.
Бюлов во второй раз назвал штандартенфюрера просто по имени, но тот, увлеченный

чтением письма, этого даже не заметил.
– Но сына Криста он все-таки не видел, – покачал головой Кнобельсдорф.
– Зато он слышал о нем от местных жителей, которые зовут сына Балдура Криста про-

сто Зверем. И заметьте, штандартенфюрер, описание внешнего вида этого существа практи-
чески совпадает с тем, которое нам дал группенфюрер Вейстхор. Рост – три метра. А ведь
наши предки были великанами, Манфред, мы измельчали уже потом, смешавшись с пигме-
ями Лемурии. Густой волосяной покров Зверя – результат проклятия вотанистов. Это Он, в
этом у меня нет практически никаких сомнений.

– Выходит, наши предки обладали способностью к оборотничеству?
– Им было подвластно все, штандартенфюрер, или почти все. Они могли изменять

свою сущность. Они могли повелевать силами природы. Они были богами этого мира. И
настанет час, Манфред, когда мы станем подобными им. Вот тогда Германия станет по-
настоящему великой.

– А если сын Балдура Криста откажется сотрудничать с нами? Он ведь прячется от
людей.

– Он прячется от славян, штандартенфюрер. Но, видимо, ищет связи с истинными
арийцами, иначе Рильке и его подчиненные не ушли бы живыми от его волчиц.

– Пожалуй, – задумчиво проговорил Кнобельсдорф. – Ну а если все-таки…
– В таком случае это место следует сжечь, понимаете, Манфред. Разбомбить! Дабы ни

сын Криста, ни сокровища нибелунгов не попали в руки славян.
– Хорошо, Вернер, я доложу рейхсфюреру. Но окончательное решение в любом случае

будет за ним.
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Глава 4

МОРЕЕВКА
 

В Мореевку отправились рано поутру на видавшем виды уазике, за рулем которого
утвердился на правах хозяина Петр Сергеевич. Воронин с Клыковым болтались на заднем
сиденье, то и дело охая при встрече с ухабами, которых на проселочной дороге было вели-
кое множество. Судя по всему, Петрович был прав, и световидовские женихи не жаловали
мореевских невест, иначе протоптали бы к ним более удобную тропинку.

Дорога причудливо петляла по березняку, но далеко в лесную глушь не углублялась.
Пейзаж был абсолютно невинным, и в мозгах Воронина, слегка отравленных алкоголем,
наступило окончательное протрезвление. Сегодня он категорически отказывался верить в
то, во что едва не поверил вчера.

– Вы в курсе, Петр Сергеевич, что мы едем к оборотням? – насмешливо спросил Гер-
ман.

Петр Сергеевич не обернулся. То ли был занят дорогой, то ли не расслышал слов Воро-
нина. Герману пришлось повторить свой вопрос.

– Баек здесь ходит великое множество, – отозвался наконец Петр Сергеевич, фамилия
которого, к слову, выяснилась – Бубнов. – Заповедные края. Рай для этнографов и фолькло-
ристов.

Сообразив, что разговор с озабоченным Бубновым вряд ли сладится, Герман переклю-
чился на сладко зевающего Клыкова.

– Неужели ты, Славка, веришь в эту чушь, померещившуюся фельдфебелю Рильке? А
потом – где мы, а где Германия?

– Рядом, Герман, гораздо ближе, чем ты можешь предположить.
– Не на мое ли имя ты намекаешь?
– Пока нет. Я намекаю на Померанию, которая не так давно, тысячи лет не прошло,

была славянским Поморьем, землей бодричей, называемых также ободритами. Вся Балтия
была тогда славянской. И именно оттуда в первой трети седьмого века пришли на эту землю
нынешние новгородцы.

– Зачем?
– По слухам, где-то рядом была земля их предков, Гиперборея, которую они покинули

во время природного катаклизма.
– Вы верите в Гиперборею, Петр Сергеевич? – попытался заручиться поддержкой

солидного человека Воронин.
– Нет, – коротко бросил Бубнов.
– Вот видишь, – укорил Клыкова Герман. – Разумные люди верят только в то, что можно

потрогать своими руками. Ты мне покажи женщину-оборотня, Славка, тогда я в нее поверю.
А сумасшедший фельдфебель Рильке для меня не авторитет. Свихнетесь вы с Максом когда-
нибудь среди своих бумажек. Это надо же додуматься – сокровища нибелунгов!

Бубнов так резко ударил по тормозам, что зазевавшийся Воронин едва не перелетел на
переднее сиденье. Глаза Петра Сергеевича вдруг сверкнули яростью.

– Что вы сказали?
– А вы что, никогда не слышали о сокровищах нибелунгов? – сердито буркнул Воро-

нин, потирая ушибленный бок.
– Извините, – улыбнулся Бубнов. – Тут яма. А при чем здесь нибелунги?
– А черт его знает, – вздохнул Герман, – просто к слову пришлось.
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Никакой ямы на дороге не было, в этом Воронин готов был поклясться, но тем подо-
зрительнее была реакция добрейшего Петра Сергеевича на упоминание мифических персо-
нажей. Прямо искры у него полетели из глаз.

На мгновение Герману показалось, что перед ним еще один сумасшедший, вроде
фельдфебеля Рильке, но, к счастью, все обошлось. Возможно, Бубнов был глуховат, и его
гнев был вызван дурацкими вопросами Германа, которые отвлекали старательного водителя
от важного дела. В конце концов, на такой извилистой дороге с легкостью можно «поцело-
ваться» с какой-нибудь белотелой березкой.

– Ты зря кипятишься, – примирительно сказал Клыков Герману. – Световидовка и
Мореевка уже сотни лет стоят рядом. И наверняка поначалу их жители часто вступали в
брачные союзы, что не могло в конечном счете не сказаться на потомстве. И тогда на эти
близкородственные связи было наложено табу. И в оправдание этого запрета была выдумана
сказка о Звере, портящем мореевских девок. Фельдфебель Рильке, бывший, к слову, урожен-
цем Российской империи, сбежавшим в Германию от революции, очень хорошо знал рус-
ский язык. Услышав интересную байку, он поделился ею с известным в ариософских кругах
Вернером фон Бюловым, и машина завертелась.

– Я всегда полагал, что СС – серьезная организация, – покачал головой Воронин.
– Серьезные организации, Герман, очень часто ставят перед собой безумные цели. А

потом жертвуют ради достижения этих целей миллионами жизней ни в чем не повинных
людей. Так что успокойся, оборотней в Мореевке ты не найдешь.

– Твоими устами да мед бы пить, – процедил сквозь зубы Воронин, глядя на добротные
дома из окна уазика.

Мореевка вполовину меньше Световидовки, зато пустующих домов здесь практически
нет. Правда, в полном согласии со словами Петровича, мужиков на единственной ее улице
не наблюдалось. Но любопытных ребятишек полно. Как и женщин – статных, рослых и уди-
вительно красивых, независимо от возраста.

– Мужики на заработках, – открыл главную мореевскую тайну заинтересованному
Воронину Петр Сергеевич. – А в остальном – деревня как деревня.

Хозяйку ближайшей усадьбы звали Людмилой. Несмотря на целый ворох ребятишек,
копошащихся во дворе, и свои, видимо, немалые годы, природной красоты она пока не рас-
теряла. С Петром Сергеевичем хозяйка поздоровалась как со старым знакомым и без прово-
лочек пригласила гостей в дом. Дом был ухожен и чист. Герман, ожидавший увидеть нечто из
ряда вон выходящее, был разочарован. Мебель в доме была старой, но все же не настолько,
чтобы поражать воображение. Советский ампир, с великими трудами завезенный в глухую
лесную деревушку.

– Надо же, какое несчастье, – вздохнула Людмила, узнав о смерти Васильева. – Надо-
рвался, видимо, сердешный, когда выбирался из болота. А может, при аварии нутро себе
повредил. Я этих вертолетов-самолетов страх как боюсь. Груда железа, а летает. Как же ей,
скажите на милость, не упасть? Я и Машке своей говорю: ты уж лучше на поезде добирайся,
оно, может, и дольше, зато надежнее.

– Маша Мореева – ваша дочь? – поинтересовался Клыков. – Нас Василий Иванович
познакомил.

– Она мне о вас говорила, – кивнула головой Людмила и, обернувшись к Воронину,
спросила: – Так вы немец?

– Природный русак, – запротестовал Герман. – Немца мы в Световидовке оставили.
Нам, хозяйка, проводник нужен. Без знающего лес человека мы до упавшего вертолета не
доберемся. Может, вы кого-нибудь присоветуете?

– А вот Машку и присоветую, – неожиданно весело отозвалась Людмила, – она все
здешние тропы знает как свои пять пальцев.
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Воронину очень хотелось расспросить хозяйку о ее муже, но он так и не решился,
боясь испортить наладившиеся отношения. А муж, наверное, был, поскольку младшему
сыну Людмилы едва исполнился год, и он сейчас удивленно таращил круглые, как у совенка,
глаза на непрошеных гостей. В доме Людмилы Мореевой фотографий не было, во всяком
случае на стенах. Возможно, в Мореевке, в отличие от Световидовки, их хранили на город-
ской манер в альбомах. Но не исключено, что здешние жители вообще не любили фотогра-
фироваться.

Маша Мореева в жизни выглядела еще красивее, чем на сделанном Максом снимке.
Было ей лет двадцать, не больше, и смотрела она на Германа поразительно чистыми зеле-
ными глазами без всякого смущения. То ли от природы была не стеснительная, то ли боль-
шой город приучил ее спокойно относиться к людям.

Клыкова Маша узнала и даже приветливо кивнула ему головой. Одевалась она на
городской манер: в поношенные джинсы и кофточку с длинными рукавами. В отличие от
матери, прятавшей волосы под платком, Маша свободно рассыпала их по плечам. По мне-
нию Воронина, которым он не замедлил поделиться с окружающими, такой девушке по
подиуму бы ходить, а не по лесным тропам.

– Подиум от меня не уйдет, – спокойно отозвалась Маша. – А вот лес не всякого примет
и не всякого отпустит. Когда пойдем?

– Да хоть сейчас, – отозвался Воронин. – Точнее, через час, когда Петр Сергеевич доста-
вит остальных участников экспедиции.

– Через час я буду готова, – кивнула Маша и ушла в соседнюю комнату.
– Может, на крыльце посидим? – предложил Клыков, когда за Бубновым закрылась

дверь.
– Нет уж, гости дорогие, – засмеялась Людмила, – присаживайтесь-ка лучше к столу.

Водкой я вас поить не буду, а пирожками угощу.
Таких пирожков, с пылу с жару, Воронину есть еще не доводилось. Он уминал их за обе

щеки и нахваливал хозяйку. Людмила в ответ лишь посмеивалась да молодо поблескивала
в сторону словоохотливого гостя глазами. Двигалась она по горнице с таким изяществом,
что Герман невольно ею залюбовался. Простое платье очень выгодно подчеркивало ее чуть
располневшую фигуру, усладу глаз любого мужчины, еще не потерявшего интереса к про-
тивоположному полу.

– А ты ведь не женат, – уверенно сказала Людмила, когда наевшийся Клыков вышел
на крыльцо покурить.

– Не срослось, – смущенно отозвался Воронин.
– И детей у тебя нет, – продолжала столь же уверенно Людмила, – а пора бы завести.
– Жена хотела пожить для себя.
– А разве дети этому помеха? – удивилась Людмила.
Воронин в ответ лишь пожал плечами, хотя хозяйка, как ему показалось, ждала от него

совсем другого жеста. Герман вздохнул и сначала воровато покосился на входную дверь, за
которой скрылся Славка, потом на комнату, куда ушла Маша.

– Хочешь, оберег подарю? – спросила Людмила, пристально глядя в глаза гостя.
– Зачем? – спросил дрогнувшим от напряжения голосом Герман.
– Там пригодится, – отозвалась хозяйка и взяла растерявшегося Воронина за руку. –

Идем.
Комната, куда она его привела, была невелика, но рассмотреть ее убранство Герман

не успел. Да и темновато было. Зато недостаток света не помешал ему увидеть обнаженное
тело женщины и припасть к нему со всем пылом внезапно вспыхнувшей страсти. Людмила
была опытной женщиной, это Герман отметил сразу и постарался не оплошать в объятиях
деревенской красавицы. В какой-то миг ему показалось, что в искаженном страстью лице
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Людмилы проступило что-то звериное, но он отнес это к причудам разыгравшегося вообра-
жения.

– А как же муж? – тихо произнес он немного погодя.
– Это не твоя забота, – спокойно отозвалась Людмила и повесила на грудь Германа

небольшую черную фигурку из дерева, закрепленную на простом шнурке. – Теперь Он тебя
не тронет.

– Кто он?
– Машкин сын, – спокойно отозвалась хозяйка. – Кумовья вы с ним как-никак. Только

на девку мою заглядываться не вздумай.
– Что я, по-твоему, сексуальный маньяк, что ли? – обиделся Воронин.
– Знаю я вас, мужиков, – засмеялась Людмила. – И эту тоже не тронь.
– Кого «эту»? – растерялся Герман.
– Дочь Василия Ивановича, – пояснила хозяйка. – Заплатил он ею за свое спасение, а

потом, видимо, схитрить хотел, вот и поплатился за неразумие. С Машкиным сыном хитрить
нельзя. Все, горожанин, больше меня ни о чем не спрашивай. Лишнего даже мне болтать
не положено.

