


Борис  Акунин
Квест. Роман и коды к роману

Серия «Жанры», книга 4
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=425622

Акунин Б. Квест : роман: АСТ, Астрель; М.; 2008
ISBN 978-5-17-050513-5

 

Аннотация
«Квест» – новый роман из серии «Жанры», в которой Борис Акунин представляет

образцы всевозможных видов литературы, как существующих, так и изобретенных автором.
К числу последних относится и «роман-компьютерная игра» – книга, которую можно

не только читать, но в которую можно и играть. Этот остросюжетный роман построен по
законам и логике компьютерной игры. Читателю предлагается необычная возможность
– разгадать вместе с героем одну из главных тайн человечества, для чего придется
отправиться в Советский Союз тридцатых годов, а оттуда перенестись в еще более
отдаленную эпоху.

«Квест» – это роман с двойным дном, вернее, два самостоятельных романа,
связанные между собой посредством подсказок-кодов.
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Борис Акунин
КВЕСТ

 
Пролог

 
 

Intro
 
 

Ночь. Подземелье. Лаборатория,
 

оборудованная по самым передовым стандартам. Повсюду стерильная чистота, как в
операционной. На белейших кафельных стенах бликуют огоньки – отраженный свет много-
численных ламп и лампочек: ярких и тусклых, белых и цветных, ровно горящих и ритмично
помигивающих. Алюминиевые полки уставлены пробирками, колбами, ретортами. На сто-
лах – шеренги разнокалиберных микроскопов, спектрометров, анализаторов и прочих, еще
более хитроумных приборов, назначение которых понятно лишь посвященному. Одним сло-
вом, настоящий храм науки. Или же кадр из кинокартины по фантастическому роману Гер-
берта Уэллса.

В абсолютной тишине раздался мышиный писк – это на табло новейшей американ-
ской диковины, электрических часов, сменились цифры. Не ведающий погрешностей хроно-
метр зарегистрировал начало новых суток: в нижней строке, обозначающей время, «11.59»
превратилось в «00.00»; в календарной вместо «14.04» появилось «15.04»; в строке года
(«1930») изменений не произошло.

Единственный обитатель чудесной лаборатории, пожилой сутуловатый мужчина в
белом халате и черной академической шапочке, рассеянно оглянулся на звук и пропел неваж-
нецким голосишкой: «Уж полночь близится, а Германна всё нет». Продолжения прославлен-
ного ариозо из «Пиковой дамы» он толком не помнил и дальше мурлыкал почти без слов: «Я
знаю он пам-пам, парам-парам-папам… не может совершить…», однако место, где унылая
мелодия вдруг оживает и заряжается адреналином, пропел громко, с чувством: «Ночью и
днем только о нем думой себя истерзала я!»

Ученый очень походил на доброго доктора Айболита: седоватая эспаньолка, староре-
жимное пенсне, только взгляд прищуренных блеклых глазок был очень уж остр, слишком
быстры и скупы движения.

Айболит неотрывно, с явственным нетерпением наблюдал за работой какого-то слож-
ного агрегата, отдаленно напоминавшего самогонный аппарат. По длинной змеевидной
трубке медленно ползли капли, проходя через многоступенчатую систему фильтров. Время
от времени мужчина брал пинцетом из квадратного резервуара стеклянные пластинки,
покрытые очень тонким слоем неаппетитного сероватого вещества, и осторожно вставлял
их в прорезь прибора. Мигала лампочка, агрегат издавал довольное урчание, движение жид-
кости в трубке чуть ускорялось.

Наконец прозвучал звоночек, из краника в пробирку упала вялая капля.
– Заждались вас, милочка, заждались, – сказал ей профессор (судя по представительной

внешности, да и по великолепной оснащенности лаборатории, это был как минимум про-
фессор, возможно даже академик). Сказал – и хихикнул. Как многие очень одинокие люди,
он имел привычку бормотать под нос. Сам себя бранил, хвалил, веселил шутками, сам этим
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шуткам смеялся. Он вообще был человек веселый, органически неспособный падать духом
или скучать.

Зато сердился часто.
– А вы, батенька, мне уже осточертели! – обругал он один из четырех стоявших на

письменном столе телефонов, который вдруг взял и затрезвонил. И в трубку Айболит тоже
заговорил сварливо:

– Что там еще? Я ведь, кажется, просил не беспокоить!
Шур-шур-шур, зашелестела, оправдываясь, трубка.
– Новое поступление? Ну хорошо.
Так же быстро успокоившись, профессор направился к двери.
Изнутри она выглядела обыкновенно: белая, деревянная – дверь как дверь. Но когда

ученый, произведя сложные манипуляции с затвором, открыл ее, оказалось, что створка пре-
толстая, внутри укреплена сталью и открывается при помощи гидравлического механизма,
ибо очень уж тяжела.

Вошел ассистент, прижимая к груди квадратный металлический чемоданчик. Белый
халат зацепился за косяк.

– Застегнитесь, это научное учреждение, – строго велел профессор, показывая пальцем
на высунувшуюся из-под завернувшейся полы кобуру.

– Виноват, товарищ директор.
Молодой человек поставил свою ношу на стол и поспешно оправился.
Однако Айболит на него уже не смотрел. Он быстро набрал на крышке чемоданчика

код, отщелкнул крышку.
Внутри лежали три одинаковых цилиндрических контейнера.
«В. В. Маяковский (14.04.1930)», 1 сообщала надпись на аккуратной этикетке первого.

– Это же литератор! – разочарованно воскликнул директор (а не профессор и не акаде-
мик; хотя второе и третье первого отнюдь не исключало). – Я читал в газете, он застрелился.
Зачем мне литератор?

– Есть распоряжение считать посмертно великим пролетарским поэтом.
– В самом деле? А он разве не в висок?
– В сердце, товарищ директор.
– Хм, поэт? Черт знает что… Mundus idioticus, – забормотал исследователь. Заду-

мался. – Хотя, с другой стороны, властитель дум, камертон эпохи… Ладно, поставьте туда.
А что остальные два?

– Эти присланы от товарища Картусова. По линии загранотдела.
Ассистент достал другие контейнеры, наклейки на которых ученый прочитал с явным

удовлетворением:
«У. Г. Тафт (08.03.1930)». 2

«А. Дж. Бальфур (19.03.1930)». 3

1 Владимир Владимирович Маяковский (19.07.1893 – 14.04.1930)Замечательный поэт, который ради революции и
советской власти «наступил на горло собственной песне». В последние годы жизни подвергался травле со стороны акти-
вистов «пролетарской культуры». Застрелился. После смерти по указанию тов. Сталина был объявлен «лучшим, талант-
ливейшим поэтом советской эпохи».

2 Уильям Говард Тафт (William Howard Taft, 15.09.1857 – 8.03.1930)Президент США с 1909 по 1913 гг. от Республи-
канской партии. В 1921 г. был избран главным судьей Верховного суда США, став единственным президентом в истории,
занимавшим этот пост. Ушёл в отставку за месяц до смерти.

3 Артур Джеймс Бальфур, 1-й граф Бальфур (Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour, 25.07.1848 – 19.03.1930)Выдаю-
щийся государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 1902 по 1905 год, депутат Палаты общин от Консер-
вативной партии.
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– Вот это другое дело! – И рукой на помощника: – Ступайте, голубчик, ступайте.
Подождав, пока монументальная дверь закроется, товарищ директор извлек из кон-

тейнеров три одинаковые стеклянные банки, кажется, довольно тяжелые. Нажал кнопку –
в одной из стен раздвинулась панель. За ней виднелись полки, на них – ряды точно таких
же банок. Всё это напоминало отдел маринованных овощей в бакалейном магазине. Точнее,
лишь одного овоща: цветной капусты. В прозрачном растворе мирно покоились одинаковые
серовато-белые кочанчики. Присовокупив к ним новое поступление, ученый обернулся к
своему самогонному аппарату, который, звякнув, исторг из себя еще одну натужную каплю.

– Ну-с, ну-с, пожалуй что довольно, – пропел исследователь на мотив «Интернацио-
нала», – пора анализ проводить!

Потер белокожие ручки, капнул из пробирки на стеклышко, сунул стеклышко в мик-
роскоп, взволнованно засопел.

Через минуту-другую вскричал:
– Не то! Не то! Дрянь этот ваш Бенц, вот что!
Теперь он расстроился (да и рассердился) всерьез.
– Mundus idioticus! Однако это невыносимо! Сколько можно? – непонятно приговари-

вал директор, гневно притопывая. – Что они там, в конце концов?
Он подсеменил к письменному столу, схватил телефон (не тот, что недавно звонил, –

другой).
– Семнадцатый, вас слушают, – ответили на том конце. – Говорите.
– Соедините с Заповедником.
Несколько секунд спустя другой голос сказал:
– Да, товарищ директор?
– Давали? – требовательно спросил Айболит.
– Конечно, давали. Ведь нынче третий день.
– Результат?
– Отчет отправлен мотоциклеткой, со спецкурьером.
– Что там, в вашем отчете? – От нетерпения ученый подергивал себя за бородку. – Без

воды, только суть!
– Как одиннадцатого. «Ломоносов. Загляните в Ломоносова». Больше ничего.
– «Загляните»?
«Ломоносов. Загляните в Ломоносова», – быстро записал исследователь на листке.
– Этого следовало ожидать. Там, очевидно, система защиты. Ладно, продолжайте

сеансы… Ну а я, грешный, буду и дальше тянуть за вымя дохлую корову…
Последнюю фразу он произнес уже рассоединившись. Некоторое время невидящим

взглядом смотрел на телефоны, напряженно размышляя.
Снова зазвонил первый аппарат. На диске у него было написано «ПС», что вообще-

то означало «приемная-секретариат», но директор любил переиначивать аббревиатуры по-
своему.