– Так, может, еще раз?
– Ну, коли у тебя силы остались, не откажу.
Оберег, подаренный Людмилой, представлял из себя искусно вырезанную из дерева

фигурку черного ворона, расправившего крылья. Возможно, это был намек на фамилию Гер-
мана, но не исключено, что Людмила вкладывала в свой дар какой-то другой, сокровенный
смысл. В любом случае показывать его Клыкову Воронин не собирался. Впрочем, Славки
не было ни в горнице, ни на крыльце. Похоже, он, терзаемый профессиональным любопыт-
ством, решил познакомиться поближе с обитателями загадочной деревни.

Герман вновь присел к столу, Людмила захлопотала с самоваром. К слову, с настоящим,
а не электрическим, хотя электричество в Мореевке, в отличие от Световидовки, имелось,
что само по себе можно было считать чудом. Видимо, дурная слава Мореевки сослужила
в этот раз ее обитателям хорошую службу и избавила ее от происков охотников за цвет-
ными металлами. Сторонний наблюдатель решил бы, пожалуй, что между хозяйкой и гостем
ничего особенного не произошло, но Воронин испытывал неловкость. Все-таки слишком уж
скоротечным был период его ухаживания за красивой женщиной. Впрочем, кажется, это не
он ее выбрал – а ей самой отчего-то захотелось его ласк. Не исключено, что Людмила долгое
время жила без мужа и не стала упускать подвернувшийся случай. А в том, что этим случаем
оказался Воронин, особой его заслуги нет. На месте Германа мог оказаться кто-то другой,
ну хотя бы Славка Клыков.

– Нет, – вдруг твердо произнесла Людмила, – только ты.
– Ты что же, мои мысли читаешь? – удивился Воронин.
– Эти мысли у тебя на лице написаны, – засмеялась Людмила. – А приятель твой уже

на подходе.
Через минуту Славка действительно объявился в горнице и с порога вопросительно

глянул на Германа:
– Что, уже закончили?
– Это ты о чем? – насторожился Воронин.
– Это я о пирожках, – усмехнулся Клыков. – Бубнов привез остальных. Пора выступать,

командор.
Славка был не на шутку взволнован, но пытался скрыть это волнение под напускной

бравадой. Впрочем, Воронину сейчас было недосуг разбираться в чувствах, охвативших его
приятеля перед решительным броском в неизведанное.
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Глава 5

ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ
 

Маша, экипированная по-походному, первой ступила с крыльца. Следом за ней скати-
лись Воронин с Клыковым. Во дворе их уже поджидали Светлана Васильева, Игорь, Бубнов
и Макс фон Бюлов. Все с огромными рюкзаками за плечами.

– Вы разве тоже пойдете с нами? – удивленно глянул на Петра Сергеевича Клыков.
– Молодой человек, – обиженно отозвался Бубнов, – эти люди были моими хорошими

знакомыми, и я должен их найти. Живыми или мертвыми.
– Будем все-таки надеяться на лучшее, – вздохнул Воронин, взваливая на плечи нема-

лый груз.
Экспедиция начиналась буднично, без труб и барабанов. А провожала поисковиков

одна Людмила, которой Воронин помахал рукой, прежде чем ступить вслед за Машей на
лесную тропу.

– А куда она нас ведет? – спросил Игорь, настороженно оглядываясь по сторонам.
– Будем надеется, что не к черту в зубы, – зло процедил Бубнов.
Однако вскоре выяснилось, что Маша вела их к тому самому месту, где мореевские

бабы обнаружили заблудившегося Васильева. Решение было разумным: именно оттуда и
следовало начинать поиски, ибо вряд ли оглушенный после падения бизнесмен мог проде-
лать в одиночку очень уж большой путь. Велика была вероятность, что Василий Иванович
ходил кругами возле места падения, как это бывает с людьми, заблудившимися в незнако-
мом лесу.

Воронину, выросшему в городе, лес был в диковинку. Чего не скажешь о Славке Клы-
кове, который называл себя бывалым туристом и весело покрикивал на спутников, приуныв-
ших после первых часов нелегкого похода. Маша двигалась по едва заметной лесной тропе
легким, стремительным шагом. Герман едва за ней поспевал, то и дело спотыкаясь о корни,
выпирающие из земли, и тихонько при этом поругиваясь. К тому же его донимал гнус. Эти
мелкие кровососущие твари могли вывести из себя кого угодно, а уж изнеженных горожан
тем более. Забугорное средство от насекомых, припасенное путешественниками, на расхо-
дившихся российских комаров не действовало, и приходилось отмахиваться от них ветками.
Занудная работа.

– Вот тебе и природа, – взвыл Воронин, обиженный на весь белый свет. – Дайте мне
какого-нибудь поэта, я ему морду набью.

– Ах лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, не комары да мухи, – вздохнул
Клыков, потерявший значительную долю природного оптимизма.

– Сам сочинил? – удивился Герман.
– Ох уж эти мне юристы, – покачал искусанной головой Славка, – сухие, черствые и

малообразованные люди. Пушкин это написал, неуч. Большой ценитель природных красот
и деревенской жизни.

С классиком Воронин спорить не стал, зато обратился со слезной просьбой к Маше.
Девушка окинула взором приунывших поисковиков и дала добро на привал. Воронин напра-
вился было к чудной полянке, заросшей изумрудной кудрявой травкой, но был остановлен
грозным окриком лесной жительницы:

– Это топь!
Герман не поверил. По его мнению, такого просто не могло быть. Ведь должны же эти

кустики на чем-то расти. Не говоря уже о белотелой березке, которая шелестела зеленой
кроной едва ли не в самом центре поляны.
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– Сказано же, не сворачивать с тропы! – набросилась на неслуха Маша. – Кто вас потом
будет оттуда вытаскивать!

Недоверчивый Герман все-таки сделал два шага в сторону поляны и тут же с ужасом
отпрыгнул назад, оторопело уставившись на воду, которая мгновенно заполнила оставлен-
ные им на мягкой земле следы.

– Как дети прямо, – покачала головой Маша. – Десять минут посидим и снова в путь.
До темна мы должны выбраться на твердую землю. Иначе беда.

Наученный горьким опытом Воронин присел на рюкзак в шаге от Маши и попросил
у Славки сигарету. Он где-то читал, что гнуса можно отпугнуть дымом. Черта лысого он
отпугнул. Воронин закашлялся и бросил недокуренную сигарету на землю. Маша тут же
затоптала чуть тлеющий огонек ногой и укоризненно глянула на Германа.

– Так вода ведь кругом, – попробовал он оправдаться.
– Все равно нельзя, – твердо сказала Маша. – Огонь дает жизнь, но он же ее отнимает.
– А скажи мне, красавица, что ты делала в гостях у Останина? – раздраженно спросил

Герман, обиженный ее нравоучительным тоном.
– Это который Останин – москвич, что ли? Так меня Василий Иванович попросил к

нему зайти. Я ведь снимаю комнату недалеко от гостиницы.
– Зачем?
– Передать записку.
– А что было в той записке?
– Откуда же мне знать? – удивилась Маша. – Я ее не читала.
– А как москвич отреагировал на записку?
– Развернул, нахмурился, хотел выругаться, наверное, но взглянул на меня и сдержался.
– Что еще?
– Угостил меня конфетами. Добрый был дядечка, но какой-то испуганный. Мне так

показалось. Он и меня не сразу в комнату пустил, все спрашивал, кто я и откуда. А он дей-
ствительно умер?

– Умер, – вздохнул Воронин. – Все мы смертны.
– Нет, не все, – возразила Маша. – Он живет уже целую вечность.
– Это ты про Машкиного сына? Ты его видела?
– Нет, не видела, но хотела взглянуть.
– Зачем?
– Много будешь знать, скоро состаришься, – отрезала Маша и отвернулась от слишком

любопытного собеседника.
Оказывается, даже самые загадочные на первый взгляд происшествия имеют самое

простое объяснение. Впрочем, Герман, участвовавший за время службы в милиции в рас-
крытии многих преступлений, знал это по опыту. Выходит, москвич чего-то опасался, и,
судя по всему, его опасения не были беспочвенны. Иначе зачем было Васильеву посылать к
нему Машу с предостережением? Многое Воронину мог бы рассказать шофер Игорь, кото-
рый сидел сейчас на тропе рядом со Светланой и настороженно озирался по сторонам. Но,
похоже, время для откровенного разговора еще не пришло. Бодрее всех, к удивлению Гер-
мана, в их группе, собранной с бору по сосенке, держался Петр Сергеевич. Хотя немалые
года и грузноватая фигура вроде бы характеризовали его как никуда не годного ходока, но,
судя по всему, этот человек был привычен к лесу, и марш-бросок в три десятка километров
практически на нем не отразился.

– Пора, – сказала Маша, поднимаясь на ноги. – Нам не так уж много осталось пройти.
Тем не менее шли еще почти четыре часа. Порой под ногами начинала хлюпать вода,

и тогда строгая Маша оборачивалась и призывала вконец измотавшихся путешественников
идти след в след.



С.  Шведов.  «Зверь»

22

На исходе дня начал сдавать даже неутомимый Петр Сергеевич. Воронин беспокоился
за Светлану, но та шла по узкой лесной тропе как заведенная. Герман отдавал себе отчет, что в
случае какого-нибудь несчастья с Машей обратной дороги из этого заболоченного леса они,
пожалуй, не найдут. Уж слишком извилистым был их путь. Приходилось только поражаться,
как Маша находит в окружающей хляби твердую основу, на которую можно бестрепетно
ступить ногой. К счастью, все в этом мире когда-нибудь да кончается.

На «землю обетованную» поисковики выбрались уже практически в полной темноте.
Услышав от девушки столь желанное слово «привал», Воронин упал в траву и минут десять
лежал без движения. Лежал бы и дальше, но тут выяснилась интересная подробность:
«турист» Клыков показал свою полную несостоятельность по части разведения костров.
Пришлось Герману со стоном подниматься на ноги и учить, как надо в походных условиях
кипятить чай.

Петр Сергеевич ловко вскрыл несколько банок консервов. И хотя после трудного пере-
хода у всех путешественников вроде бы пропал аппетит, они умяли не только консервиро-
ванные рыбу и мясо, но и пирожки, которыми Людмила снабдила Воронина. Славка Клы-
ков хотел было съязвить по поводу неожиданной заботливости мореевской красавицы, но,
взглянув на Машу, сидящую в глубокой задумчивости, промолчал. Спать легли здесь же у
костра, благо место было сухое, а над головой не капало.

Разбудил Воронина неугомонный Клыков. Вид у Славки был встревоженный, и он
почему-то решил, что его ночные страхи и комплексы должны заинтересовать именно Гер-
мана, хотя к услугам историка были еще пять человек, мирно спящих вокруг потухшего
костра.

– Я кости нашел, – прошипел он в ухо Воронина, едва успевшего вынырнуть из пучины
сна.

– Какие еще кости? – удивился Герман.
– Человеческие, – отозвался Славка и бросил на грудь Воронина металлическую пла-

стину.
– Это еще что такое?
– Солдатский медальон. Если верить надписи, он принадлежал фельдфебелю Рильке.
Воронин рывком оторвался от земли и сел. Немецким языком он не владел, но латин-

ские буквы были ему знакомы. И фамилию, выбитую на медальоне, он разобрал без труда.
– Может, Рильке обронил его во время боя?
– Откуда же мне знать, – пожал плечами Клыков.
– Ладно, пошли, – сказал Воронин, поднимаясь на ноги и морщась от боли в спине.

Все-таки подобные марш-броски – тяжкое испытание для человека, пусть еще и не достиг-
шего тридцати пяти лет, но изнеженного городской цивилизацией и годами относительно
спокойной жизни. Клыков с Ворониным еще не успели углубиться в заросли, когда их догнал
Игорь.

– Нашли что-нибудь? – тихо спросил он.
– Старые кости, – махнул рукой Славка. – Похоже, где-то здесь встретил смерть дед

Макса фон Бюлова. Я не стал будить немца, давайте для начала все сами осмотрим.
Однако Игорь почему-то не торопился присоединяться к людям, озабоченным поис-

ками праха гауптмана и его несчастных солдат. Шофер-охранник растерянно озирался по
сторонам, словно искал в незнакомом месте что-то давно потерянное.

– Ты что, боишься? – удивился Воронин.
По виду Игорь не принадлежал к людям робкого десятка, да и вряд ли бизнесмен Васи-

льев стал бы нанимать в охранники неврастеника. Тогда тем более странно, чего он боится
в краю глухом, но ничего опасного вроде бы не сулящем.

– Место знакомое, – тихо сказал Игорь. – И кости эти я видел.
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– Где? – не поверил Клыков.
– У Васильева была с собой цифровая фотокамера. Мы со Светланой включили его

компьютер и там обнаружили эти снимки.
– Значит, Машка вывела нас именно туда, куда нужно, – сделал вывод Клыков.
– Ты погоди, – поморщился Игорь. – Там еще камень был или скала.
– Есть камень, – охотно подтвердил Славка. – Вон за теми деревьями.
– Человек там сидел, – сглотнул Игорь ком, подступивший к горлу.
– Какой человек? – не поверил Воронин.
– Не наш. В немецкой форме. Шинель на нем с меховым воротником и фуражка. А в

руках вальтер. Новенький, словно только что с завода.
– Чушь, – махнул рукой Славка.
– Погоди, – остановил его Воронин. – А распечатать эти снимки на принтере вы не

пытались?
– Пытались, – вздохнул Игорь, – но компьютер вышел из строя в самый неподходящий

момент.
– Бывает, – иронически хмыкнул Клыков. – Казусы случаются не только с нашими

людьми, но и с забугорной электроникой.
Осмотр поляны не занял много времени. По подсчетам Воронина, здесь погибли по

меньшей мере два десятка человек. Время выбелило их кости и привело в негодность ору-
жие, из которого они, судя по количеству гильз, разбросанных там и сям, вели прицельный
огонь по наступающему противнику. Наверное, в тот зимний день они действительно нарва-
лись на очень суровых людей. А Петрович, видимо, недооценил своего деда. Похоже, ста-
рик был связан с партизанами и вывел немцев прямо к их засаде. И, надо признать, место
для внезапного нападения было выбрано идеально. Здесь, на поляне, да еще в зимнюю пору
немцы были у партизан, прятавшихся за большим камнем, как на ладони. Скорее всего, ста-
рик Белов погиб, и партизаны унесли его тело с собой, дабы похоронить по-человечески.
Странно только, что они ничего не сообщили об этом родным. Хотя откуда-то же взялась
заметка в районной газете про новгородского Сусанина? Вероятно, органам все-таки удалось
выяснить подробности лесного боя, ибо вряд ли сотрудники газеты в те суровые времена
стали бы без благословения высших инстанций публиковать такую информацию о человеке,
находящемся под подозрением.

– Зови Макса, – сказал Воронин Клыкову, – пусть уж он сам отыщет среди убитых
своего дедушку.

С немцем пришел и Петр Сергеевич Бубнов, хранящий на лице приличествующее слу-
чаю скорбное выражение. Девушки, видимо, еще спали, и Воронин решил, что это, пожалуй,
к лучшему. Светлану, многое пережившую за последние дни, точно следовало уберечь от
подобного зрелища. Макс выглядел спокойным, во всяком случае, внешне ничем не выдал
своего волнения.

– Надо бы собрать кости в одном месте, – сказал он глухо. – Ну хотя бы возле камня.
Я извещу родственников погибших, и мы вывезем их прах в Германию.

Предложение было разумным, и хотя работу по сбору человеческих костей нельзя было
назвать приятной, никто из присутствующих от выполнения скорбного долга не уклонился.
Подле камня вырыли неглубокую яму, разложили в них кости и присыпали их землей. А
подобранные солдатские медальоны Бюлов прихватил с собой. Медальонов насчитали два-
дцать, столько же было черепов, хотя, по словам Макса, с его дедом было ровно два десятка
солдат.

– Но ведь Рильке спасся, – удивился немец.
– Видимо, двадцатый череп принадлежит твоему деду Вернеру фон Бюлову, – предпо-

ложил Славка.
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– Его дед сидит там, за камнем, – возразил Игорь. – Клянусь, я это видел.
Петр Сергеевич удивленно глянул сначала на Игоря, потом перевел прищуренные глаза

на Воронина.
– Он что, бредит?
– Сейчас проверим, – пожал плечами Герман.
Трудно сказать, какой силой и в какие времена на эту во всех отношениях чудную

поляну забросило этот огромный камень, но если судить по выбитым на нем странным зна-
кам, во времена давние он, похоже, был местом паломничества, а возможно, даже жертво-
приношений. Клыков щелкнул несколько раз спуском цифровой фотокамеры, дабы сохра-
нить для потомков языческие заблуждения предков. Воронину эти знаки почти ничего не
говорили, ну разве что кроме одного, очень похожего на свастику, лучи которой были,
однако, повернуты в другую сторону.

– Солярный крест, – пояснил Клыков, – он известен практически у всех народов, не
только арийских.

В диаметре этот огромный валун насчитывал никак не менее двадцати шагов. А весил
он такое количество тонн, что практически исключал причастность людей к своему появле-
нию в этих болотистых местах. В лучшем случае, его сюда прикатили циклопы, которые,
если верить Гомеру, когда-то жили на грешной земле.

– О великанах упоминал не только Гомер, – наставительно заметил Клыков, – одно
из последних свидетельств принадлежит арабскому путешественнику Ахмеду ибн-Фалдану,
который в девятьсот двадцать первом – девятьсот двадцать втором годах вместе с посоль-
ством багдадского халифа посетил царя волжских булгар, проехав перед тем и по русским
владениям. К сожалению, ибн-Фалдану не удалось увидеть великана живым. Незадолго
перед приездом араба волосатое чудовище удавили за буйный нрав и негативное влияние на
женщин. Тем не менее он видел его труп. По словам посла, одичавшего великана поймали
где-то в районе Печоры.

– Ох уж эти мне послы, – усмехнулся Герман, возглавлявший процессию, и вдруг оста-
новился как вкопанный. Игорь не обманул: человек, одетый в немецкую шинель с меховым
воротником, действительно сидел, опершись спиной о камень. На голове его была фуражка,
а в руках он сжимал пистолет. Глаза офицера были закрыты, но лицо казалось почти живым.
Макс удивленно вскрикнул и шагнул вперед. Наверное, это движение было лишним. Лицо
офицера вдруг стало расползаться и стекать по воротнику вонючей слизью. И из-под этой
слизи проступал оскаленный череп. Шинель на глазах изумленных наблюдателей рассыпа-
лась прахом, обнажая кости скелета, стремительно избавляющегося от гнилого мяса. Зре-
лище было настолько чудовищным и отвратительным, что Воронин невольно закрыл глаза.
К действительности его вернул голос Петра Сергеевича Бубнова:

– Какой кошмар.
На месте, где еще недавно сидел офицер, лежала лишь груда костей, сильно траченных

временем.
– Если бы я не видел это собственными глазами, – хрипло проговорил Клыков, – ни

за что бы не поверил.
– А я ведь вас предупреждал, – обрел дар речи Игорь. – Василий Иванович его сфото-

графировал.
– А ты успел? – повернулся к Славке Воронин. Клыков молча протянул товарищу фото-

аппарат.
Нет, офицер не был фантомом, его зафиксировали не только мозги Германа Воронина,

но и мозги электронные, куда менее подверженные обману, чем человеческие.
– Это был ваш дед? – спросил Бубнов у Макса.
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– Да, – твердо отозвался немец. – Это был Вернер фон Бюлов. Я неоднократно видел
его изображение на старых фотографиях.

– Будем считать это природным феноменом, которому современная наука пока не
может дать объяснение, – примирительно заметил Клыков.

– Так, может, твоя наука даст нам объяснение, откуда здесь взялся лишний череп? –
раздраженно спросил у приятеля Воронин.

– Этот череп принадлежит старику Белову, – вздохнул Клыков. – Возможно, партиза-
нам в тот день было не до убитого соотечественника. Возможно, они выносили раненого, и
им некогда было хлопотать о мертвых.

– А гильзы где? – не согласился Воронин. – Вокруг камня нет ни одной гильзы, хотя
ими усыпана вся поляна.

– Значит, засада была устроена не здесь, – пожал плечами Клыков. – Возможно, парти-
заны стреляли из-за тех деревьях, возможно, из-за других. Этого нам уже никогда не узнать.
Да и не затем мы сюда приехали, чтобы реконструировать картину боя, отгремевшего более
шестидесяти лет назад.
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Глава 6

ВЕРНЕР ФОН БЮЛОВ
 

Вернер фон Бюлов не все рассказал рейхсфюреру Гиммлеру. В конце концов, есть госу-
дарственные тайны, а есть тайны семейные, чьи истоки теряются в глубине веков. Кроме
всего прочего, Вернеру не хотелось давать лишнюю пищу для слухов. Чего доброго, злые
языки нашепчут Гиммлеру, что Бюловы ведут свой род не от немецкого рыцаря Фарлафа,
а от славянского боярина Варлава, чей родовой городец Белов был расположен близ устья
Эльбы. Положа руку на сердце, Вернер не смог бы утверждать с уверенностью, что в этих
слухах ложь, а что правда. Родовой памятью, в отличие от Вейстхора, он не обладал. Зато
в архиве фон Бюловых хранились кое-какие бумаги, которые, наверное, следовало показать
если не Гиммлеру, то хотя бы штандартенфюреру фон Кнобельсдорфу. Возможно, его бы
заинтересовала легенда, бережно передаваемая от отца к сыну в семье фон Бюловых. На
бумагу она была записана лишь в шестнадцатом веке, но в ее подлинности Вернер нисколько
не сомневался. Ибо у этой легенды было еще и вещественное подтверждение в виде неболь-
шой фигурки черного ворона, сохранившейся с тех времен, которые принято считать неза-
памятными. В последний раз фон Бюлов держал в руках этот талисман за день до отлета,
и сейчас, сидя в холодном салоне транспортного «юнкерса», он вспоминал таинственный
блеск древней реликвии и почти физически ощущал исходившее от нее тепло.

Вернер летел не один. Рейхсфюрер был настолько любезен, что выделил в распоря-
жение гауптмана девятнадцать отборных солдат из личного резерва. Эсэсовцев переодели
в форму солдат вермахта и снабдили необходимыми документами. Миссия гауптмана фон
Бюлова была тайной, и о ней не следовало распространяться даже в присутствии высших
чинов. Впрочем, бумага, подписанная рейхсфюрером Гиммлером и хранившаяся сейчас в
кармане Вернера, избавляла от необходимости давать кому бы то ни было объяснения. Почти
сутки фон Бюлов размышлял над тем, стоит ли ему брать с собой таинственный талисман,
и в последний момент он от этой идеи отказался. В портмоне у него лежали две фотографии
древней реликвии. Фон Бюлов посчитал, что этого будет достаточно.

У Вернера не было полной уверенности, что фельдфебель Рильке столкнулся именно
с тем загадочным существом, о котором рассказывалось в родовой хронике фон Бюловых.
В конце концов, что такое талисман, если перед сыном легендарного Балдура Криста пред-
станет человек, который по праву может считать себя его потомком. Зов крови должен опре-
делить все в их отношениях и вознести фон Бюлова на высоту, где прежде пребывали лишь
боги. Но разве потомку богов зазорно мечтать о величии, в то время когда плебеи штурмуют
гору Меру в поисках божественной маны? А в своем божественном происхождении Вернер
в последнее время практически не сомневался. Хотя в юные годы, когда он впервые про-
чел древнюю легенду, она не произвела на него большого впечатления. И только знакомство
с Вейстхором, тогда еще просто отставным полковником австрийском армии Виллигутом,
заставило его иными глазами взглянуть на историю, произошедшую почти восемьсот лет
назад. Подумать только – почти восемь столетий в крови представителей рода фон Бюловых
билась словно птица в клетке божественная искорка, и только сейчас у нее есть все шансы
полыхнуть божественным огнем истинного ирманизма!

Вернер не загадывал, что будет потом. В конце концов, он ведь не праздный мечта-
тель, а практичный, поживший и повидавший мир человек. И руководствовался он в своей
жизни не призрачными видениями, а реальными фактами. А факты были таковы: Варлав
из Белова, или Фарлаф фон Бюлов, как его именовала рукопись шестнадцатого столетия,
женился по страстной любви на дочери тана Аскольда красавице Синильде. К сожалению,
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новообращенный христианин тогда не знал, что тан Аскольд продал душу дьяволу. Точнее,
был и остался тайным почитателем языческого бога Световида.

Разочарование поджидало Фарлафа и на брачном ложе. Он был не первым мужчиной
у юной Синильды. Однако доблестный и благородный фон Бюлов простил любимой жен-
щине грех. Откуда же ему было знать, что спит он в одной постели с колдуньей, любовни-
цей страшного существа, прозванного Зверем Арконы. И рожденного прекрасной Синиль-
дой ребенка он признал своим, хотя тот и появился на свет всего лишь через восемь месяцев
после свадьбы. По слухам, распространившимся в округе, преждевременные роды у супруги
доблестного Фарлафа приключились после встречи с призраком, который вздумал потрево-
жить новобрачных в их родовом гнезде. Что из себя представлял тот призрак и какую роль
сыграл в судьбе несчастной Синильды, летопись, к сожалению, не сообщала. Видимо, уже
тогда, в шестнадцатом веке, многие подробности этой истории были уже утеряны, и лето-
писец (а им был кто-то из рода фон Бюловых) многое переиначил, исходя из заблуждений
своего времени. Кое-что он попытался сгладить, опасаясь, видимо, что его рассказ, предна-
значенный для потомков, попадет в руки инквизиции. Тем не менее он не утаил, что благо-
родная Синильда, дочь тана Аскольда, была оборотнем. И что ее встречи с таинственным
существом продолжались и позже. Вскользь летописец упомянул, что Фарлаф стал случай-
ным свидетелем их любовного свидания.

Это неопровержимое свидетельство порочности собственной жены настолько
потрясло несчастного рыцаря, что он обратился за поддержкой к христианскому пастырю.
Вердикт церкви ждать себя не заставил, и Синильда была сожжена на костре за связь с
нечистой силой. Далее летописец глухо намекал, что и обезумевший Фарлаф не избежал
соблазна. Ослепленный ненавистью к своему сопернику, он был в первых рядах христиан-
ских воинов, штурмовавших Аркону. Последний оплот язычества в Европе пал, но Фарлаф
фон Бюлов не обрел покоя.

Зверь Арконы избежал расставленных сетей, а вместе с ним исчезли с острова Рюге
сокровища нибелунгов.