– Да, псих-стационар, слушаю вас. Что еще?
– К вам двое товарищей из ЦК. По срочному делу.
Хозяин таинственной лаборатории проворчал: «Це-ка, це-ка. Цепные Кобели». Подо-

шел к двери. Открыл, однако, не сразу. Сначала подсмотрел в специальный глазок с широ-
коугольным объективом, позволявшим видеть всю приемную.

Оглядел ассистента за секретарским столом, с телефонной трубкой возле уха. Второго
ассистента (этот в деревянной позе сидел на стуле). И еще двух людей – несомненно тех
самых, из ЦК.

Их директор разглядывал примерно с минуту.
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Один был бритоголовый, ладно скроенный, с усами щеточкой. Второй – пожиже, моло-
дой, но совершенно седой.

– Скажите, что я занят. Пусть подождут.
Айболит снял трубку с третьего телефона, наборный диск которого имел всего одно

отверстие. Хоть время было позднее, но человек, с которым хотел связаться ученый, не имел
обыкновения спать по ночам – как, впрочем, все вожди Советского государства.

– Алё, алё! – Директор постучал по аппарату, подул в микрофон. Линия была мертва. –
Ну уж это я не знаю! – Он шмякнул трубкой о рычаг. – Главная линия связи, и на той перебои.
Mundus idioticus!

Поколебался еще немного – и пошел отпирать. В глазок больше не заглядывал.
А между прочим, напрасно.
Как только бронированная переборка защелкала секретными рычажками и завздыхала

гидравликой, в приемной стали происходить удивительные вещи.
Посланцы Центрального Комитета партии переглянулись и, очевидно действуя по

предварительной договоренности, шагнули один к первому ассистенту, другой ко второму.
Бритый ударил человека за столом в переносицу – очень резко и сильно. Сидящий опроки-
нулся без стона и крика. Он раскинул руки, закатил глаза под лоб и больше не шевелился.

Молодой поступил более жестоко – ударил кастетом, причем в висок, так что на пол
свалилось бездыханное тело.

– Ты что, Кролик? – У бритого поперек крутого лба прорезалась морщина. – Это же
наш товарищ!

Убийца хладнокровно вытирал платком забрызганный кровью манжет. Вблизи было
видно, что волосы у него не седые, а бесцветные: и на макушке, и на бровях, и на ресницах.
Глаза же очень светлые, с розоватыми белками, как это бывает у альбиносов.

– Шеф, опять вы дразнитесь, – пожаловался он. – Я не кролик. А кокнул я его, потому
что вы сами сказали: наверняка и без оплошки. Сами сказали, а сами теперь…

– Ладно-ладно, прав, – быстро перебил его начальник, приложив палец к губам – дверь
начала открываться.

Он сразу же сунул в щель носок сапога, сильной рукой толкнул створку и ринулся
внутрь. Белоголовый не отставал ни на шаг.

Доктор Айболит попятился от двух направленных на него пистолетов. Его подвижная
физиономия исказилась гримасой не столько страха, сколько досады.

– О господи, здрасьте-пожалуйста, – вздохнул ученый, отступая все дальше и дальше.
Его рука непроизвольно шарила по гладкой стене. Нащупала выключатель, повернула.
Лампы на потолке погасли, однако это мало что изменило: в лаборатории стало сумрачно,
но не темно – огоньки многочисленных приборов давали вполне достаточно света.

– На сей раз «прощай». – Главный спрятал в карман свое оружие и подал знак альби-
носу. У того ствол «ТТ» (новейшая экспериментальная модель) заканчивался странной дыр-
чатой трубкой. – В голову, а то знаем мы эти штучки…

Поняв, что спасения ждать неоткуда, директор остановился. Обреченно закряхтев,
улегся на живот. Пенсне отложил в сторону, руки пристроил по швам, лицом уткнулся в
ковер.

– Mundus idioticus, – глухо повторил он свою излюбленную присказку. – Чтоб вам всем
провалиться…

Беловолосый молодой человек опустился на одно колено, аккуратно примерился и
выстрелил лежащему прямо в матерчатую шапочку. Дуло пистолета изрыгнуло огонь, но
вместо выстрела раздался сочный хлопок. Голова жертвы дернулась.

«Шеф» глаз не отвел, но поморщился. А убийца, наоборот, улыбнулся.
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– Наш советский глушитель, но не хуже бельгийского. В соседней комнате было бы
не слышно.

– Выпендриваешься, Кролик. Зачем глушитель? В соседней комнате подслушивать
некому. Один в отключке, второго ты грохнул.

– А на будущее? Чтоб проверить. И пожалуйста, шеф, я просил, не зовите меня кроли-
ком. Моя фамилия Кролль!

– Хорошо, не дуйся. Ты не кролик. Удав. – «Шеф» смотрел на тело. – Чем болтать,
лучше убедись, точно ли.

– Чего убеждаться? Я стрелял в затылочную долю, под углом сорок пять градусов. Пуля
пошла через мозжечок, мозолистое тело и свод мозга. Это мгновенная смерть.

– Уверен?
– Обижаете. У меня четыре курса медицинского. – Альбинос присел, пощупал мерт-

вецу артерию. – Пульса нет. Можете сами проверить.
– Молодец, Кролик. Получишь морковку… Стало быть, конец бессмертному Кащею.
Бритоголовый уже не смотрел на покойника. Неторопливо прошел через лабораторию,

посматривая вокруг с любопытством и отвращением. Наклонился над письменным столом,
включил лампу. Прочел запись, сделанную директором после звонка в заповедник.

– Еще и Ломоносова тебе подавай? Совсем спятили!
Открытый стенной шкаф с коллекцией маринованной цветной капусты почему-то

вызвал у «шефа» настоящий приступ ярости.
– Чертов паук! Трупоед!
На пол полетела одна банка, вторая. Резко запахло формалином. Погромщик хотел рас-

колотить следующий сосуд, но прочел этикетку и замер.
– Маяковский?!
Трехэтажно выругался, сплюнул, однако банку почтительно поставил на место.
– Всё! Дело сделано. Уходим.
Убийцы скрылись за дверью.
В лаборатории стало тихо. Было слышно, как из краника самогонного аппарата упала

очередная капля.
Минуту спустя застреленный доктор Айболит зашевелился, сел. Брезгливо сдернул с

головы запачканную красным шапочку.
– В каких условиях приходится работать! – пробурчал он. – O Mundus idioticus! 4

4 Идиотический мир! (лат.)
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Profile

 
 

Представьте себе,
 

что вас зовут Гальтон Норд, что вам тридцатый год от роду и что вы занимаетесь самой
интересной профессией на свете – экспериментальной фармакологией. У вас три докторских
степени: по медицине, химии и биологии, вы на отличном счету на службе, в Этнофармацев-
тическом Центре знаменитого нью-йоркского Института Ротвеллера, но при всем при этом
вы, в сущности, довольно скромный винтик огромного и сложного механизма, настоящего
улья, в различных отсеках которого, разбросанных по всему миру, трудятся десятки тысяч
людей.

И вдруг вас срочно вызывают Наверх, к самому высокому начальству. Не к заведую-
щему Центром, даже не к директору Института, а к самому Джей-Пи Ротвеллеру, владельцу
транснациональной корпорации, над которой никогда не заходит солнце, к царю царей, выше
которого на земле, наверное, лишь президент США и папа римский, да и то не факт, потому
что на долгом веку великого Ротвеллера сменилось множество президентов и пап, причем
некоторых Джей-Пи, как говорится, создал собственными руками.

Прибавьте к этому, что за восемь лет работы в Институте вы ни разу вживую не видели
своего работодателя и не были уверены, что Небожитель вообще знает о вашем существо-
вании.

«Небожитель» – одно из прозвищ Джей-Пи, потому что его офис находится в пентхаусе
ротвеллерского небоскреба, под самыми облаками. Немногих избранных, кого приглашают
Наверх, возносит под крышу особый скоростной лифт.

Заведующий Центром, который ни разу не был удостоен подобной чести, о причине
внезапного вызова не извещен и поражен не меньше вашего.

Итак:
1. Великий Человек лично вас не знает.
2. Начальство о вас Наверх не докладывало.
Вывод?
Только один: мистера Ротвеллера чем-то заинтересовал ваш личный файл – персональ-

ное досье, которое в корпорации заведено на каждого сотрудника. Заглянуть туда – завет-
ная и совершенно неосуществимая мечта всякого мало-мальски честолюбивого работника
огромной научно-индустриально-филантропической империи, кадровая политика которой
работает, как часы, и никогда не дает сбоев. Все служебные повышения, понижения и пере-
мещения – в том числе неожиданные – оправданны, резонны и идут на пользу делу. Значит,
сведения, содержащиеся в персональных файлах, безукоризненно полны и достоверны.

Чем же мог ваш файл заинтересовать господина Ротвеллера?
Тем, что вы родились 1 января 1901 года, одновременно с новым веком? Вряд ли. Джей-

Пи – крупнейший в мире филантроп и, как утверждают некоторые, неисправимый идеалист,
но в склонности к мистицизму не замечен.

Быть может, тем, что в семнадцать лет вы пошли добровольцем на войну? Эка неви-
даль! В Америке счет пылким юнцам, жаждавшим крови коварных тевтонов, шел на мно-
гие тысячи. А про основной урок, почерпнутый вами в результате этого мальчишеского при-
ключения, из вездесущего досье Небожителю узнать не удастся. Вы отправились за море
стрелять и убивать, а вместо этого поняли, что ваше призвание – спасать и врачевать.
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В файле наверняка отмечено, что Гальтон Норд прошел шестилетний курс универси-
тета за три с половиной года, но опять-таки упущено главное: после фронтовой мясорубки
обучение самой гуманной из профессий показалось вам милой и трогательной игрой.

Зато всё, что произошло после окончания медицинского факультета, в досье зареги-
стрировано в мельчайших подробностях, можно не сомневаться.