Зверь продолжал тревожить воображение несчастного фон Бюлова. И, если верить
летописцу, именно тогда он обратился за поддержкой к жрецам Чернобога. И получил ее.
Это было колдовское заклятье, написанное кровью, и загадочный талисман, сделанный из
неизвестного материала. Увы, поддержка язычников мало помогла несчастному Фарлафу –
в один из холодных осенних дней он был найден мертвым в одном из переходов замка с
лицом, перекошенным от ужаса. Несмотря на порочащие слухи, фон Бюлова похоронили в
освященной земле. И это стало спасением для его малолетнего сына. Он избежал рук хри-
стианских фанатиков и успел дать потомство, прежде чем стрела сарацина отправила его в
мир иной. Был ли он оборотнем, подобно своей матери, летописец благоразумно умалчивает.
И больше напирает на то, что Венцеслав фон Бюлов слыл одним из самых доблестных вои-
телей своего времени, славных к тому же благочестием. Тем не менее летописец не захотел
или не смог скрыть от потомков, что проклятие рода Бюловых – это не пустой слух, и через
пятьдесят лет после смерти рыцаря Венцеслава оно напомнило о себе страшной судьбой
одного из представителей славного рода Бюловых, который слишком уж опрометчиво воз-
звал к темным силам с помощью таинственного заклятья и не менее таинственного талис-
мана.

Имени этого человека летописец не назвал, а лишь вскользь сообщил, что он был рыца-
рем Тевтонского ордена. Более ничего интересного летопись не содержала, если не считать
того, что многие доблестные воины, штурмовавшие Аркону, нашли свой конец в цветущем
возрасте. Христианские пасторы кивали на происки дьявольских сил, но истинной причины
загадочного мора не знал никто. В любом случае это моровое поветрие сыграло на руку роду
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фон Бюловых, ибо их родоначальник был всего лишь одним из многих, кто заплатил жизнью
за горячее служение новой вере.

Самолет качнулся вниз и пошел на посадку. Вернер фон Бюлов вцепился в поручни,
чтобы избежать повреждений при жестком приземлении. В эту минуту он как никогда боялся
умереть, ибо впереди его ждало великое будущее.
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Глава 7

ВЕРТОЛЕТ
 

Это прелестное местечко можно было назвать островом среди болотной хляби. И ост-
ровом довольно обширным, во всяком случае, древесины, растущей здесь, хватило бы сред-
них размеров леспромхозу на добрый десяток лет напряженной работы. Искать в этих зарос-
лях упавший вертолет было так же трудно, как иголку в стоге сена. Немудрено, что поиск
с воздуха не дал никаких результатов. Единственным отрадным моментом было то, что
количество кровососущих тварей уменьшалось по мере того, как путешественники удаля-
лись от болота. Впрочем, Маша заботливо предупреждала своих спутников о том, что и в
этих местах можно наткнуться на топь, замаскированную под веселую лужайку. Будь Гер-
ман Воронин Машкиным сыном, то бишь существом высшего порядка, он обязательно бы
выбрал себе местом обитания один из Канарских островов. Все-таки север России – это не
самое удобное место для проживания бога.

– Не буди лихо, пока оно тихо, – предостерег Воронина Славка Клыков. – Боги не любят
амикошонства.

За день поисковики излазили округу в радиусе десяти километров. Результат, к сожа-
лению, был нулевой. Усердствовавший во время поисков Клыков разбил колено и теперь
жалобно скулил, добиваясь сочувствия женщин. Однако озабоченная Светлана на его
жалобы не реагировала, а оптимистически настроенная Маша заверила Вячеслава, что
травма его не опасна и до свадьбы обязательно заживет.

– Типун вам на язык, девушка, – обиделся Клыков. – Я уже был женат. С меня доста-
точно одной попытки. И в кабалу я больше не пойду, даже ради спасения собственной ноги.

Ввиду трудности поисков продукты питания приходилось экономить. Так что спать
Воронин отправился почти что голодным. Ну что такое банка мясной тушенки, выделен-
ная прижимистым Петром Сергеевичем, для молодого, много потрудившегося организма?
Оставалась надежда на чай, над которым сейчас колдовал Бубнов. Быть может, хотя бы этот
душистый напиток избавит Воронина от сосущего чувства голода.

– Это кошмар какой-то, – поделился многолетними наблюдениями с охранником Иго-
рем историк Клыков. – Сколько я Герку помню, а помню я его уже лет тридцать, этот чело-
век никак не может наесться. Он успевал сожрать всю закуску, прежде чем у нас заканчи-
валась водка. И последний стакан нам всегда приходилось занюхивать корочкой. А главное
– не в коня корм. Вид у него всегда такой, словно его не кормили последние две недели.
Между прочим, многие сердобольные бабы на это покупаются. Видимо, в них срабатывает
инстинкт. Вот ты скажи, чем еще мог привлечь Герман Людмилу, кроме аппетита?

– Какую Людмилу? – не понял Игорь.
– И ведь не только привлек, – продолжал Славка, – но и добился от нее ценного подарка,

который сейчас прячет от близких друзей под рубашкой. Ну покажи нам наконец свой аму-
лет, верный рыцарь лесных очарованных красавиц.

Отнекиваться было глупо да и бесполезно, поскольку любопытный Клыков теперь не
отстанет. Воронин нехотя снял с шеи ворона и бросил Славке. Однако этот увалень не сумел
поймать талисман, и тот упал на колени сидевшего в задумчивости Макса. Немец вскрик-
нул, видимо, от неожиданности, и отпрянул назад. Клыков едва успел подхватить изящную
фигурку, которая по вине фон Бюлова вполне могла угодить в костер.

– С ума сошел, – осуждающе покачал головой Клыков.
– Извините, – смущенно откашлялся Макс, возвращаясь на прежнее место. – Заду-

мался. Откуда это у вас?
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– Я же тебе сказал, – ухмыльнулся Славка, – Людмила ему цацку подарила.
– Это оберег от кума, – спокойно отозвался Воронин.
– Какого еще кума? – не понял Макс, хлопая белесыми ресницами.
– Кумовьями в российских деревнях часто называют любовников одной и той же жен-

щины, – пояснил все знающий историк.
Немец покосился на Машу, старательно помогающую Бубнову в хозяйственных хло-

потах, и промолчал.
– Послушайте, Макс, давайте начистоту, – попросил Воронин. – Ведь с вашим дедом

не все чисто. Мы были тому свидетелями. И вы неспроста отправились в далекую Россию.
Не говоря уже о том, что талисман, данный мне Людмилой, вам знаком.

– Я видел нечто подобное на фотографии, которая хранилась в бумагах деда. Этот
талисман мой далекий предок получил от жреца языческого бога как средство защиты от
Зверя Арконы, который был его счастливым соперником в любви.

– Значит, Вернер фон Бюлов захватил с собой талисман, отправляясь в далекую Рос-
сию?

– Нет, он оставил его дома и велел жене беречь как зеницу ока. Вернер фон Бюлов не
собирался враждовать со Зверем, он рассчитывал договориться с ним. Вы будете смеяться,
но мой дед считал это загадочное существо своим предком.

– А что, к этому имелись какие-то основания? – удивился Воронин.
– До наших дней дошла старинная семейная легенда, согласно которой один из моих

пращуров, Венцеслав фон Бюлов, был оборотнем. И сыном той женщины, за любовь которой
боролись Фарлаф фон Бюлов и Зверь Арконы.

Возможно, эта древняя легенда, рассказанная где-нибудь в Питере, позабавила бы при-
сутствующих, но здесь, в глухом медвежьем углу, она приобретала мрачный и зловещий
смысл. Тем не менее Воронин нашел в себе силы, чтобы вырваться из пут мистицизма и
вернуться к нашим убогим реалиям.

– Скажите, Макс, ваш дед был здоровым человеком? Прежде всего я имею в виду здо-
ровье психическое.

– Я дам тебе небольшую справку, Герман, – вмешался в разговор Славка Клыков. –
Первая треть двадцатого века ознаменовалась разгулом не только воинствующего матери-
ализма, но и не менее воинствующего оккультизма. Смею тебя уверить, что мадам Блават-
скую в те времена читали и почитали не меньше, чем товарища Ульянова-Ленина. В Австрии
и Германии первую скрипку среди оккультистов играли так называемые ариософы, люди,
искавшие истину в развалинах давно ушедшего в небытие мира. Это ариософы пробудили
в нацистах страсть к языческим обрядам. Кстати, один мой знакомый, современный языч-
ник, считает, что Вторая мировая война – это последний по времени всплеск вечной борьбы
между сторонниками солнечных и лунных богов. Между Белобогом и Чернобогом. При-
чем мы, русские, сражались на стороне Чернобога-Велеса, тогда как Гитлер был последним
адептом Белобога.

– Я бы на твоем месте отправил такого знакомого в психушку, – горестно вздохнул
Герман.

– Спасибо, но он там уже был, – криво усмехнулся Клыков. – Вся проблема в том,
Воронин, что наши предки по-иному воспринимали светлое и темное начало. Они считали
их равноправными и одинаково важными как для собственного существования, так и для
сохранения миропорядка. Велес, Вотан, Гермес были богами перемен или, выражаясь язы-
ком двадцатого века, социального прогресса. Тогда как Световид, Перун и столь любезный
сердцу ирманистов Крист ратовали за неизменность мира. То есть в реалиях двадцатого века
это означало возвращение к Золотому веку, отрицание классового и возвращение к касто-
вому обществу, когда арии (а это слово переводится как благородные) правили миром, не
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считаясь с такой малостью, как свобода, равенство и братство. Вот так народы, чей мента-
литет формировался в одной на всех системе образов, оказались втянуты в братоубийствен-
ную и истребительную войну.

– А разве был такой языческий бог Крист? – удивился Воронин.
– Не исключено, что его выдумали ирманисты и ариософы, стремившиеся совместить

христианскую и языческую религии и доказать германское первородство Христа, но само
слово «крес» на санскрите означает «огонь». От этого слова произошли и «кресало», и
«крест», и даже «крестьяне».

– Крестьяне-то тут при чем? – не понял Воронин.
– Земледелие, Герман, было долгие годы подсечно-огневым, когда поля удобрялись

золой сгоревших деревьев. А что касается креста, то этот символ был известен практически
всем народам земли, включая американских индейцев, задолго до появления христианства.
Так что Крист ариософов в языческой системе образов – это бог, обладающий космической
энергией. Соответственно, этой же энергией должен был обладать и его потомок.

– И он ею обладает?
– Судя по всему, да. Иначе каким же образом ему удалось сохранить нетленным тело

Вернера фон Бюлова в течение стольких лет?
– Но ведь оно расползлось на наших глазах, – досадливо поморщился Воронин, вновь

припоминая жуткое зрелище, способное испортить человеку аппетит на долгие годы вперед.
– Я думаю, что во всем виноват талисман, данный тебе Людмилой. Ворон всегда был

частью навьего мира. Это вещая птица Чернобога-Велеса, который отвечал не только за
перемены, но и за загробный мир. Наверное, мореевская ведьма дала тебе его не случайно.
Она, конечно, знала о Вернере фон Бюлове, который уже более шестидесяти лет сидит у
камня непогребенным, и, видимо, решила, что настал его срок.

– А что, она сама не могла прийти сюда с талисманом?
– Видимо, не могла. Все-таки фамилия у нее Мореева, а не Воронина.
– При чем здесь моя фамилия? – обиделся Герман.
– В нашей системе ценностей ни при чем, – согласился Клыков, – а в этом месте –

совсем другое дело. Наши предки никогда не давали детям случайных имен. Если тебя назы-
вали Германом, то, значит, ты обладаешь маной, то бишь небесной силой самого Гермеса, ну
или хотя бы незначительной частью ее, а следовательно, способен свершить нечто доселе
неслыханное и невиданное. Меня смущает в данной связи только твоя фамилия, дорогой
друг. Ибо Гермес (он же Ярило) отличается одной интересной особенностью: совершив
подвиг созидания, он превращается сначала в белобородого Велеса, покровителя нажитого
честным трудом достатка, а потом в Дракона. В Ящера. В того самого Яшку, который про-
клял Машкиного сына, рожденного от Светлого бога. Ворон – это птица Ящера, повелителя
подземного мира, куда уходят не только души умерших, но и их тела.

– По-твоему, я член похоронной команды Велеса?
– Да, Герман, именно тебе выпала эта высокая честь. Держи своего ворона. – Славка

бросил талисман на колени старого друга. – Другим появляться в этих местах с подобным
украшением, пожалуй, опасно. Кстати, оберег сделан не из дерева.

– А из чего? – насторожился Герман.
– Не знаю, – пожал плечами Клыков. – То ли смола, то ли металл, неизвестный науке.

В любом случае тебе он не навредит.
– Ну, спасибо, ученый, утешил, – усмехнулся Воронин. – Вот так живешь бок о бок с

человеком тридцать лет, пьешь с ним водку и не знаешь, какие гадости он думает и про тебя
самого, и про твою во всех отношениях приличную фамилию.

– Вот, – поднял палец к небу Клыков. – Вот она, дремучесть. Стоит только вывести
человека за рамки привычных понятий и погрузить его в мир образов, как с ним тут же
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начинается истерика. Он начинает требовать для вас психиатра и, представьте себе, находит
такого же испуганного обывателя, как и он сам.

– Это что же, случай из жизни или общие рассуждения? – спросил Воронин.
– Неприятность случилась с одним моим знакомым, увлеченным древними культами.