И то, как блестящему студенту предложили захватывающе интересную работу в Этно-
фармацевтическом Центре – в ботаническом отделе, который исследует экзотические прак-
тики знахарства, используемые колдунами диких племен Африки, Южной Америки и Оке-
ании.

И то, как вы проявили себя в многочисленных экспедициях.
Какие вы имеете публикации.
Сколько у вас на счету научных разработок.
Сколько заявленных патентов на новые лекарства.
Ну а еще в файле, конечно же, есть фотография, с которой на мистера Ротвеллера смот-

рит молодой мужчина исключительно позитивной наружности: с чистым лбом, чуть вздер-
нутым носом, твердой линией рта и упрямым подбородком, увенчанным ямочкой.

Настоящий американец, хоть сейчас на рекламу «Кока-Колы». 5

«За каким же хреном ты понадобился Небожителю?» – спросил Гальтон Норд, разгля-
дывая в зеркале свое образцово-показательное отражение. Отражение ответило сосредото-
ченным, немного настороженным взглядом.

Лифт плавно, почти бесшумно возносился всё выше и выше. Шестьдесят четвертый
этаж, где восседал великий и ужасный Ротвеллер, неотвратимо приближался, а загадка оста-
валась неразрешенной.

Обычно Гальтон не соблюдал формальностей в одежде, отвергая всё бессмысленное
или неудобное: галстуки, крахмальные воротнички, узкие туфли. Но тут вдруг засомневался
– удобно ли будет заявиться к такому человеку в льняной паре, рубашке с открытым воротом
и парусиновых туфлях? Хорошо еще, не настал май, когда доктор Норд переходил на летний
режим волосяного покрова: снимал со скальпа отросшие за зиму волосы, сбривал бороду и
до октября дышал кожей, раз в неделю убирая растительность опасным лезвием.

До первого мая оставалось еще восемь дней. Лицо этноботаника, загорелое после
недавней экспедиции во французскую Африку, заросло светлой бородкой, на лоб свисал
золотистый чуб. Общее впечатление классической англосаксонскости нарушали лишь чер-
ные глаза – по преданию, доставшиеся Нордам от индейской принцессы. Правда, их обла-
датель, любивший точные формулировки, утверждал, что корректнее говорить о «сильно
пигментированной радужной оболочке», поскольку черной радужной оболочки в природе
не бывает. Некоторые коллеги нордовское пристрастие к точности называли занудством, а
самого его считали скучным. Он действительно плохо понимал, зачем люди все время шутят,
да и улыбался крайне редко. Зато если уж улыбался, к ямочке на подбородке прибавлялись
еще две, на щеках, – очень симпатичные.

Что еще сказать о внешности доктора Норда? Высокий, широкоплечий, с эластичными,
будто насилу сдерживаемыми движениями.

Ах да! Когда Гальтон о чем-нибудь всерьез задумывался (как, например, сейчас), на
чистом лбу проступала резкая продольная морщина.

Пока лифт несся в поднебесье, Норд педантично перебирал варианты (см. адресован-
ный зеркалу вопрос).

5
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Волнения Гальтон не испытывал. Из-за вызова к высокому начальству волнуются лишь
карьеристы или лузеры а ни к одной из этих категорий молодой ученый не принадлежал.

Любопытства тоже не было. Одно из жизненных правил, которыми он руководство-
вался, гласило, что любопытство несовместимо с любознательностью. Тот, кто ломает себе
голову над необязательной ерундой, важных открытий не сделает и поставленных целей не
достигнет. А в личных планах доктора Норда важным открытиям и достижению целей отво-
дилось очень большое, можно сказать, ведущее место.

Пожалуй, о правилах Гальтона имеет смысл рассказать чуть подробнее.
За не столь долгую, но богатую событиями – а главное, наблюдениями и размышле-

ниями, – жизнь Норд обзавелся некоторым количеством принципов, на которых держался
столь же незыблемо, как во время óно Земля на трех китах.

Когда в семнадцать лет он сбежал из дому на войну, мироздание мнилось ему простым
и ясным, ни по каким вопросам бытия сомнений не возникало. К тридцатому году ясности
поубавилось; набор истин, представляющихся очевидными, оказался пугающе невелик. Зато
за любую из них доктор ручался головой, потому что их правота была проверена на соб-
ственной шкуре – или, выражаясь научно, доказана экспериментально. Некоторые из прин-
ципов были сформулированы великими предшественниками, до остального Гальтон дошел
сам.

Со временем правила составились в небольшой свод, который постепенно обрастал
новыми пунктами, но медленно, очень медленно. Ведь основополагающих законов много
не бывает.

 
Свод основополагающих жизненных правил по версии д-ра Г. Норда:

 
Ключевая проблема бытия дефинирована Шекспиром – предельно кратко и корректно:

«быть или не быть». ответ – положительный. и если уж «быть», то по-настоящему, на все
сто процентов.

Опять Шекспир: «Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам», а значит,
главный принцип ученого – держать глаза открытыми, не впадать в догматизм и критически
относиться к мнению авторитетов.

Из Конфуция: «Хорош не тот, кто никогда не падает, а тот, кто всегда поднимается».
Добавить тут нечего.

Главная из наук – химия, которая не только объясняет внутреннюю суть вещей, но и
позволяет эту суть менять.

Самозабвенная любовь между мужчиной и женщиной – гипотеза непродуктивная. Экс-
периментально не подтверждается, л стало быть, внимания не заслуживает.

Другая недоказанная гипотеза – Бог. Для ученого практического интереса она не пред-
ставляет, поскольку не может быть использована в работе.

Но Добро и Зло – не поповская выдумка, они действительно существуют, и долг вся-
кого порядочного человека защищать первое от второго. Иногда с первого взгляда трудно
разобраться, что является добром, а что злом. В подобных случаях допустимо отойти от
логики и прислушаться к так называемому «голосу сердца». Этим условным, крайне некор-
ректным, термином обозначают эмоционально-нравственный распознаватель, устройство
которого науке пока неизвестно (см. Правило № 2)
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Семь железных правил. Для двадцати девяти лет не так уж и мало. Тем более что на
подходе было Правило № 8, находившееся в стадии финальной проверки: «Любая необъ-
яснимая загадка представляется таковой лишь до тех пор, пока не разработан механизм ее
исследования».

Отсюда вытекало, что загадка внезапного вызова Наверх может и должна быть разъ-
яснена немедленно, потому что механизм исследования наличествовал – голова на плечах.
Доктор интенсифицировал работу механизма и получил немедленный результат: три воз-
можных варианта, из которых один был неприятный и два приятных.

Неприятный вариант (чрезмерно затянувшееся исследование секреций мадагаскар-
ского таракана gromphadorhina portentosa 6) представлялся все же маловероятным. Получить
нагоняй за срыв сроков можно от заведующего Центром, максимум от директора Института,
но не от самого же Небожителя?

Второй вариант (присуждение доктору Норду Малой золотой медали Фармацевти-
ческого общества за серию публикаций по аллергенности плесневого гриба Aspergillus
fumigatus 7) тоже выглядел не очень убедительно. Будь золотая медаль Большой – еще куда
ни шло.

Пожалуй, фаворитным следовало признать третий вариант: прошлогоднюю экспеди-
цию в джунгли Новой Гвинеи, где Гальтону пришлось выручать одного молодого антро-
полога, имевшего неосторожность попасть в плен к охотникам за головами. Дело в том,
что недотепу звали «Ротвеллер Шестой» и Небожителю он приходился младшим внуком.
Правда, с тех пор миновало уже полгода – поздновато для благодарности, но кто их знает,
небожителей, на каком уровне срочности числятся у них родственные чувства?

На этой версии Гальтон и остановился.
Так или иначе, время для размышлений иссякло. Двери лифта, благоговейно выдохнув,

разъехались.
Посетитель оказался в просторной приемной, которая (высший шик, доступный лишь

миллиардерам) выглядела нисколько не шикарной. Ни ковров, ни скульптур, ни даже картин.
Письменный стол, телефоны, телеграф, маленькая радиостанция, терминал пневмопочты.

– Пришел мистер Норд, – сказал секретарь в микрофон и лишь после этого поздоро-
вался. – Здравствуйте, мистер Норд. Вы можете войти. Он вас ждет.

А все-таки немного волнуюсь, с неудовольствием отметил Гальтон.

6 Крупный, очень красивый таракан. Окрас оранжево-черный, иногда желто-черный. В природе встречается только в
тропических лесах острова Мадагаскар. Используются в тараканьих бегах.

7 Семейство Mucedinaceae. Подсемейство аспергиловые. Класс несовершенные грибы. Этот плесневый гриб (другое
название «черная гниль») обладает сильными аллергенными свойствами. Частый паразит животных и человека. Вызывает
бронхиальную астму и иные заболевания.
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Tutorial

 
 

Самый богатый человек всех времен
 

стоял у окна кабинета, находящегося на самой вершине самого высокого здания в мире
и смотрел на самый главный город планеты, раскинувшийся внизу.

Биография Дж. П. Ротвеллера была известна любому гражданину США – идеальный
образец того, как можно осуществить американскую мечту и правильно распорядиться ее
плодами.

В «Иллюстрированной энциклопедии маленького американца» (том «Наши великие
соотечественники») о мистере Ротвеллере была помещена восторженная статья. 8

Сколько же ему лет? – прикинул Гальтон, когда старик обернулся. За девяносто.
Должно быть, интересно жить так долго, да еще во времена, когда мир стремительно меня-
ется. Многое, что показалось бы родителям Джей-Пи сказкой Шехерезады, для их отпрыска
стало повседневной реальностью: автомобили, аэропланы, радиоволны, да и сам этот небо-
скреб, на окна которого как раз наползало ленивое облако. О чем думал хозяин кабинета,
глядя сверху вниз на столицу современного мира? Быть может, вспоминал другой Нью-Йорк,
двух-трехэтажный, булыжный, лошадиный, в окаеме деревянных мачт вдоль пирсов Гудзона
и Ист-ривер?

Однако, что помнил древний старик, а что предпочел забыть, да и сам ход его мыс-
лей были для Гальтона тайной за семью печатями. Сухое, в глубоких складках лицо магната
показалось молодому доктору абсолютно непроницаемым. Автор слащавой статейки из дет-
ской энциклопедии не соврал: здоровье у долгожителя было завидное. От всей его фигуры
веяло закаленностью векового дерева – наполовину высохшего, но еще полного жизни. И,
как два свежих листка на фоне тусклой коры, – зеленоватые глаза, рассматривавшие посе-
тителя с нестарческой зоркостью. Можно было не сомневаться, что уж для этого-то взгляда
мысли тридцатилетнего мальчишки никакая не тайна.

И хозяин, и приглашенный стояли, глядя друг на друга. После первого почтительного
приветствия Норд ничего не говорил и не двигался – инициатива должна была исходить от
старшего. Пауза тянулась, тянулась, сделалась невыносимо длинной. Но мистеру Ротвеллеру

8 «Ротвеллер, Джеральд Пуллмен (р. 1838)Когда-то он тоже был ребенком, и у этого мальчика, выросшего в очень про-
стой семье, была очень непростая мечта. Он хотел стать самым богатым человеком на свете. Не ради денег, а ради того,
чтобы сделать мир лучше, чем он есть. Запомни это, дружок: деньги – не цель, деньги – средство. Людям плохим и слабым
они помогают делать зло. Людям добрым и сильным – творить Добро.Первый дайм Джей-Пи заработал в семь лет, покра-
сив соседский забор. В школе он наладил свой первый бизнес: приносил в класс одноцентовые леденцы и продавал их
на перемене по два цента. В пятнадцать лет у него уже были кое-какие сбережения в банке. Но в шестнадцать лет с пред-
приимчивым подростком стряслась ужасная беда. Во время урагана ему на голову упал фонарный столб. Целую неделю
бедняжка пролежал без сознания, врачи не надеялись его спасти. Но Джей-Пи одолел смерть. Он долго болел, но выздо-
ровел. Настоящего мужчину не сламывают несчастья – они делают его сильнее.Благодаря гениальному дару предвидения
юный Ротвеллер одним из первых понял, что черный, пахучий сок земных недр, именуемый «нефтью», имеет великое
будущее. Компания «Ротвеллер ойл», основанная в 1859 году, через каких-то двадцать лет стала самой могущественной
корпорацией в нашей стране. К 50 годам Джей-Пи заслужил прозвище «Мистер Один Процент», потому что его личный
капитал равнялся одному проценту всего национального богатства Соединенных Штатов. Такого баснословного состояния
не имел ни один человек во всей мировой истории!Но истинную славу мистеру Ротвеллеру принесли не миллиарды, а то,
на что он их тратит. Восемь университетов, несколько десятков клиник, сеть благотворительных фондов и, наконец, веду-
щее научно-исследовательское учреждение планеты, прославленный Ротвеллеровский Институт, целиком финансируются
этим великим филантропом.Ты хочешь знать, дружок, какое чудо помогло этому человеку осуществить свою фантастиче-
скую мечту? Есть три волшебных качества, которые способны перевернуть мир. Запомни их: Воля, Целеустремленность,
Здоровье. Развивай два первых, береги третье, и для тебя не будет ничего невозможного!»
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она, кажется, не была в тягость. Вероятно, он существовал в каком-то собственном масштабе
времени, отличном от общепринятого.

Минут, наверное, через пять или даже шесть древнее дерево наконец качнуло веткой
– Джей-Пи показал гостю на стул.

Сели.
– Вы желаете знать, из-за чего я вас вызвал, – сказал миллиардер. Пожевал морщини-

стыми губами. – Из-за вашей статьи о гениальности.
И умолк, давая собеседнику возможность ответить.
Но теперь запастись терпением пришлось уже мистеру Ротвеллеру.
Гальтон не сразу сообразил, о какой статье речь. А когда сообразил, ужасно удивился

и не сразу нашелся что сказать.
Статья была написана еще в студенческие годы, для университетского журнала, и,

строго говоря, посвящалась не гениальности, а столетию со дня рождения сэра Френсиса
Гальтона 9 – ученого мужа, очень известного в девятнадцатом веке и несколько подзабы-
того в двадцатом. Этот легендарный полимат, то есть человек разнообразных увлечений
и талантов, был антропологом, изобретателем, метеорологом, географом, основоположни-
ком современной генетики и светилом еще в дюжине областей. Именно в его честь доктор
Лоренс Норд, боготворивший великого англичанина, назвал своего единственного сына.

Первоначально юный Гальтон взялся за юбилейную статью, чтобы сделать отцу при-
ятное, но в процессе подготовки увлекся спорной теорией сэра Френсиса о наследственной
гениальности, вцепился в эту концепцию, как зубастый щенок в войлочную туфлю, и разо-
драл ее в клочья. Норд-старший обиделся за своего кумира и потом целых полгода с сыном
не разговаривал.

Еще не окончательно поверив, что его вызвали Наверх не по поводу Новой Гвинеи и
охотников за головами, молодой человек позволил себе переспросить:

– Вы имеете в виду мой разбор гальтоновских работ «Наследование таланта» и «Иссле-
дования человеческих способностей»?

Древо качнуло седой кроной.
– Но это было восемь лет назад!
Ротвеллер снова наклонил голову.
– Именно после той публикации я распорядился пригласить вас на работу в Институт.
Гальтону опять понадобилось некоторое время, чтобы переварить эту новость. Соб-

ственно, две новости. Оказывается, задиристая статья имела научную ценность? Оказыва-
ется, приглашение на работу поступило от самого Джей-Пи? Вот это да!

«Почему же вы соизволили пригласить меня для разговора только сейчас?» – хотел
спросить Норд, но проглотил этот не вполне приличный вопрос и вместо него задал другой,
приличный:

– Разве наш институт занимается темой наследственной гениальности?
То есть само по себе это было бы неудивительно. В Ротвеллеровском институте име-

лось бог весть сколько подразделений, филиалов и исследовательских центров, в том числе
строго засекреченных. Но, если Норда пригласили на работу из-за статьи о гениальности, то
почему он все эти годы занимался совсем другим?

– Нет, я не финансирую исследований в этой области, – строго сказал Джей-Пи. – Во-
первых, они глубоко аморальны, ибо неминуемо ведут к разделению людей на категории
различной ценности. Вы тогда совершенно справедливо, хоть и чересчур пылко, обрушились
на вашего тезку за его теорию. Ее прямое следствие – нынешнее повсеместное увлечение

9 Френсис Гальтон (1822–1911)
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евгеникой. Известно ли вам, что в некоторых штатах уже вовсю применяется насильственная
стерилизация людей, которые по мнению медицинских комиссий не должны иметь потом-
ства? Кто это решает? Господь Бог? Нет, это решает ограниченный и тупой чиновник, кото-
рому кажется, что он выпалывает сорняки с грядки под названием «человечество». Погодите
– не за горами время, когда в цивилизованных странах начнут выводить особо ценные под-
виды homo sapiens, как разводят племенной скот!

– Да, я читал, что такого рода идеи обсуждаются германскими генетиками.
– Гениальность по принципу естественного отбора – это мерзость!
Восковые ноздри Ротвеллера сердито раздувались, глаза метали молнии. Выходит, дол-

гожитель не утратил способности к сильным чувствам. Гальтон преисполнился к старцу еще
большим почтением.

– Вы сказали «во-первых», – осторожно напомнил он.
– А во-вторых, эта тема не интересует меня и в научном плане. На нынешнем этапе она

бесперспективна, – отрезал Джей-Пи, уже совершенно успокоившись. Должно быть, огня,
еще сохраняющегося в этом старом сердце, на долгий взрыв эмоций не хватало.

После такого заявления Норд просто растерялся. Если мистер Ротвеллер считает разра-
ботку этой темы во-первых безнравственной, а во-вторых научно бесперспективной, тогда…
Тогда вообще ни черта не понятно.

Гальтон смотрел на магната, ожидая пояснений. Однако Джей-Пи заговорил совсем об
ином.

– Вы следите за тем, что творится в мировой экономике? Нет? А напрасно. Наша
страна, а вместе с нею все так называемые передовые страны переживают тяжелейший кри-
зис.

– Ну, это я знаю, – рискнул вставить Норд. – Газеты я все-таки читаю. «Черный втор-
ник» на бирже 10 и всё такое…

– Ничего вы не знаете! Сидите и слушайте! – прикрикнул на него богатейший пред-
приниматель планеты. – Мы на пороге пропасти. Мои эксперты – а это лучшие в мире спе-
циалисты – подготовили закрытый доклад. Прогнозы чудовищные! В течение ближайших
трех лет индекс Доу-Джонса снизится на 90 %. В США закроется не менее 9 тысяч банков.
Обанкротится две трети всех предприятий. Объем производства скатится на уровень 1910
года. А в разоренной войной Европе дела обстоят еще хуже.

Хоть Гальтон и мало что смыслил в экономике (не его специальность), но цифры его
ошеломили.

– Всё так плохо?
– Хуже, чем плохо. Если бы кризис и депрессия распространились на весь мир целиком,

это было бы полбеды. Но есть зона, которая не только обладает иммунитетом против этой
болезни, но еще и развивается невиданными темпами. Это Советский Союз. Вы слышали
об их Пятилетнем плане? Ну разумеется, нет. А между тем это совершенно исключительная
затея. К 1933 году в отсталой, разрушенной стране введут в действие полторы тысячи новых
заводов, пустят в разработку гигантские топливные бассейны, проведут тысячи километ-
ров железных и шоссейных дорог. Планируется увеличение национального дохода и объема
производства на сто процентов!

– Такого не бывает. Это прожектерство, – снисходительно заметил Гальтон.