Его отправили в психиатрическую лечебницу. К счастью, вскоре выпустили.
– А как зовут этого твоего приятеля-язычника? – спохватился Воронин.
– Его зовут Велимиром, Герман. Но ты его знаешь под фамилией Волохов.
– Подожди, это Сашка, что ли?! Он же был у нас в школе комсоргом.
– Волохов служил богу перемен Велесу тогда, служит он ему и сейчас.
С Сашкой Волоховым Герман не виделся давно, хотя краем уха слышал, что бывший

школьный комсорг то ли свихнулся от обрушившихся на Родину перемен, то ли ударился
в мистику. И, честно говоря, не очень удивился этому слуху, поскольку Волохов и в юные
годы был человеком восторженным и склонным к фанатическому служению идее. Уже тогда
Воронин, скептически настроенный по отношению к миру, над Сашкой посмеивался, чем
заслужил его нелюбовь. Один раз они даже подрались, с печальными для Волохова послед-
ствиями в виде разбитого носа и синяка под глазом.

– Чай будете пить? – сердито крикнул от костра Петр Сергеевич.
Воронин достал из рюкзака видавшую виды эмалированную кружку и первым отпра-

вился за тонизирующим напитком. Надо отдать должное Бубнову, заваривать чай он умел.
Воронин отпил из кружки пару глотков и восхищенно прицокнул языком:

– А вы, Петр Сергеевич, умелец! Да и к лесу, судя по всему, привычны.
– Я лесом живу вот уже без малого тридцать лет. И институт я в свое время закончил

лесотехнический.
– А почему Василий Иванович не взял вас с собой?
– Так я ведь в город уезжал, – пожал плечами Бубнов. – Вылетали они без меня. К тому

же Костя Звонарев разбирался в лесных делах не хуже.
– А Васильев?
– Василий Иванович был человеком с деловой хваткой, но лесом он занялся только в

последние годы.
Заснул Воронин без проблем, а очнулся среди ночи, словно кто-то толкнул его в бок.

Ночь была лунной и звездной, а потому спящий лагерь был виден довольно хорошо. Герману
даже показалось, что за ближайшим деревом, метрах в двадцати от затухающего костра,
кто-то стоит. Он почувствовал что-то очень похожее на страх и тихонько расстегнул замок
спального мешка, однако подниматься с земли не спешил. Воронина опередила Светлана.
Кажется, это именно она направлялась сейчас к тому самому дереву, где, возможно, пря-
тался таинственный незнакомец, в существовании которого Герман, правда, не был уверен.
В конце концов, мужской силуэт ему мог просто померещиться, а Светлана отлучилась из
лагеря по естественной надобности.

Воронин подождал пять минут, а потом достал из рюкзака пистолет и тихонько дви-
нулся в заросли. Увы, молодую женщину он там не обнаружил. Зато откуда-то сбоку до
Германа, навострившего уши, донесся стон. Воронин собрался уже выстрелом разбудить
спящий лагерь, но вовремя сообразил, что от боли так не стонут. Тем не менее он сделал
несколько шагов по направлению звуков, несущихся из-за деревьев. Впрочем, он, кажется,
неверно определил расстояние.

Во всяком случае, ему пришлось сделать более полусотни шагов, прежде чем он уви-
дел обнаженные тела, белеющие в темноте. Позы голубков не оставляли никаких сомнений
в том, чем они занимаются в ночную пору. Совсем уж предосудительным это занятие Гер-
ман не рискнул бы назвать, но увиденное его слегка покоробило. Все-таки Светлана и Игорь
могли бы найти более подходящее место для сексуальных развлечений. А в том, что в каче-
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стве партнера в этом действе выступает именно Игорь, Воронин практически не сомневался.
И Бубнов, и Клыков, и Макс фон Бюлов были значительно меньше ростом. Хорошо еще, что
воркующие голубки не заметили Германа и можно было без проблем вернуться к спальному
мешку.

Увы, проблемы у Воронина все же возникли. Он потерял ориентировку в полумраке,
царившем вокруг, и едва не заблудился в окрестностях лагеря, что было бы уж совсем глупо.
К счастью, звать на помощь соратников Герману не пришлось. Побродив минут десять по
сырой от росы траве, он все-таки сумел наконец верно определить направление. Когда Воро-
нин добрался до своего места, Светлана и Игорь уже спали или делали вид, чтя спят. Герман
нырнул в еще не остывший мешок, буркнул что-то по поводу чужой расторопности и тут
же уснул.

Утром, продвинувшись еще километров на десять, вновь приступили к поискам. По
правую руку от Германа двигался Славка Клыков, по левую – Макс. Время от времени они
перекликались, дабы не потерять друг друга в этом во всех отношениях подозрительном
месте. За два дня бесконечных переходов Воронин попривык к лесу и теперь уже гораздо
реже цеплялся ногами за торчащие из земли там и сям корни деревьев. В этот раз он все-таки
споткнулся, не устоял на ногах, но едва не раскроил голову о приличных размеров железку,
которой по всем приметам нечего было делать вдали от человеческой цивилизации. Воро-
нин, присмотревшись повнимательнее к железке, без труда определил в ней обломок лопа-
сти винта вертолета и застыл в предвкушении удачи.

На радостный вопль Германа прямо из кустов потревоженным медведем вывалился
Славка Клыков. Следом прибежали Бубнов с Максом.

– Кажется, нашли, – сказал Славка, опасливо разглядывая обломок.
Вертолет, развалившийся на огромные фрагменты, лежал неподалеку, на краю неболь-

шой полянки. Падая, он задел деревья и повалил два. Если судить по характеру разрушений
огромной железной птицы, в ее поврежденном чреве вряд ли кто-то уцелел. Счастье еще,
что при падении у вертолета не взорвались баки с горючим, иначе на месте обломков сейчас
бы было большое грязное пятно.

– Подожди, – остановил Бубнов Воронина, двинувшегося было к вертолету. – По-
моему, здесь топь. Видишь, хвост уже наполовину ушел в землю.

Под ногами у Воронина действительно захлюпала вода, и он поспешно отпрянул назад,
нащупывая твердь.

– Но ведь там могут быть люди, – предположил Макс.
– Живых, скорее всего, нет, – покачал головой Бубнов.
– Все равно надо проверить, – поддержал немца Славка. – И извлечь трупы.
Воронин решил воспользоваться упавшими деревьями. Их кроны накрывали зеленым

саваном разбитый вертолет, тогда как комли лежали на твердой земле.
– Резиновые перчатки наденьте, – посоветовал предусмотрительный Петр Сергеевич. –

Во избежание трупного яда.
Воронин первым ступил на ненадежную опору и, балансируя словно канатоходец,

двинулся вперед. Добрался он до вертолета без приключений и осторожно заглянул в его
поврежденное нутро. Запах здесь был весьма неприятный, тем не менее Герман рискнул
продвинуться дальше в салон машины, навсегда отучившейся летать. Вертолет сохранил
устойчивость, даже когда примеру Воронина последовал Макс.

Первый труп лежал у входа, второй – чуть дальше. Герман не знал в лицо ни Звонарева,
ни Непряхина, а потому не сумел определить, кто из них кто. Вертолетчики остались сидеть
в креслах. Голова одного из них лежала на приборной доске, зато второй скалил зубы прямо
в лицо Воронина, застывшего в оцепенении. Опомнившийся Герман щелкнул несколько раз
спуском фотоаппарата.
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– Он тонет! Тонет! – раздался вдруг снаружи встревоженный голос Славки Клыкова.
Воронин почувствовал как под ним дрогнул железный пол и крикнул замешкавшемуся

Максу:
– Уходим!
В последний момент Герман все-таки склонился над лежащим у самого входа чело-

веком, заглянул в его позеленевшее от тлена лицо и сорвал с руки часы. Вертолет стреми-
тельно погружался в болото. Воронин с Максом едва успели спрыгнуть на твердую землю,
когда последняя надломленная лопасть винта скрылась с глаз, а на месте вертолета всплыл
огромный пузырь.

– Повезло вам, – покачал головой Бубнов. – Еще несколько секунд – и конец.
На краю коварной топи собрались уже все участники, экспедиции, включая Светлану.

Воронин протянул Бубнову фотокамеру.
– Все четверо, – вздохнул Бубнов, разглядывая снимки. – Жаль, что не удалось их похо-

ронить по-человечески.
Бледная Светлана резко развернулась и почти бегом бросилась прочь от страшного

места. Игорь и Маша поспешили вслед за ней.
– Лучше ей это не показывать, – сказал Славка, пряча фотоаппарат в карман куртки. –

Жаль мужиков.
Воронин Перевернул часы крышкой вверх и прочитал вслух выгравированную над-

пись: «Любимому Косте от Светланы»
– Костей, если не ошибаюсь, звали Звонарева? – спросил он у Славки.
– Да, – мрачно кивнул головой Клыков. – Но ты эти часы спрячь. Следователям, что

ли, отдай. Как вещдок.
– Не учи ученого, – вздохнул Воронин.
Дело, в общем-то, было сделано. Однако никто из присутствующих особой радости

по этому поводу не испытывал. Ибо вместе с вертолетом, ушедшим в чрево земли, утонула
надежда на счастливое возвращение людей, еще недавно живых и полных сил. Правда, памя-
туя о вчерашней ночи, Воронин не был уверен, что Звонарева так уж ждали. Но, в конце
концов, кто поймет женское сердце. В любом случае горе, написанное на лице невесты
покойного в этот летний солнечный день, было вполне искренним. Да и не каждая женщина
решится отправиться в глухое место, рискуя жизнью и здоровьем, не говоря уже о комфорте,
чтобы найти пропавшего жениха.
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Глава 8

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВОНАРЕВА
 

Деньги, оговоренные в контракте, Воронину принес Славка. Клыков был слегка пьян
и отчего-то грустен, словно это он потерял близкого человека. В этот раз вместо француз-
ского коньяка при нем была бутылка водки. Ее содержимое он разлил по граненым стаканам.
Воронину пить не хотелось, но и отказывать Славке было неловко. Тем более что повод был.

– Вечная им память, – сказал Славка и опорожнил стакан не морщась. – Такие вот,
старик, дела. Светка предлагала сто тысяч, но я взял только пятьдесят. Все-таки тело нам
извлечь не удалось.

– Правильно сделал, – кивнул головой Воронин. – Я бы и эти деньги брать не стал.
– Ну это ты брось, – рассердился Клыков. – О благородстве раньше думать надо было.
– Это ты о чем? – насторожился Герман.
– О вашем со Светкой ночном свидании. Все-таки ты кобель, старик. Ну ладно Люд-

мила, но к Светке-то ты зачем подкатился, да еще в такую минуту. Теперь бабу совесть
мучает. Места себе не находит.

Воронин с трудом пересилил желание запустить в Славку граненым стаканом – тоже
мне моралист.

– Не я с ней был, а Игорь.
– Кому ты лапшу на уши вешаешь, опер! – в свою очередь рассердился Славка. – Иго-

рек храпел рядом со мной. Я ведь собственными глазами видел, как сначала Светка скрылась
в кустиках, а вслед за ней туда отправился ты.

Воронин, собравшийся разлить остатки водки по стаканам, замер на полпути.
– Ты не врешь?
– Это ты врешь как сивый мерин, – взвился Славка. – Маньяк сексуальный.
– Не ори, – тихо произнес Воронин. – Это был не я. Сначала я увидел силуэт мужчины

на краю поляны. Потом услышал стоны в глубине леса. А потом увидел их. Светлану и рос-
лого обнаженного мужчину. Я решил, что это Игорь, поскольку ты, Макс и Петр Сергеевич
гораздо ниже ростом.

– Вот черт. – Славка, вскочивший было на ноги, вновь упал на продавленный диван. –
А кто же это тогда мог быть?

– Может, все-таки Макс или Бубнов? – предположил Воронин.
– Исключено. Я не был уверен, что это ты, а потому проверил все спальные мешки.

Игорь, Макс и Бубнов спали. Ладно, старик, не разыгрывай меня. Скажи, что был с нею, и
мы все забудем.

– Это был не я, – раздельно и твердо произнес Воронин, и рука его, разливающая водку
по стаканам, не дрогнула.

– Так, – протянул Славка. – Интересное кино.
Возможно, Клыков сказал бы и еще что-нибудь, но в эту секунду взбесился его мобиль-

ник и зашелся в совершенно паскуднейшем лае. Воронин вздрогнул и выругался. Есть же
приятные для уха мелодии, так нет, Клыкову обязательно надо соригинальничать. А Герману
в эту минуту только собачьего лая не хватало.

– Игорь звонил, – сказал Славка, пряча телефон в карман. – Взволнован до крайности.
Я дал ему твой адрес. Будет через пять минут. Слушай, старик, а ты уверен, что трупов в
вертолете было именно четыре?

– Ты же видел снимки? – удивленно глянул на него Воронин.
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– Не только видел, но даже успел распечатать. – Славка потянулся к папочке и бросил
на стол пачку фотографий. – Сделал я это по просьбе следователя прокуратуры. Ему надо
сдать дело в архив.

Воронин взял фотографии и бегло их просмотрел.
– А немецкий офицер опять не получился?
– Макс упросил меня никому его не показывать. Лишние хлопоты.
– Правильно сделал, – кивнул Воронин.
– Не уверен, – криво усмехнулся Клыков. – Ты знаешь, о чем мне сообщил Игорь?