10 «Черным вторником» назвали 29 октября 1929 года, когда рухнули акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. За месяц
инвесторы потеряли более 100 млрд. долларов. Миллионы семей в США разорились. Началась небывалая безработица. Из
Америки кризис и депрессия распространились на весь капиталистический мир. Одним из результатов этой катастрофы
стал приход к власти Гитлера, а стало быть, и вся Вторая мировая война.
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– Первые два года пятилетки уже выполнены. Годовой темп прироста промышленной
продукции превысил 20 %. А это значит, что Pyatiletka (так они называют свой дерзкий план)
почти наверняка будет осуществлена досрочно.

К чему клонит старик и зачем рассказывает всё это малозначительному сотруднику,
было совершенно непонятно. А беседа вдруг взяла и нарисовала новый зигзаг.

– Большевики не просто строят индустриальную державу. Они строят новый мир и
новое общество, подобное безукоризненно функционирующему муравейнику.

– Прошу извинить, сэр, – не выдержал Гальтон, почитавший прямоту одним из главных
достоинств человеческого общения. – Я что-то не возьму в толк, какое отношение имеют
русские большевики и их намерения к моей работе в Институте?

Старик его будто не расслышал. А может быть, все дело было в пресловутой волшебной
целеустремленности. Среди прочих прозвищ, изобретенных прессой, имелось у Ротвеллера
и такое: «Носорог» – если этот человек двигался в каком-нибудь направлении, остановить
его было невозможно.

– Ленинский большевизм, мистер Норд, система безнравственная и жестокая, но чрез-
вычайно эффективная. Знаете, в чем ее суть?

– Полагаю, в построении социализма.
– Нет. Построение социализма – это одна из их целей. А цели, которых хотят достиг-

нуть большевики, меняются в зависимости от обстоятельств. Это называется «марксист-
ско-ленинская диалектика». Суть же большевизма – в достижении поставленной цели
любыми средствами и любой ценой. Последователи Ленина не связаны ни религией, ни
моралью. Если для индустриализации необходим приток рабочей силы в города, они наме-
ренно устраивают в деревне массовый голод, и миллионы крестьян покидают свои дома,
тянутся на заводы и шахты. Однако на отдаленные стройки Севера и Сибири людей все равно
не загонишь. И вот две недели назад в Москве создано новое министерство под названием
Gulag, Главное управление лагерей. 11 Его задача – производить массовые аресты людей тру-
доспособного возраста и переправлять их туда, где наблюдается дефицит рабочих рук. Уве-
ряю вас, мистер Норд, через десять лет отсталая Россия превратится в мощную индустри-
альную и военную державу, а через двадцать лет подчинит себе полмира. Когда государство
действует по принципу «Что полезно для победы, то и нравственно», оно берет на вооруже-
ние метод, которым можно достичь очень многого.

– Но этот метод отвратителен!
– Зато продуктивен. И прежде всего в области науки. Наука, не цензурируемая церко-

вью или общественной моралью, устремляется вперед с головокружительной скоростью.
И мистер Ротвеллер опять повернул разговор – прочь от экономики и политики. Галь-

тон наконец понял, что беседа движется по какому-то определенному плану. Встревать со
своими репликами и сентенциями – лишь тормозить ее течение. Он решил впредь ограни-
чиваться кивками, мычанием и прочими знаками вежливого внимания, рта же без крайней
необходимости не открывать.

– Вам известно, мистер Норд, что я трачу весьма значительные средства на поддержку
церкви. Притом что я нисколько не религиозен. Почему, спросите вы? Да потому что религия
– это постромки, на которых человечество учится ходить, пока не войдет в возраст зрело-

11 Постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г. утверждено «Положение об исправительно-трудовых лагерях», зада-
чей которых являлась «охрана общества от особо социально-опасных правонарушителей путем изоляции их, соединен-
ной с общественно-полезным трудом и приспособлением этих правонарушителей к условиям трудового общежития». В
исправительно-трудовые лагеря направлялись лица, приговоренные судом к лишению свободы на срок не менее трех лет
«либо осужденные особым постановлением Объединенного государственного политического управления». Во исполнение
Постановления приказом ОГПУ от 25 апреля того же года № 130/63 образовано Управление лагерями (УЛАГ, с ноября –
ГУЛАГ).
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сти. Зрелость – это прежде всего формирование внутреннего нравственного чувства, которое
подсказывает человеку, что хорошо, а что плохо. Наш биологический вид в этом отношении
пока еще дитя. Спусти его с постромков – упадет на четвереньки и поползет черт знает куда!
Именно это сегодня происходит в безбожной России. Причем деятельность советских уче-
ных тревожит меня еще больше, чем замыслы народных комиссаров. Особенно опасны экс-
перименты с мутационными изменениями организма. На Западе некоторые фанатики тоже
ведут исследования в этой области, но вынуждены таиться от общества и самостоятельно
изыскивать средства. В России же экспериментаторов ничто не сдерживает. Наоборот, пра-
вительство оказывает им всестороннюю помощь. Особенно большевиков занимает новая
отрасль, именуемая «эвропатологией». Вы знаете, что это такое?

«Ага, – сказал себе Гальтон, – кое-что начинает проясняться».
– Да, сэр. Это наука, изучающая патологии, якобы приводящие к гениальности. Еще

Макс Нордау предположил, что неповторимость гениев определяется особой физиологией
их мозга. Однако я не знал, что русские всерьез увлечены этой сомнительной проблематикой.

– Вы даже не представляете себе, до какой степени! В СССР существует целая система
научно-исследовательских учреждений, так или иначе занятых экспериментальной работой
по выведению Нового Человека. Есть Русское евгеническое общество, в руководство кото-
рого входит сам министр здравоохранения господин Семашко. 12 Есть Институт эксперимен-
тальной биологии в Москве, есть Институт мозга в Ленинграде, есть Музей нового челове-
чества и при нем Пантеон мозга, есть Институт экспериментальной эндокринологии и еще
какой-то Институт пролетарской ингениологии, о котором мало что известно.

– Термин «ингениология» мне знаком – это дисциплина, исследующая феномен ода-
ренности во всех ее проявлениях. Но в каком смысле «пролетарской», сэр?

Мистер Ротвеллер дернул плечом.
– Ни в каком. Декоративный эпитет. У них в Советском Союзе всё теперь или «проле-

тарское», или «марксистско-ленинское», или на худой конец «рабоче-крестьянское».
– А что такое «Пантеон мозга»?
– Место, в котором хранится мозг выдающихся покойников. Прежде всего человека,

которого большевики считают величайшим гением истории, – Владимира Ильича Ленина.
Стоит кому-нибудь из революционных вождей, знаменитых ученых или деятелей культуры
умереть, как из черепной коробки покойника извлекают содержимое и переправляют на
исследование в этот научный центр. Каждый газетный некролог, посвященный смерти кого-
нибудь из советских гениев, теперь заканчивается словами: «Мозг передан в Пантеон». 13

А между тем, по имеющимся у меня сведениям, – Джей-Пи сверкнул своим пугающе ост-
рым взглядом, – в строго засекреченной лаборатории, то ли в Москве, то ли в Ленинграде,
ведется разработка некоей химической формулы. Мне стало известно, что советские ученые
научились делать вытяжку из патологически развитого мозга одаренных личностей. Этот
препарат называется у них «Экстракт гениальности».

Надо сказать, что доктор Норд не был ценителем юмора, а уж в серьезном разговоре
подавно. Поэтому, нахмурившись, он сказал с нарочитой сухостью:

– Полагаю, вы шутите, сэр. Во-первых, химическая формула гениальности – это уто-
пия, такая же, как социализм. А во-вторых, пускай русские ученые занимаются, чем им
угодно. Вряд ли копание в мозгах мертвых большевиков обогатит ингениологию.

12 Семашко, Николай Александрович (1874–1949). Первый нарком здравоохранения СССР.
13 Выражаем благодарность Российской государственной библиотеке за предоставленные материалы.
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По бескровным губам старца скользнула тень улыбки, но не веселой, а печальной. Вне-
запно доктор Норд почувствовал себя ребенком, который пытается препираться с учителем,
хотя тот в сто раз образованней и в тысячу раз мудрей.

– Что такое социализм – утопия или антиутопия, – покажет будущее, – тихо произнес
Джей-Пи. – Но дело не в этом… Видите ли, мистер Норд, русские не ограничиваются мерт-
выми большевиками. С недавних пор появился новый вид международного воровства. У
выдающихся людей крадут мозги.

– Простите? – вежливо переспросил Гальтон, не уверенный, что правильно услышал.
 

– Если у человека украсть мозги,
 

он умрет, – терпеливо объяснил доктор почтенному долгожителю, подумав, что 92 года
все-таки не шутки. При самой ясной памяти и самой идеальной работе сосудов все равно
неизбежны склеротические явления, временные помрачения, да и элементы бреда.

И опять по лицу Ротвеллера проскользнула печальная, терпеливая улыбка.
– Мне это известно, мистер Норд. Мозги крадут у тех, кто недавно умер. Крадут из

моргов, из склепов, из могил. Впервые об этом заговорили примерно год назад, в связи со
смертью Карла-Фридриха Бенца 14 – того самого, что изобрел бензиновый двигатель и создал
автомобильный концерн «Даймлер-Бенц». Семья покойного пресекла слухи в зародыше.
Однако я давно уже ждал чего-то в этом роде и поручил специалистам соответствующего
профиля следить за подобными происшествиями с особым вниманием. С почти стопроцент-
ной достоверностью могу утверждать, что в ноябре минувшего года из прозекторской про-
пал мозг бывшего премьер-министра Французской республики Клемансо. 15 Недавно столь
же таинственным образом исчез мозг нашего 27-го президента Тафта и бывшего британского
премьера лорда Бальфура. Я неплохо знал всех троих. Клемансо еще куда ни шло, но мозги
Тафта и Бальфура, поверьте мне, даже при жизни стоили недорого. А между тем резидент
советской разведки – это установлено – заплатил служащему похоронной конторы, который
выпотрошил череп лорда, целых пять тысяч фунтов.