Костя Звонарев нашелся. Вышел вчера на околицу деревни Световидовки, где и упал в бес-
памятстве.

– Врешь! – прошипел Воронин.
– За что купил, за то и продаю, – вздохнул Славка. – Сейчас узнаем подробности у

Игоря.
Охранник объявился через минуту, на красивом лице его сомнение мешалось с отчая-

нием. На предложенную Ворониным табуретку он не сел, а упал. Клыков пододвинул ему
стакан с водкой, но Игорь отрицательно покачал головой:

– Я же за рулем, мужики.
– Пей, – махнул рукой Славка. – Тебе сейчас эта водка как слону дробина. Кто позвонил

Светлане?
– Петр Сергеевич Бубнов. Он завершал в Световидовке дела, рассчитывался с рабо-

чими и так далее. Звонарева, лежащего в траве, обнаружили местные жители. Петр Серге-
евич вызвал вертолет и переправил Константина в питерскую больницу. Я уже отвез туда
Светлану и решил заскочить к вам.

– А как восприняла эту весть Светлана Васильевна?
– Она вне себя от радости.
Воронин с подозрением покосился на шофера.
– Слушай, Игорь, какие у тебя отношения с дочерью хозяина?
– Нормальные.
– То есть телесной близости между вами не было?
– Да вы что, мужики! – возмутился Игорь. – С какой стати? У меня своя девушка есть.
– Одно другому не мешает, – задумчиво проговорил Воронин. – Значит, это не ты был

с ней последней ночью в лесу?
– Не пойму, о чем это ты? – удивленно посмотрел на Германа Игорь.
Шофер, судя по всему, не притворялся. Но тогда ситуация превращалась из загадоч-

ной в фантасмагорическую. Конечно, эта странная встреча в лесу могла Воронину просто
присниться. Но ведь и Славка видел, как Светлана покидала лагерь. Видел он и Германа,
последовавшего за ней. Значит, любовные объятия, случайно подсмотренные Ворониным,
происходили наяву.

– А какого сложения этот Звонарев?
– Ростом он с меня, – пожал плечами Игорь. – В плечах не слабее.
– Значит, со спины вас можно перепутать, – констатировал Герман.
– Ты хочешь сказать, что там в лесу Светлана встречалась со Звонаревым? – удивленно

вскинул брови Клыков.
– А по-твоему, она бросилась на шею первому встречному?
– Но, выходит, она знала, что Костя жив?
– Выходит, знала, – кивнул Воронин. – При нынешних средствах связи ничего удиви-

тельного в этом нет.
– А как же это? – кивнул на фотографии Клыков. – Здесь же четыре трупа.
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– Значит, в вертолете находились не пять, а шесть человек. В конце концов, вертолет-
чики могли прихватить с собой знакомого. Или Васильев взял с собой не одного рабочего,
а двух.

– А зачем им понадобилось столько времени ломать комедию? – развел руками Клыков.
– Значит, были причины. Скажем, Васильев и Звонарев, чудом уцелевшие в катастрофе,

сообразили, что помогли вертолету разбиться. И предприняли защитные меры.
– Какие меры? – удивился Клыков. – Ни черта не понимаю.
Герман, если сказать честно, и сам мало что понимал, но кое-какие догадки у него

появились. Васильеву и Звонареву зачем-то понадобилось, чтобы их какое-то время считали
мертвыми. Но здесь была одна закавыка: Василию Ивановичу во что бы то ни стало требо-
валось встретиться с чиновником из Москвы Останиным или хотя бы передать ему записку.
Что он и сделал за несколько часов до своей смерти.

– Игорь, почему все-таки Васильев не взял тебя с собой?
– Я должен был проследить одного человека, – неохотно отозвался охранник.
– Петра Сергеевича Бубнова?
– Да.
– И ты его проследил?
– Да. Он встречался здесь в Питере с Михаилом Караваевым. Большим авторитетом

в криминальном мире.
– Ты рассказал об этом боссу?
– Рассказал, – подтвердил Игорь. – Босс был в ярости. Он не Мишки боялся, а человека,

который за ним стоит. Какая-то очень важная шишка.
Судя по всему, шишка была не просто важная, но обладающая большой властью, ибо

Васильев не рискнул звонить Останину, а послал к нему девушку с запиской. Машу Морееву
недоброжелатели Васильева не знали, а потому она вполне могла проскочить в гостиницу
незамеченной. И тем не менее Василий Иванович зачем-то поехал в гостиницу с чемодан-
чиком, набитым деньгами.

– В чемоданчике были деньги? – спросил у Игоря Воронин.
– Сначала да. Но после того как я доложил боссу о встрече Бубнова с Караваевым, он

переложил деньги в сейф, а в чемоданчик бросил пачку бумаг.
– Васильев был сильно взволнован, узнав о смерти чиновника?
– На нем буквально лица не было, – подтвердил Игорь. – Я хотел остаться с ним на

ночь. Мало ли что могло произойти. Но босс сказал, что все в порядке, и выставил меня за
дверь.

– Скажите, вы видели Васильева в гробу? – спросил у Славки и Игоря Воронин.
– Это ты что, фигурально выразился? – не понял Клыков. – Вообще-то гроб был закрыт.

В общем-то, понятно. Светлана, видимо, не хотела, чтобы знакомые и близкие видели изуро-
дованное лицо Василия Ивановича.

– Ладно, – сказал Герман, поднимаясь с дивана. – Поехали в морг.
– То есть? – ошарашенно уставился на него Клыков. – Зачем в морг-то?
– Есть одна идея, – спокойно отозвался Воронин. – Надо проверить.
Воронину, уж такова участь оперативного работника, не раз прежде доводилось бывать

в этом скорбном месте. И санитар Веня был ему знаком. Вот его-то он и взял за жабры со
всем пылом милиционера, истосковавшегося по любимой работе. В морге было прохладно,
несмотря на царившую в городе жару, но Веня при виде рассерженного бывшего опера
почему-то весь покрылся капельками пота. Разговор происходил в небольшой подсобке, едва
вместившей хозяина и его нежданно нагрянувших гостей. Веня сидел на табуретке, уронив
на колени жилистые руки, почти сплошь покрытые татуировкой, а Герман коршуном нави-
сал над ним.
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Славка с Игорем растерянно помалкивали, не понимая, чего же хочет добиться Воро-
нин от перепуганного алкаша.

– Покойниками торгуешь, Веня? – ласково спросил бывший опер, поигрывая желва-
ками.

– Дык… С чего ты взял?
– В глаза смотреть! – рявкнул Воронин. – В тюряге сгною, скотина! За издевательство

над покойниками.
– Не издевался я, – заскулил Веня. – Он сам ушел. Пропал, в общем. А Сенька пристал

в одну душу – давай и все. Ему заказ-то оплатили.
– Какой еще Сенька?
– Из похоронного бюро. Они же как воронье. Человек еще остыть не успел, а они уже

тут как тут. Бьют копытом, сволочи. Я ему честь по чести – нету мол, пропал. А он мне – ты
его, гад, по ошибке в другие руки выдал. Пьешь-де без просыпу. В общем, грозил начальнику
пожаловаться. А мне-то что, отдал ему другого. Было у нас тут двое бомжей бесхозных. А
Сене все равно, ему только похоронить человека, а того или этого – без разницы. Тем более
что гроб закрытый. Ему покойник только для весу нужен был.

– А этот пропал до вскрытия или после него?
– Чистенький был покойник, без швов. А мне без разницы.
– Держи, – сунул Вене в руку сотенную бумажку Воронин. – И чтобы ни одна душа,

ни живая, ни мертвая…
– Дык, Герман Всеволодович, гражданин майор, когда же я вас подводил. Вам – как на

духу, а остальным – могила.
До Клыкова дошло только в машине. Сидя на заднем сиденье БМВ, принадлежавшем

бизнесмену Васильеву, он наконец-то произнес заветное слово «Эврика!». Воронин не соби-
рался осуждать приятеля за тупоумие, уж слишком изящно была разыграна комбинация.

– Но зачем им все это понадобилось? – растерянно спросил Славка.
– А ты знаешь истинные цели Васильева и Звонарева? – резко обернулся к нему Воро-

нин, сидевший на переднем сиденье рядом с Игорем.
– Лес, – пожал плечами Клыков.
– А зачем из-за древесины такой огород городить? – пожал плечами Герман. – Где сей-

час Макс?
– Оформляет бумажки. Вот ведь страна: покойники у нас из моргов пропадают, а чтобы

кости вывезти, надо полсотни чиновников обежать. Слушай, Герка, но я же собственными
глазами видел заключение патологоанатома с результатами вскрытия! Мне его следователь
показывал. Все честь по чести. Обширный инфаркт. А потом – ведь и бригада «Скорой
помощи» констатировала смерть. Игорь, подтверди.

– Я к Василию Ивановичу не притрагивался, – с сомнением покачал головой охран-
ник. – Но по внешнему виду – мертвее не бывает.

– Зачем же он все-таки вышел из леса?
– Ты это о ком? – не понял приятеля Клыков.
– О Звонареве, – отозвался Воронин. – Притворялся мертвым почти десять дней, и

вдруг – нате вам, ожил. Созвонись с Максом, пусть приезжает немедленно.
– Так ведь он в Москве, – развел руками Клыков. – Человек делом занят.
– Это в его интересах. Боюсь, что за ним начнется охота.
– А с какой стати? – удивился Клыков.
– Много знает. Если мне не изменяет память, то его дед искал не только Зверя, но и

сокровища нибелунгов.
– Герман, я тебя умоляю, – засмеялся Славка, – эти ребята из Аннанербе были полными

психами.
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– А с чего ты взял, что у нас психов меньше?
В кармане у Клыкова опять загавкал мобильник. Воронин поморщился, но к долетав-

шему из хитрого прибора голосу прислушивался с интересом. Голос показался ему знако-
мым. Если Герман не ошибался, то принадлежал он Петру Сергеевичу Бубнову. Тому самому
Бубнову, который так резко отреагировал на брошенную Ворониным вскользь фразу о сокро-
вищах нибелунгов.

– Петр Сергеевич зовет нас в гости, – вопросительно глянул на Воронина Славка.
– Спроси адрес и скажи, что скоро будем.
– Я знаю адрес, – отозвался от руля Игорь.
– Тогда поехали.
Бубнов был, вероятно, человеком не бедным. Во всяком случае, такую квартиру за

пятьдесят тысяч долларов не купишь. Воронин с интересом разглядывал высокие потолки и
мебель, приобретенную наверняка в антикварном магазине. Столь изящные стулья и столы
сейчас если и делают, то только на заказ для богатых дядей, хворающих манией вели-
чия. Были в квартире Петра Сергеевича и другие занятные вещицы, наводящие стороннего
наблюдателя на мысль, что владелец всей этой роскоши – коллекционер с очень большим
стажем.

Не будучи специалистом в данной области, Воронин не рискнул оценить предметы,
стоящие вокруг. Но по всему выходило, что стоят они немало.

– Вы давно увлекаетесь антиквариатом, Петр Сергеевич?
– Можно сказать, всю жизнь. Многое мне досталось от отца, кое-что от деда. Хотя

особо ценных вещей здесь нет. К сожалению, я не настолько богат, чтобы скупать на аук-
ционах понравившиеся мне экспонаты. Кстати, за вашего ворона я бы дал пятьдесят тысяч
долларов. Коньяк, господа, или водка?

– Давайте коньяк, – махнул рукой Клыков. – Пить водку в таком интерьере как-то уж
слишком по-плебейски.

Бубнов засмеялся, откинув назад голову. Петр Сергеевич, кажется, сильно нервничал,
во всяком случае, рука его пару раз дрогнула, пока он разливал французскую роскошь по
рюмкам, и несколько капель упали на стол. Бубнов тут же стер капли чистой салфеткой.

– Я бы вам его подарил, Петр Сергеевич, – вздохнул Воронин, – но не уверен, что это
понравится хозяйке. Между прочим, точно такая же вещь хранилась в шкатулке Вернера фон
Бюлова, того самого офицера, чье тело мы видели у загадочного камня. Макс утверждает,
что ворона его предку Фарлафу, жившему более восьмисот лет назад, презентовали жрецы
Чернобога в качестве оберега от Зверя Арконы. Во время войны оберег пропал.

– А как он попал сюда? – удивленно вскинул бровь Бубнов.
– Меня смущает фельдфебель Рильке, единственный немец, уцелевший в той бойне.

Не говоря уже о том, что именно Рильке написал то самое письмо, которое привлекло вни-
мание Аннанербе к глухой деревушке, стоящей на краю реликтового леса. Сдается мне, Петр
Сергеевич, что вы знаете об этой истории гораздо больше, чем я.

– Вы, кажется, в чем-то меня подозреваете, Герман? – улыбнулся Бубнов.
– Я подозреваю, что и вас, и Васильева в этом глухом углу интересовала не древесина,

а нечто более существенное.
– Например?
– Сокровища нибелунгов. Точнее, сокровища, вывезенные с острова Рюге накануне

взятия Арконы крестоносцами. Я только не понимаю, из каких источников вы почерпнули
сведения о том, что в этом глухом углу спрятаны огромные ценности.

– Вы фантазер, Герман, – покачал головой Бубнов. – Смею вас уверить, что я ничего
не слышал о Звере или Машкином сыне до того, как мне рассказали о нем световидовские
старожилы. А о сокровищах нибелунгов я услышал от вас.
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– Значит, это не вы подстроили аварию вертолета?
– Слушайте, Герман, вы переходите все границы, – обиделся Бубнов. – Вы отлично зна-

ете, что меня не было в Световидовке, когда Василий Иванович отправился в свой послед-
ний полет.

Надо признать, что город Санкт-Петербург очень благотворно подействовал на Петра
Сергеевича, и если в Световидовке он смотрелся измученным проблемами управленцем
среднего звена, то сейчас перед Германом сидел утонченный эстет. У него даже цвет лица
изменился, не говоря уже о его выражении. Прямо хамелеон, меняющий обличье в соответ-
ствии с окружающей обстановкой. Неизменными оставались только глаза Бубнова – холод-
ные и умные.

– Я знаю, Петр Сергеевич, что вы встречались в это время с криминальным авторите-
том Михаилом Караваевым.

– Ну и что, – усмехнулся Бубнов. – Я знаю Мишку еще с тех времен, когда он был
обычным учителем физкультуры, даже не помышлявшим о том, что когда-нибудь станет
королем преступного мира. Тогда это знакомство не выглядело предосудительным. Так что
винить в этом следует не меня, а время, которое перепутало все фигуры на шахматной доске.
Встретились, посидели в ресторане, выпили вина, вспомнили прошлое.

– Значит, бояться вам нечего? – ослепительно улыбнулся собеседнику Герман. – Мне,
например, сдается, что Константину Звонареву не за что вас любить.

– Со Звонаревым у нас действительно плохие отношения, но не настолько, чтобы все-
рьез опасаться за свою жизнь.

– Жаль, – вздохнул Воронин. – А я хотел вам предложить свои услуги.
– В качестве кого?
– В качестве охранника, Петр Сергеевич. Мне кажется, что человеку, рассердившему

Зверя, никак не помешает заручиться поддержкой бывшего майора милиции.
– Не надо меня запугивать, Герман, – откинулся на спинку стула хозяин. – Я уже давно

не мальчик.
Воронин бросил на стол фотографии, сделанные в кабине погибшего вертолета. Лица

трех покойников были видны очень хорошо, их удалось сфотографировать в анфас, зато лицо
четвертого, лежащего ничком у выхода, было снято в профиль, что создавало некоторые
трудности при его опознании. Кроме того, все четыре тела были тронуты тленом. Рядом
с фотографиями Герман положил часы, с выгравированной на них надписью. Бубнов взял
часы и повертел в руке. Бледнеть ему вроде бы было некуда, но тем не менее он побледнел.

– Вы уверены, что этот лежащий ничком человек не Звонарев? – прямо спросил Герман.
– Допустим, не уверен, – криво усмехнулся Бубнов.
– Кто же, в таком случае, вышел из леса? А главное – зачем?
– Вы хотите сказать, что нынешний Звонарев – это совсем не тот человек, который сел

в вертолет десять дней тому назад? – Бубнов ошалело уставился на Германа.
– Как честный профессионал, я просто обязан проверить и эту версию.
– Но это же черт знает что!
– Тем не менее и вы, Петр Сергеевич, не можете отмахнуться от этого, на первый

взгляд фантастического, предположения. Кроме того, я полагаю, вы знаете о Машкином
сыне гораздо больше, чем я. И надеюсь, что рано или поздно вы поделитесь с нами своими
сведениями. У вас есть номер моего мобильника?

– Есть.
– В таком случае звоните, если вам потребуется моя помощь. Я не откажу. Всего хоро-

шего, Петр Сергеевич.
Озабоченный Бубнов явил себя любезным хозяином, проводил гостей до порога квар-

тиры и собственноручно закрыл за ними массивную дверь. Воронин эту дверь с интересом
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осмотрел и пришел к выводу, что далеко не каждый вор сумеет с ней справиться. Тут нужен
профессионал высочайшего класса. А сам хозяин вряд ли пустит в квартиру незнакомого
человека.

– Так ты всерьез считаешь, что Звонарев – это не совсем Звонарев? – спросил Клыков,
когда они вошли в лифт.

– Меня обуревают сомнения, Слава, – усмехнулся Герман. – Уверен я только в одном:
Бубнов и его всесильный босс очень скоро начнут охоту за выходцем из леса, кем бы он там
ни был. Кстати, организуй-ка ты мне встречу с Сашкой Волоховым и не забудь про Макса.
Мне немец нужен здесь.

– А зачем ты вообще лезешь в чужие разборки, где запросто можно голову потерять?
– Я профессионал, Клыков, а профессионал не бросает расследование на полпути к

истине.
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Глава 9

ГЕНЕРАЛ САБУРОВ
 

Проводив гостей, Бубнов в задумчивости провел рукой по лицу, допил остатки коньяка
и потянулся к телефону. Нужный ему человек откликнулся далеко не сразу, но Петр Сергее-
вич терпеливо ждал, когда в трубке наконец зазвучит уверенный чуть хрипловатый баритон.

– Аркадий Валерьевич, это я, Бубнов. Надо бы встретиться.
– Чрезвычайные обстоятельства?
– Да.
– Хорошо. Я вас жду.
Бубнов вздохнул с облегчением и отключился. Нервное напряжение потихоньку спа-

дало. Возможности Аркадия Валерьевича во много раз превышали его собственные. На
такого человека всегда можно опереться в критической ситуации. А ситуация, по мнению
Петра Сергеевича, была из ряда вон. В жизни ему не раз доводилось попадать в переделки,
но никогда еще его оппонентом не выступали потусторонние силы. Бубнов почти не сомне-
вался, что тело Звонарева ушло в проклятую топь вместе с вертолетом.

Он еще раз внимательно изучил фотографию, оставленную Ворониным. Лицо было
Костино, фигура его. И даже одежда была той же самой, в которой его видел в последний
раз Бубнов. А потом часы, Светланин подарок, – они-то как могли оказаться на руке посто-
роннего человека? Справедливости ради надо сказать: Аркадий Валерьевич честно преду-
предил Бубнова, что им придется столкнуться с явлением малоизученным, но Петр Сергее-
вич тогда не придал этому значения. Слишком уж его увлекла идея поиска древнего клада.
Конечно, он отдавал себе отчет в том, что его доля в случае удачи будет невелика, но, во-
первых, Бубнов не был излишне корыстолюбив, а во-вторых, даже небольшая доля столь
грандиозного пирога сулила расторопному человеку вполне обеспеченную старость.

Обычно Сабуров встречался с агентом либо в кафе, либо просто на улице, но сегодня
Аркадий Валерьевич почему-то изменил своему обыкновению и пригласил его в неболь-
шой особнячок, принадлежавший во времена оны екатерининскому вельможе. А во времена
советские здесь размещалось бюро инвентаризации или какая-та иная того же сорта контора.
Ныне особняк, ставший частным владением, был приведен в божеский вид и навевал на
романтически настроенных посетителей меланхолическую грусть. Всю жизнь тяготевший
к старине Петр Сергеевич выбор Сабурова одобрил: этот особняк был хорошим вложением
капитала, и ценность его со временем будет только увеличиваться.

С охраной у Аркадия Валерьевича все было в порядке. Двое молодых людей, одетых
в строгие деловые костюмы, вежливо поприветствовали Бубнова, как только он зарулил на
небольшую стоянку перед особняком.

Петр Сергеевич назвал себя и предъявил документы, после чего был препровожден
(правда, почему-то через черный ход) в кабинет Сабурова.

Хозяин поднялся навстречу гостю и широким жестом пригласил его к столу. В кабинете
горела только настольная лампа, а тяжелые шторы были плотно задернуты, тем не менее
Петр Сергеевич сориентировался в незнакомом пространстве и присел на предложенный
стул. Теперь свет лампы падал на него, а Сабуров оставался в тени. Впрочем, этот человек
всю жизнь прожил в тени, и даже ветры перемен, задувшие над Отечеством, не заставили
его выйти к рампе. Аркадий Валерьевич дослужился до генеральского чина в одной конторе,
известной всей стране, но и выйдя в отставку, не затерялся в людском море. Официально он
входил в совет директоров очень крупной нефтяной компании и, по дошедшим до Бубнова
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слухам, был довольно богат, хотя среди долларовых миллиардеров вроде бы не числился.
Что, впрочем, ни о чем еще не говорило.

– Я слушаю тебя, Петр Сергеевич.
– Вы, вероятно, уже знаете, Аркадий Валерьевич, что вернулся Звонарев.
– Мне доложили, – спокойно отозвался Сабуров.
– Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию.
Аркадий Валерьевич взял из рук гостя отпечатанный на принтере снимок и принялся

с интересом его разглядывать.
– Я связался с Козловым, но он утверждает, что на борту вертолета, вылетевшего

из Новгорода, не было посторонних, только экипаж из двух человек. Он лично проверял
машину. В Световидовке на борт поднялись три человека: Васильев, Звонарев и Непряхин.
Их провожал Кузьмин, – это наш инженер по снабжению, – так вот, он говорит, что посто-
ронних в вертолете не было.

– Любопытно, – процедил сквозь зубы Сабуров. – Очень любопытно.
– Воронин и немец Макс клянутся, что обнаружили четыре трупа. Вы их видите на

снимках. Кроме того, опер снял с руки одного из них часы с красноречивой надписью:
«Любимому Косте от Светланы». Часы очень дорогие, и я действительно видел их на руке
Звонарева.

– А где сейчас находятся эти часы?
– У Воронина. Я держал их в руках всего лишь час назад. Между прочим, бывший опер

пришел к тем же выводам, что и я.
– А именно?
– Человек, вышедший из леса, не Звонарев.
– А кто же он?
– Не знаю. Но предположения выдвинуть могу, в том числе самые фантастические. У

меня к вам просьба, Аркадий Валерьевич, вы бы не могли по своим каналам выяснить, не
попадал ли в поле зрения наших специальных служб некий фельдфебель Рильке. Кроме того,
меня интересует судьба Белова Северьяна Лукича. Это тот самый старик, который повел
немцев к Горюч-камню. Ну и хотелось бы знать всю подноготную Германа Всеволодовича
Воронина, вплоть до его бабушек и прабабушек. В частности, нет ли в его родословной
мореевского следа.

– Что еще?
– Я прошу вас дать согласие на устранение Звонарева.
– А ты не слишком торопишься, Петр Сергеевич?
– Звонарев нам мешал и, насколько я понимаю, будет мешать впредь.
– Ты правильно понимаешь.
– Заодно проверим, что он за штучка и из какого теста сделан.
– Пожалуй, – согласился после недолгого раздумья Сабуров. – Что еще?
– Надо проверить все обстоятельства смерти Васильева. А также еще раз проанализи-

ровать каждый его шаг после возвращения из леса. С кем встречался, что говорил. Все теле-
фонные разговоры. Словом, все.

– Я тебя не понимаю, Петр Сергеевич, ведь Васильев умер. В этом нет никаких сомне-
ний.

– Он умер, Аркадий Валерьевич. Но не здесь, в Питере, а там, в лесу. Не мог он уце-
леть после той катастрофы, даже если б его выбросило из вертолета при падении. В лучшем
случае он переломал бы кости. А на нем ведь ни одной царапины не было.

– Хорошо, я лично займусь Васильевым.
– Вы не будете возражать, если я обращусь за помощью к Караваеву?
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– Нет, Петр Сергеевич, действуй. Только соблюдай осторожность. Этот урка ничего не
должен знать о наших планах.

– Я ему объяснил, что спор идет за очень перспективный участок леса. Его это объяс-
нение удовлетворило.

Проводив глазами гостя, Сабуров углубился в бумаги. Перечитывал он их, наверное, в
десятый раз, но даже в свете истин, открывшихся после визита Бубнова, так и не мог найти
ответ на вопрос, мучивший его долгие годы. Почему именно Сталин отдал приказ о выброске
десанта в лесной массив близ деревни Мореевки? Ведь это даже не эпизод войны, а так,
эпизодишко. Какой-то Северьян Белов сообщает партизанам о появлении в деревне Свето-
видовке странных немцев. И это сообщение настолько потрясает воображение работников
соответствующих служб, что они немедленно докладывают о нем Хозяину. И происходит
это в разгар битвы под Москвой, когда решается судьба государства.

Дальше – больше.
Верховный главнокомандующий снимает с фронта два полка истребителей и перебра-

сывает их на север, дабы прикрыть с воздуха стратегически ничтожную деревню Мореевку
и окружающие ее леса. Более того, над Мореевкой разворачивается настоящее воздушное
сражение. Ибо немцам тоже за каким-то чертом понадобилось бомбить эту деревню, и целые
стаи «юнкерсов» пытались прорваться туда, где не было ни войск, ни военных объектов.
Могло создаться впечатление, что и Сталин, и Гитлер просто сошли с ума. Либо их ввели в
заблуждение по поводу этого глухого места, окрашенного на картах в густой зеленый цвет.

… Бубнов обрел необходимое душевное равновесие только за рулем собственного
автомобиля. Отправляясь с визитом к Сабурову, он очень надеялся, что бывший генерал
спецслужб высмеет все его страхи и даст вполне разумное объяснение событиям, случив-
шимся в последние дни в лесу близ деревни Мореевки. Но Аркадий Валерьевич не оправ-
дал надежд, на него возлагавшихся, и принял как должное версию, которая самому Бубнову
казалось фантастической. Но если трезвомыслящий, насквозь прагматичный человек дает
добро на безумный шаг, то, следовательно, у него к этому имеются веские основания. Инте-
ресно было бы узнать, откуда Сабуров узнал о сокровищах, хранящихся в лесу близ Море-
евки, и почему он бестрепетно готов отправить в мир иной и чиновника Минприроды, на
свою беду оказавшегося махровым взяточником, и двух бизнесменов, затеявших подозри-
тельную возню вокруг лакомого куска?