– Это очень глупо! – воскликнул Гальтон.
– Это очень опасно, – поправил его миллиардер. – Поверьте мне, я неспроста прекратил

исследования в области нейрофизиологии мозга.
«Так-так, значит, вы, сэр, все же ими занимались», – отметил про себя Норд.
– Да, было время, когда я хотел проникнуть в тайны мозга. Но быстро понял, что этот

тайник распечатывать еще рано. Сокровенное знание, не базирующееся на этике, способно
погубить мир. А большевики вторглись в святая святых с отмычкой и ломом. Этому нужно
положить конец.

Тон мистера Ротвеллера стал энергичным. Гальтон подобрался, понимая, что сейчас,
наконец, всё объяснится. Он уже догадывался, почему его сюда вызвали и что последует
дальше.

– У Соединенных Штатов нет дипломатических отношений с Советским Союзом.
В любом случае обычные каналы здесь неприменимы. Большевики ни за что не отказа-
лись бы от своих поисков. Здесь, как во времена Дикого Запада, требуется рейд кавалерии.

14 БЕНЦ Карл (Benz Karl) (25 ноября 1844 – 4 апреля 1929), немецкий инженер, изобретатель. В 1885 построил первый
в мире автомобиль Benz (Motorwagen). В 1926 фирма Benz слилась с компанией Daimler («Даймлер»), возникла знаменитая
фирма Daimler-Benz.

15 Жорж Бенжамен Клемансо (Georges Benjamin Clemenceau; 28 сентября 1841 – 24 ноября 1929) – французский поли-
тический и государственный деятель, журналист. В марте-октябре 1906 г. Клемансо – министр внутренних дел. В октябре
1906 – июле 1909 и в 1917–1920 гг. председатель Совета министров Франции. За темперамент и волевые качества получил
прозвище Тигр.
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Только без конского топота и сабель. – Кулак, похожий на сухой сук, с неожиданной рез-
костью рассек воздух. – Отправиться к месту действия. Найти. Пресечь. Иного решения
нет! Выполнить эту сложнейшую задачу может лишь тот, кто соединяет в себе качества, в
одном человеке почти никогда не сочетающиеся. Это должен быть высококвалифицирован-
ный ученый-медик и притом, выражаясь языком Библии, «муж силы», то есть человек дей-
ствия. – Зеленые глаза Джей-Пи неотрывно смотрели в черные глаза молодого доктора. –
На меня работают 86 000 человек. Среди них есть блестящие исследователи, и уж тем более
полным-полно «мужей силы». Однако анализ всего массива персональных досье показал,
что вы – единственный кандидат, набирающий нужное количество баллов по обоим крите-
риям. Скажите, Норд, вы готовы отправиться в СССР?

Хоть Гальтон и правильно вычислил логический финал беседы, вопрос все же застал
его врасплох. Слишком буднично он был задан, без какой-либо паузы.

– Что конкретно от меня потребуется? – таким же ровным (самому понравилось) тоном
спросил Норд, немного подумав.

– Раскрыть наглухо запечатанный секрет в намертво закупоренной стране, где очень
эффективная, фанатичная тайная полиция организовала систему тотальной слежки за всем
и всеми. Вы должны выяснить, какой именно научный орган занимается «Экстрактом гени-
альности». Установить, насколько далеко продвинулись исследования. Уничтожить достиг-
нутые результаты без возможности их восстановления. Ну а в остальном… действовать в
соответствии с логикой событий.

Было понятно всё, кроме последнего.
– То есть?
Мистер Ротвеллер заколебался. Теперь он говорил, тщательно взвешивая каждое

слово.
– Само развитие событий подскажет вам, что еще понадобится сделать. Я предсказы-

вать не берусь. Судя по данным вашего досье, вы обладаете превосходной реакцией и уме-
ете находить спонтанные решения. Но вы должны сознавать одну вещь… – Поразительно,
но мистер Носорог сейчас выглядел неуверенным, чуть ли не смущенным. – Вы будете под-
вергаться риску, смертельному риску. И никто за вас не заступится – ни дядя Сэм, ни я. Это
будет борьба без правил. Как на Новой Гвинее, у охотников за головами, только в сто раз
трудней и опасней.

Выходит, Джей-Пи все-таки знал, кому обязан спасением внука. Но магнат небрежно
дернул углом рта:

– И в тысячу раз важней, чем жизнь великовозрастного шалопая, пустая голова кото-
рого не стоила того, чтоб на нее охотиться и тем более ее спасать. Так вы поедете в Москву?

Вопрос вновь был задан без малейшего перехода, но теперь доктор Норд был готов.
– Да.
– Невзирая на столь паршивую рекламу этого турне? – улыбнулся Ротвеллер уже не

одним движением губ, а по-настоящему.
– Если мне дадут отсрочку по мадагаскарскому таракану, – с великолепным бесстра-

стием заявил Гальтон, а сам при этом думал: «Вот это да! Вот это экспедиция! Такой шанс
выпадает раз в жизни!».

Внезапно старец ему подмигнул – или, может быть, древнее веко само дернулось от
тика?

– Я уже сказал, что не смогу вам помогать по ту сторону советской границы. Всю воз-
можную поддержку вы получите, пока находитесь здесь.

– Что за поддержка? – деловито спросил Норд, уже и сам начавший прикидывать, что
ему может понадобиться для поездки.
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– Она будет заключаться в трех вещах. Во-первых, я выдам вам чековую книжку. Безли-
митную. Вы никак не ограничены в своих расходах и никакого отчета от вас не потребуется.
Погодите благодарить! – покачал узловатым пальцем Джей-Пи. – В Советском Союзе чеко-
вая книжка вам не особенно поможет. Большевикам удалось построить общество, в котором
деньги важной роли не играют.

«Ну не деньги, так что-нибудь другое, все равно приобретаемое за деньги, – подумал
Гальтон. – Например, бусы или бензиновые зажигалки, как у охотников за головами». Без-
лимитности расходов – недостижимой мечте любого исследователя, затевающего научную
экспедицию, – он ужасно обрадовался. А еще больше – возможности не возиться с бумаж-
ной отчетностью.

– Во-вторых, вы пройдете необходимую подготовку. Советская виза делается через
наше представительство в Берлине, это занимает неделю. Вы потратите ее на интенсивное
изучение туземной специфики и русского языка.

– Да, конечно. Мне нужно знать хотя бы набор самых необходимых фраз.
– Нет, мистер Норд. «Необходимых фраз» недостаточно. Едва сойдя с парохода на

немецкий берег, вы, скорее всего, попадете под негласный надзор ГПУ (так называется рус-
ская разведка). Германия буквально кишит ее агентами из числа местных коммунистов. Каж-
дый иностранец, запросивший советскую визу, оказывается под наблюдением. А уж после
пересечения русской границы слежка за вами станет неотступной. Придется отрываться от
нее и переходить на нелегальное положение. Для этого вы должны овладеть русским языком
в совершенстве.

– За неделю? – засмеялся Гальтон, довольный, что понял: это шутка.
– Да. За семь суток. – Джей-Пи смотрел на него абсолютно серьезно. – Одно из под-

разделений Института разработало специальную методику пенетрационного изучения ино-
странных языков.

– К-какого?
– Пенетрационного, то есть проникающего сразу в кору головного мозга. Разработка

пока засекречена.
Ошарашенный Норд сглотнул.
– А что третье, сэр? Вы говорили про три вещи.
– Я обеспечу вас помощниками. В одиночку со столь сложным заданием справиться

невозможно.
Небожитель, он же Носорог, он же Мистер Один Процент, вынул из черепахового

бювара какие-то бумаги.
– Вам подобраны четыре команды помощников. Нужно выбрать одну. Файлы имеют

гриф особой секретности, так что просмотреть их вы не сможете. Лично познакомиться с
кандидатами тоже не удастся – вас должны знать только члены той группы, которую вы
отберете. Поэтому я прочту вслух выдержки из файлов, лишь самое существенное. А вы
решите, какая команда вам больше подходит. Прямо здесь и прямо сейчас. Готовы?

И он начал:
 

«Первая команда
 

состоит из трех человек. Ее кодовое название – «Самураи». Она идеально приспособ-
лена для работы во враждебной обстановке и непредсказуемо опасных условиях. Эти люди
сработались давно, еще в годы Великой войны, когда занимались диверсионно-разведыва-
тельными операциями в тылу противника. Понимают друг друга без слов. Как говорится,
один за всех и все за одного. Я не могу ознакомить вас с их послужным списком, но поверьте:
на счету этой группы множество блестяще выполненных заданий высокой сложности. Если
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вы выберете «Самураев», вам гарантирован успех в любых акциях, где требуется смелость,
мощь, находчивость.

Перехожу к персоналиям.
Старший группы – мистер Сота. Или, если угодно, Сота-сан. Он происходит из старин-

ного самурайского рода. Молчун. Человек незыблемых принципов (что не всегда удобно для
окружающих). Абсолютно бесстрашен – впрочем, все они таковы… М-м-м, что еще может
иметь для вас значение? Пожалуй, сведения из раздела «Минусы и отклонения». Безжало-
стен, даже жесток. Ни малейших колебаний или рефлексий при «зеро» (это на языке моего
Оперативного отдела означает «ликвидация», «физическое устранение»). Особенно склонен
выбирать вариант «зеро», когда противник – женщина, потому что является выраженным
женоненавистником.

Второй член группы – Симара-сан. Он не самурай, а ниндзя из древнего клана. Бле-
стяще владеет всеми видами холодного оружия. Незаурядные организаторские способности,
очень высокий коэффициент интеллектуального развития… Ну, смелость, решительность –
это понятно… Полагаю, вас интересуют «Минусы и отклонения». Что у нас тут? …В жен-
ском вопросе Симара – полная противоположность Соты. Очень заботится о своей внешно-
сти и одежде. Постоянно меняет любовниц. Однако (это помечено особо) относится к раз-
ряду сладострастников, которые не попадают в зависимость от женщин, а наоборот, сами
их используют. Это полезное качество может вам пригодиться… Что еще? Хм, любопытно.
Несмотря на половую распущенность, очень набожен и не раз заявлял, что после отставки
намерен уйти в монастырь.

Третий в команде не самурай и не ниндзя, а уроженец Беарна. Имя – Сотроп. Обладает
феноменальной силой. Однажды удержал на плечах обрушившуюся крышу дома. При этом
коэффициент интеллектуального развития скромный. Чересчур разговорчив. Очень зависим
от калорийности питания – но при таких физических данных это естественно.

Ну как вам команда «Самураи»?»
– Интересно, – признал доктор Норд. – Очень интересно. А ничего, что двое японцы?

Не будет ли это привлекать ненужное внимание?
– В Советском Союзе кроме России еще полтора десятка республик, в том числе насе-

ленных представителями монголоидной расы. Есть киргизы, калмыки, буряты, якуты, эски-
мосы…

– Тогда нечего и думать. Отличная группа. Беру не задумываясь!
– Погодите, не торопитесь. – Ротвеллер перевернул несколько листов. – Послушайте

про остальных…

«Вторая команда отличается от первой точной сбалансированностью. Это тоже три
человека, но, как вы увидите, функции между ними строго распределены. Группа имеет
кодовое название „Волшебники“ – она действительно умеет творить настоящие чудеса. Спе-
циализация – работа в экзотических странах.

Аналитиком, ответственным за планирование операций, является мистер Али Шартс,
полуамериканец-полуегиптянин. Это, так сказать, интеллект в чистом виде. Мягок характе-
ром, приятен в общении, скромен. В схватке или потасовке пользы от него будет мало, зато
разум острый, как игла. Как сотня игл! Телосложения он, прямо скажем, неатлетического и
вообще внешне непривлекателен, но вам ведь это неважно? Зато чудесный товарищ, душа
компании. Мои психологи утверждают, что такой человек для слаженной работы группы
просто находка.

Потом там есть некто Кес О'Ворд, полуголландец-полуирландец, специалист по тех-
ническим средствам. Мастер на все руки. В его арсенале множество самых разных инстру-
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ментов и изобретений, которые могут вам пригодиться… Что из недостатков? Несентимен-
тален до черствости. Слишком прямолинеен. Зато воля железная.

Ну и третий. Это типичный «муж силы». Предпочитает, чтобы его называли просто
Вел. Простой парень из Канзаса. Незаменим в острых конфронтационных ситуациях. Скло-
нен к излишней нервозности, но делу это не мешает».

«Третья команда называется „Артисты“. Она покажется вам странной, но действует
с редкой эффективностью. Ее подготовкой занимался наш отдел интуитивно-интеллекту-
альных методик. Слышали о таком? Нет? Неудивительно. Он свою деятельность не рекла-
мирует. Главные направления изысканий – внушение мыслей на расстоянии, гипергип-
нотические состояния, биопольные и экстрасенсорные технологии. Важное достоинство
„Артистов“ заключается в том, что они не так давно побывали в Москве, где провели одну
деликатную операцию. Так что неплохо знакомы с тамошними реалиями, а это очень кстати.

Итак, кого мы здесь имеем…
Рок Вовье, канадец из Квебека. Мастер психологической манипуляции. Сверхъесте-

ственно развитая интуиция, незаурядные актерские способности. Может втереться в доверие
к кому угодно. Виртуозно владеет техникой предметно-ассоциативного допроса. Это когда
собеседник, сам того не заметив, выбалтывает вам всё самое сокровенное.

Затем Томек Егбот, чех. Фантастически искусный гипнотизер. Может устраивать не
только индивидуальные, но и коллективные галлюцинации. Редкостный дар перевоплоще-
ния. Если Вовье насмешлив и язвителен в общении, что чревато ссорами и напряженностью,
то Егбот служит своего рода психологическим противовесом: мягок, покладист, обладает
легким характером. Правильный личностный баланс в команде – это очень важно.

Третий человек – венгр Лазло Еза. Про него вам достаточно знать только одно: это луч-
ший в мире (думаю, что не преувеличиваю) профессионал по части акций «зеро». Настоящая
машина смерти. Нет такого оружия и таких способов насилия, которыми он не владел бы в
совершенстве… Увы, мистер Норд, мы живем в жестоком мире, где многие язвы приходится
удалять хирургическим путем. Вы были на войне, а после войны – в множестве опасных
переделок, так что не вам это объяснять».

«Ну и наконец четвертая команда. Кодовое название – „Ученые“. Всего два человека,
мужчина и женщина. Это разработка нашего отдела прикладной психологии, подготовлен-
ная с учетом специфики данного конкретного задания. Я предлагаю вам сей вариант не без
колебаний, потому что он экспериментальный и пока еще не проверен в деле. Комбинация
участников составлена на основании теоретических выкладок, по принципу взаимокомпен-
сации. Эти двое мало того что не работали вместе – они никогда друг друга не видели. Оба
медики, только он специалист по биохимии, а она хирург. Профессионального „мужа силы“
в связке нет. Психологи сочли, что он не впишется в группу, состоящую из „яйцеголовых“.
У мужчины есть некоторый опыт выживания в критических ситуациях. Женщина тоже не
роза-мимоза. Но все же при проведении силовых акций главная нагрузка ляжет на вас.

Что я могу вам рассказать о биохимике? Немец. Имя – Курт Айзенкопф. До войны был
скульптором. На фронте струя пламени из огнемета сожгла ему лицо. Он попал в госпиталь
для пленных, где им занимались врачи из моего института. После войны мистер Айзенкопф
поменял профессию. Работает на меня и, кажется, об этом не жалеет. Это очень талантливый
исследователь в области прикладной экспериментальной биохимии. Кроме того он незау-
рядный инженер-изобретатель… Вот еще важная деталь: поскольку собственное лицо у него
изуродовано, он превосходно умеет менять внешний облик… Так, читаем про характер…
М-да. Характер отвратительный. Надеюсь, мои психологи как-то это учли…
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Женщина. Она из русской белой эмиграции, настоящая княжна. Зовут – Зоя Клински.
Воспитанница одного из моих пансионов. Проявила блестящие способности к наукам. В
свои 25 лет считается очень перспективным хирургом (большая редкость для женщины).
При этом не затворница, не серая мышка. Я обратил на нее внимание в прошлом году, когда
она весьма своеобразно потратила премию, полученную за научные достижения. Мне доло-
жили, что молодая мисс приобрела фальшивые документы и под видом туристки отправи-
лась проведать свою бывшую родину. Согласитесь, такой поступок свидетельствует о силе
характера, независимости и любви к приключениям. К тому же опыт, приобретенный госпо-
жой Клински во время ее ностальгического путешествия, будет вам полезен. Если, конечно,
вы остановите свой выбор на команде «Ученые».

Так что же, мистер Норд? Какую из этих четырех групп вы предпочитаете?»

Поразмышляв, Гальтон спросил:
– А нельзя ли взять с собой все четыре? Если уж расходы неограничены…
– Нельзя. Иначе это будет уже не экспедиция, а экспедиционный корпус. Известна ли

вам старинная мудрость: «Излишество хуже, чем нехватка»? Нет, мистер Норд. Вам пред-
стоит выбрать лишь одну из команд. Решайте.

 
ВНИМАНИЕ!

 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ВАМ ПРИДЕТСЯ

ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ.
КОГДА НАЧНЕТСЯ СОБСТВЕННО ИГРА, У ВАС БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

ПЕРЕД ОТВЕТОМ ЗАГЛЯНУТЬ В «КОДЫ». НО ЗДЕСЬ, НА СТАДИИ ОБУЧЕНИЯ,
ПРИДЕТСЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОДСКАЗКИ. ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ ВАМ
СООБЩЕНЫ. В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПЕРЕЧИТАТЬ ПОСЛЕДНЮЮ ГЛАВУ,
НО ЛУЧШЕ ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЭТОГО.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ – ЗАДАЧА НЕ ИЗ СЛОЖНЫХ.
ВПЕРЕД!

 
Самураи

 
 

Волшебники
 
 

Артисты
 
 

Ученые
 

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
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Игра начинается

 
 

Level 1. Пароход «Европа»
 
 

Хорошенько взвесив все «за» и «против»,
 

Норд неуверенно сказал:
– Пожалуй, с коллегами мне будет удобнее. Все-таки это в первую очередь научная

экспедиция. Если мне понадобится квалифицированный совет, от кого я его получу – от
головореза, от гипнотизера? Ну а в случае чего, махать кулаками и палить из пистолета я
тоже умею, дело нехитрое. Между прочим, и гипнозом в свое время увлекался… Решено.
Выбираю «Ученых».

Джей-Пи поднялся, перегнулся через стол и торжественно пожал молодому человеку
руку.

– Именно этого выбора я от вас и ждал. Более того, если бы вы отдали предпочтение
команде, состоящей из «воинов» или хотя бы имеющей в составе специального, как вы выра-
зились, «головореза», это означало бы, что вы не рассчитываете обойтись одним интеллек-
том и втайне уповаете на силу – да еще не свою собственную, а чужую. Я бы сразу понял,
что вы не тот, кто мне нужен, и снял бы вас с задания.