Одного из этих бизнесменов Петру Сергеевичу предстояло убить во второй раз. И
похоже, не факт, что эта попытка окажется удачной.

Бубнов почувствовал холодок под ложечкой. Петр Сергеевич был человеком далеко не
робкого десятка, много повидавшим на своем веку, но сейчас он проклинал тот час, когда
согласился сотрудничать с генералом Сабуровым. А ведь мог бы отказаться. Эка невидаль,
стучал в органы во времена советские. Ну взяли его эти органы за жабры, когда он по неосто-
рожности приобрел краденую икону. Так ведь когда это было! И кому это сейчас интересно?
Справедливости ради надо сказать, что Сабуров его не шантажировал, просто предложил
человеку, интересующемуся отечественной историей, поработать над выгодным проектом.
Если бы Бубнов знал тогда, куда заведет его эта работа, то, наверное, сумел бы уклониться
от жестких объятий отставного генерала. А сейчас отваливать в сторону было уже, пожалуй,
поздно, ибо главная опасность для Петра Сергеевича исходила от преданных им людей, – а
может быть, и нелюдей. И тут уж без защиты влиятельного дяди не обойтись.

Мишка Караваев подсел в машину Бубнова по дороге. Не погнушался авторитет ста-
рым проверенным другом, смирил гордыню и без споров согласился на встречу вдали от
посторонних глаз. Петр Сергеевич познакомился с Мишкой еще в ту пору, когда бывший
спортсмен промышлял иконами и прочей церковной утварью, которую крал в окрестных
церквях. С тех пор утекло много воды. Караваев остепенился – в том смысле, что перестал
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воровать иконы и даже стал жертвовать на вновь отстраивающиеся храмы деньги, во искуп-
ление грехов молодости. Впрочем, грехов зрелости у Мишки тоже было с избытком, но они
уже не имели к церковной утвари никакого отношения. За минувшие двадцать лет Михаил
слегка погрузнел, но выглядел весьма прилично для своих сорока с небольшим лет. Судя по
всему, беспокойная жизнь очень благотворно влияла на его физическую форму, а природ-
ная смекалка позволила избежать капканов, расставляемых конкурентами на пути человека
предприимчивого и склонного к авантюрам.

– Ко мне есть претензии? – спросил Мишка, оглядываясь на всякий случай назад. В
хвост бубновской «тойоте» пристроился «мерседес», видимо, там сидели подельники авто-
ритета.

– Сработал ты чисто, – успокоил его Бубнов. – Но у меня возникла еще одна проблема
того же сорта.

– Оплата?
– Сто тысяч. Наличными.
– Щедрый ты человек, Петр Сергеевич, – усмехнулся Караваев. – Опять порошок под-

сыпать клиенту?
– Нет, – покачал головой Бубнов. – Этот должен быть убит публично, пусть об этом

узнает если не вся страна, то хотя бы весь город.
Караваев в задумчивости потер длинными, словно у музыканта, пальцами чисто

выбритый подбородок.
– Гранатомет тебя устроит?
– Пусть будет гранатомет. Важно, чтобы ни у кого не возникло сомнения, что убит

именно он. Понимаешь?
– Понимаю. А как фамилия клиента?
– Звонарев Константин Семенович.
– Подожди, – удивленно глянул на заказчика авторитет, – я слышал, что он погиб в

авиакатастрофе.
– Ты что, был с ним знаком?
– Шапочно. Он мне дорогу перебежал в одной сделке с недвижимостью, но мы пришли

к полюбовному соглашению.
– Ты что, отказываешься? – рассердился Бубнов.
– С какой стати, Петр Сергеевич, – удивился Мишка. – Все будет в лучшем виде. Одним

Звонаревым больше, одним меньше, какая разница.
– Здесь аванс, половина оговоренной суммы, – протянул Бубнов толстый конверт авто-

ритету. – Остальные получишь после завершения дела.
Караваев кивнул головой, небрежно сунул конверт в боковой карман хорошо пошитого

пиджака и покинул чужую машину. Карауливший авторитета «мерседес» тут же подхватил
его в свой салон.

Мишка был богат, во всяком случае, сто тысяч долларов были для него не бог весть
какой большой суммой. Тем не менее заказ он принял. Как-то в откровенном разговоре Буб-
нов спросил у обнаглевшего авторитета, зачем он преступает закон, если денег у него куры
не клюют.

– Деньги не бывают лишними, – усмехнулся Караваев. – Да и пацаны быстро дуреют
без работы. А я исповедую советский принцип, Петр Сергеевич: кто не работает, тот не ест.

По прикидкам Бубнова, работы у братков авторитета Караваева в ближайшее время
будет много. И очень может быть, что сейчас Петр Сергеевич крупно подставил своего ста-
рого знакомого. Но угрызений совести он не почувствовал. А вот страх был. Почти детская
боязнь темноты, где, возможно, сидит жуткое чудовище, готовое пожрать всякого, кто пере-
ступит заветный порог.
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Глава 10

ПОКУШЕНИЕ
 

На гонорар, выплаченный щедрой нанимательницей, Воронин приобрел машину.
«Форд» был не новым, двухтысячного года выпуска, но Герман купил его не для того, чтобы
мозолить роскошью глаза завистливым согражданам. «Форд» нужен был всего лишь как
средство передвижения. Ибо ситуация требовала мобильности. Не мог же он на своих двоих
бегать за шустрым бизнесменом, выписавшимся из больницы и развившим бурную деятель-
ность.

По сведениям, полученным от Клыкова, Звонарев и Светлана улаживали дела с наслед-
ством и готовились к свадьбе. В общем, их поведение вполне укладывалось в привычные
рамки и ничем не отличалось от хлопот обычных людей, потерявших близкого человека.
Перво-наперво они побывали на могиле Васильева и возложили венок, чем поставили Воро-
нина в тупик. Если эти люди знали, что Василий Иванович жив, то зачем было ломать коме-
дию? Кому они хотели замазать глаза? Или бизнесмен не поставил дочь в известность о про-
водимой им комбинации? Но тогда почему его хоронили в закрытом гробу?

– Ты у меня спрашиваешь? – удивился Клыков, с интересом разглядывающий послед-
нее приобретение старого друга. – Очень приличная машина. В такой не стыдно девушку
покатать.

– Где Макс? – спросил Воронин, недовольный игривым тоном Славки.
– Немец пропал. Его телефон заблокирован. У знакомых в Москве он тоже не появ-

лялся. В посольство не обращался.
– А ты что, связывался с посольством?
– Естественно. У Макса на днях заканчивается виза, он должен был ее продлить.
– А из Питера немец выехал?
– Он позвонил мне три дня назад и сказал, что отправляется в аэропорт. Я пожелал ему

счастливого пути. С тех пор он не звонил.
– Скверно, – задумчиво проговорил Воронин. – А где он жил?
– У меня.
У Славки Клыкова была очень приличная, по питерским меркам, трехкомнатная квар-

тира, доставшаяся ему от родителей. Семьей историк так и не обзавелся, так что ему было
где разместить заезжего немца.

– А как вы с ним познакомились?
– Я был в Берлине. Зашел в университет, у нас сохранились еще с советских времен

хорошие отношения с тамошними научными кругами, и встретил Макса фон Бюлова. И его,
и меня интересовали взаимоотношения германских и славянских племен. На том и пола-
дили. Потом я узнал, что он ищет могилу своего деда, вернулся в Питер, навел справки и
вызвал Бюлова.

– С девушками он загулять не мог?
– Нет, старик, он человек женатый. У него семья. К тому же сама ситуация не распо-

лагала к загулу. А кому, по-твоему, он мог перебежать дорогу?
– Спроси что-нибудь попроще, – вздохнул Воронин.
– Герман, я всерьез волнуюсь. Мне звонила жена Макса, он сообщил ей, что нашел

останки деда, а потом как в воду канул. Слушай, старик, а что мы здесь стоим?
– Ждем Звонарева. Это его офис.
– Ты что же, за ним следишь? – удивился Славка, с интересом разглядывая многоэтаж-

ное здание, где этих самых офисов был вагон и маленькая тележка.
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Разумеется, стоянка перед зданием была забита машинами. На их фоне «форд» просто
терялся.

– Черную «тойоту» видишь? Это его машина.
– Ну и что?
– Обрати внимание на человека, фланирующего неподалеку от крыльца с небольшой

рацией в руке.
– Охранник, наверное, – пожал плечами Клыков.
– А теперь посмотри на того типа на набережной с объемистой сумкой в руках. – Гер-

ман протянул Клыкову небольшой бинокль. – Тот, что у крыльца, мой знакомый. Портье из
гостиницы, где умер чиновник из Минприроды Останин. Сдается мне, что этот шустрый
юноша работает на Михаила Караваева.

– Так они следят за Звонаревым?
– По-моему, они собираются его убить.
– Слушай, Герман, что ты здесь сидишь, как Дюймовочка. Надо же предупредить Зво-

нарева.
– Вот ты и предупреди. У тебя есть номер его телефона?
– Где-то был. – Славка лихорадочно зашарил по карманам в поисках мобильника, но,

похоже, с предупреждением запоздал. Звонарев уже спускался по ступенькам упругой поход-
кой уверенного в себе человека. Молодца с рацией в руке, стоящего в десяти шагах, он,
кажется, не заметил, во всяком случае, внимания на него не обратил.

Портье поднес ко рту переговорное устройство. Его подельник на набережной отреа-
гировал мгновенно и наклонился к стоящей на асфальте сумке.

– Это что, подзорная труба? – ошарашенно спросил Клыков.
– Это гранатомет.
– Вот черт! У него телефон заблокирован. Мама дорогая! Он уже поехал, Герман, ну

сделай же что-нибудь.
Взрыв прогремел, когда «тойота» выруливала со стоянки. Машина Звонарева вспых-

нула факелом, но Воронину, внимательно за ней наблюдавшему, показалось, что она к тому
времени уже была пуста. А вот когда ее покинул расторопный водитель, он зафиксировать
не успел.

От взрыва сработала сигнализация практически всех стоящих вокруг машин. У Гер-
мана заложило уши, и он не слышал проклятий, которые Славка обрушил на его голову. Клы-
ков считал, что в гибели Звонарева виноват Воронин, сидевший истуканом в своем дурацком
«форде», вместо того чтобы попытаться предотвратить готовящееся преступление.

– Не ори, – бросил ему Герман, вылезая из машины. – Твой Звонарев жив.
– То есть как жив?
Возле горящей машины суетились люди. У одного из них в руках был огнетушитель,

но тонкой струйке пены не суждено было победить бушующий огонь. Надо отдать должное
пожарным: буквально за три минуты они сбили пламя.

– Я же говорю, что из гранатомета саданули! – торжествующе воскликнул зевака в
джинсовых штанах и клетчатой рубашке. – Вон там этот гад стоял. Достал из сумки грана-
томет и саданул.

– Вот сволочи, – вздохнул рядом с Ворониным пожилой полноватый мужчина. – Лупят
по живым людям, как по мишеням в тире.

Юношу в клетчатой рубашке и полноватого мужчину тут же сгребли расторопные
ребята из ПМГ, первыми примчавшиеся к месту преступления. Воронин в свидетели не
рвался, стараясь держаться в тени, он наблюдал за портье, который успел уже избавиться от
рации. Молодой человек крутился вокруг покореженной машины – явно в поисках останков
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ее водителя. Поиски, однако, оказались безуспешными. И разочарованный портье двинулся
прочь, растерянно озираясь по сторонам. Похоже, он опасался возмездия.

– А где труп? – Толстый страж порядка с лычками сержанта окинул грозными очами
зевак.

– Сгорел, наверное, – предположили из толпы.
– В машине никого не было, – сообщил милиционеру пожарный. – Видимо, водитель

успел выпрыгнуть, заподозрив неладное.
Воронин был того же мнения, а потому без промедления направился к своему «форду».

Покореженную взрывом машину наконец оттащили в сторону, и у людей, озабоченных соб-
ственными проблемами, появилась возможность покинуть стоянку.

– Когда он успел выскочить? – никак не мог успокоиться Клыков. – Ведь рвануло почти
сразу.

– Ты договорился с Волоховым о встрече?
– Я тебя не понимаю, Герман, – всплеснул руками Клыков. – На наших глазах едва не

убили человека. А ты ведешь себя так, словно наблюдал фейерверк в парке.
– Человек не смог бы покинуть машину за столь короткий срок, – холодно отозвался

Воронин.
– Брось, – неуверенно отозвался Славка. – Звонарев – мужик тренированный. Вполне

мог выпрыгнуть в последний момент.
– А ты ему позвони, – посоветовал Воронин. – Спроси о здоровье Светланы Васи-

льевны.
Голос Звонарева в мобильнике звучал совершенно спокойно. Словно это не его машину

пятнадцать минут назад разнесли в клочья. Слегка сбитый с толку Клыков отключил телефон
и спрятал его в карман.

– Светлана Васильевна чувствует себя хорошо. А Константин Семенович и вовсе пре-
бывает в отличном настроении. Нервы у него, однако. Даже не обмолвился о происшествии.
Слушай, а почему ты так тянул с предупреждением?
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