Он умолк, отведя взгляд, – будто хотел еще что-то сказать, но не знал, стоит ли.
Все-таки решился:
– И последнее. Не знаю, имеет ли это отношение к делу, но на всякий случай запомните

слово «Lomonosov». Вернее фразу: «Zaglyanite v Lomonosova».
– Что это значит?
– «Загляните в Ломоносова». Ломоносов – это русский ученый 18 века. Может быть,

эти слова что-то в себе таят. А может, и нет. Просто запомните их, и всё. Больше я ничего
об этом не скажу… Отправляйтесь домой, соберите всё необходимое для поездки. В 18.00
за вами явится мистер Айзенкопф, уже снабженный необходимыми инструкциями. Он зай-
мется вашей подготовкой и проведет с вами всю предотъездную неделю. Вы будете жить на
одной из моих вилл, в Нью-Джерси, а 29 апреля прямо оттуда поедете в порт. Вам заказаны
каюты на немецком пароходе «Европа», следующем в Бремерсхавен. Третий член группы,
мисс Клински, присоединится к вам на борту. Желаю удачи. Прощайте.

Квартира доктора Норда, куда он отправился после встречи с миллиардером, пожа-
луй, заслуживает отдельного описания, поскольку иногда жилище рассказывает о своем вла-
дельце полнее и красноречивей, чем иное досье, даже составленное асами кадровой психо-
логии.

Как и великий американец, Гальтон обитал на самом последнем этаже – но не роскош-
ного небоскреба, а унылого браунстоуна в неопрятных окрестностях Таймс-сквер. 16

Никому не пришло бы в голову назвать эту надстройку «пентхаусом» – это был просто
чердак. Ну в крайнем случае мансарда, состоявшая из одной-единственной комнаты.

16 Таймс-сквер
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Окон в стенах не было, свет проникал внутрь через застекленный прямоугольник в
потолке. Доктора это идеально устраивало: картинки и звуки города не отвлекают от работы,
а вид голого неба – отличный фон для движения мысли.

Природа, а стало быть, и наука, не выносит пустоты. Не признавал ее и Гальтон,
поэтому пространство, которое в нормальных домах обычно используется в декоративных
целях или не используется вовсе, у него было заполнено всякой функциональной инфор-
мацией. Например, потолок обклеен таблицами, графиками, схемами. На стенах не обои, а
школьные доски, сверху донизу исписанные формулами и неразборчивыми каракулями (у
доктора Норда была привычка размышлять, бродя из угола в угол, и записывать полезные
идеи мелом). Мебели же в комнате было так мало, что она упоминания не заслуживает. Зачем
нужна мебель человеку, который почти все свое время проводит в разъездах по белу свету?

Опытному путешественнику много времени на сборы не требуется. За четверть часа
Гальтон собрал свой обычный багаж – два чемодана. В первом набор простой и практич-
ной одежды: штаны-рубашки-белье и, учитывая климатические условия России, парка да
меховые сапоги. Во втором чемодане, разделенном на аккуратные отделеньица, содержался
обычный экспедиционный арсенал: необходимые вакцины и лекарства, стерилизатор воды
и много всяких полезных вещей, частью изготовленных на заказ, частью привезенных из
странствий. К числу последних относилась духовая трубка из Колумбии, стрелявшая дере-
вянными иголками. Индейцы смазывали их ядом, превращая трубку в смертоносное ору-
жие. Но доктор Норд был не столь кровожаден. В поездки он брал с собой два пузырька
– густо-красный, с неразбавленным ядом, и бледно-розовый, с 20-процентным раствором.
Обычно Гальтон пользовался розовым. Человек или зверь, ужаленный такой иголкой, мгно-
венно погружался в сон – то есть, с одной стороны, оставался жив, а с другой, переста-
вал представлять опасность. Чистый же яд предназначался для двуногих и четвероногих, от
которых посредством сна избавиться невозможно. По счастью, существа этого сорта на пути
доктора попадались редко.

В общем, домой Норд вернулся в 14.07, а в 14.22 уже захлопнул крышку второго чемо-
дана. До шести оставалось еще три с половиной часа. В обычный день Гальтон занялся бы
работой (он не признавал безделья), но сегодня не получилось бы – мысли были заняты
предстоящей поездкой.

Тогда он решил истратить образовавшийся излишек времени максимально разумным
способом: подкрепиться и отдохнуть.

Сначала поел. Белок, крахмал, один овощ, один фрукт, пол-унции жиров, кусочек
сахара. Потом лег спать, поставив будильник на 17.45. Засыпать доктор Норд умел в любых
условиях, причем сразу. Нервная система у него была на зависть крепкой.

Чаще всего ему снились вещи, так или иначе связанные с нынешним кругом интересов.
То, одна за другой, все двадцать шесть костей стопы, то безупречная архитектура Периоди-
ческой таблицы Менделеева, то африканские бабочки. Если болел или злился – что-нибудь
неприятное вроде объемных моделей насыщенных углеводородов или лопающихся мыль-
ных пузырей. Сегодня приснилось строение человеческого мозга, прекрасного и загадоч-
ного в своей непроницаемости.

 
* * *

 
В 17.45 зазвонил будильник. Гальтон встал свежий и бодрый. Оделся, умылся, почи-

стил зубы. Ровно в 18.00 постучали в дверь. Инженер-биохимик оказался человеком пунк-
туальным. Очень хорошо!
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Открыв, Норд увидел мужчину среднего роста, среднего телосложения, с неподвиж-
ным, будто застывшим лицом, которое сбоку было рассечено двумя глубокими шрамами.
Следы косметической операции, подумал Гальтон, протягивая руку и широко улыбаясь.

– Мистер Айзенкопф?
– Мистер Норд? – вопросом же ответил немец.
– Зовите меня Гальтон. А вы – Курт?
– Я буду вас звать «мистер Норд». А вы меня зовите «герр Айзенкопф».
Гость не перешагивал через порог, не улыбался, на вытянутую ладонь не обращал вни-

мания. Через некоторое время Гальтон руку убрал.
Не улыбается, потому что мышцы лица повреждены, подумал он. Возможно, руки тоже

повреждены – то-то они в перчатках.
– Я уже готов. Заходите, – сказал доктор сухо. Все-таки ему не понравилось, что «герр

Айзенкопф» не ответил на рукопожатие и никак этого не объяснил.
– Зачем я буду входить, если вы уже готовы? Едем.

Немец вел машину очень быстро, маневренно, но при этом неукоснительно соблюдал
правила дорожного движения. Гальтон подумал: в будущем, когда автомобили станут само-
ходными, умный двигатель будет управлять ими столь же экономно, точно и эффективно.

Герр Айзенкопф и сам казался ожившим мехнизмом, автоматической куклой. Он все
время молчал, не ворочал шеей, смотрел только вперед. Справа, где сидел Норд, шрамов
было не видно. Лицо как лицо, только неестественно холодное, неподвижное и, прямо ска-
зать, антипатичное. Что-то там в досье было про невозможный характер…

Понемногу Гальтоном начинало овладевать раздражение. Он и сам не любил вежли-
вого пустословия, обычно пренебрегал светскими условностями, но всему есть предел. Это
во-первых. А во-вторых, в команде с самого начала должно быть ясно, кто главный. Иначе
впоследствии возникнут проблемы. Значит, нужно поставить биохимика на место.

– Послушайте, герр Айзенкопф, нам предстоит очень трудная командировка. Хотите
вы того или нет, но нам придется наладить нормальный рабочий контакт, – сказал Норд со
своей обычной прямотой. – Иначе я буду вынужден исключить вас из состава группы.

Тот равнодушно, не поворачивая головы, ответил:
– У меня к вам пока вопросов нет. Если есть вопросы ко мне – задавайте.
Что ж, уже неплохо. Гальтон решил и дальше действовать без экивоков.
– Вы действительно в прошлом человек искусства? Что-то непохоже.
– Искусства больше нет. Оно сгорело.
– Как сгорело? – удивился доктор.
– В струе огнемета.
Теперь Норду стало неловко. Человек – тяжелый инвалид, перенесший невероятные

физические страдания и ужасную психическую травму. Стоило ли так бесцеремонно бере-
дить его раны?

– Вам отлично восстановили кожный покров лица. Должно быть, в Ротвеллеровской
клинике?

Айзенкопф выехал из туннеля Холланда, повернул направо и, быстро набрав скорость,
погнал машину вдоль берега Гудзона.

– То, что вы видите, не лицо, – все тем же спокойным голосом сказал он. – Это маска.
У меня их несколько. Моя собственная конструкция. Основа из гуммиарабика или латекса,
сверху настоящая человеческая кожа. Способ ее препарирования запатентован на мое имя.

– Невероятно!
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Сколько Гальтон ни рассматривал профиль немца, никаких признаков суррогатно-
сти не замечал. Поры выглядели совершенно естественно, кое-где виднелись маленькие
родинки, даже волоски.

– К сожалению, возможный набор типажей невелик. Проблемы с мимикой. – Автомо-
биль съехал с шоссе на лесистую дорогу, над которой висела табличка «Частное владение.
Посторонним въезд воспрещен». – Немецкий бурш со шрамами во всю щеку – идеальная
маска для плавания на немецком пароходе… С остальными вопросами, если они у вас есть,
придется подождать. Мы приехали.

 
* * *

 
Вилла – вернее сказать, целое поместье – располагалась в лесу на берегу реки. Дом

был толково обустроен, комфортабелен и напичкан всевозможными техническими новин-
ками вплоть до автоматических дверей, электрических вентиляторов и трехрежимных тосте-
ров, но больше всего Гальтона впечатлили не эти изыски, а то, что за все время пребыва-
ния в этом технократическом раю он не увидел ни единого живого человека кроме своего
напарника. Это, очевидно, и есть признак идеально вымуштрованной прислуги, думал док-
тор Норд: когда ее вообще словно бы нет. А может быть, в доме мистера Ротвеллера прислу-
живал джинн или волшебник, прирученный каким-нибудь засекреченным отделом Инсти-
тута.

Ворота перед автомобилем открылись сами собой. Во время трапез гостей ждал серви-
рованный стол, который потом уезжал куда-то вниз, под пол. Кровати словно сами собой рас-
стилались и застилались. Свежие газеты невесть откуда прилетали прямо под дверь спальни.
Кто и в какое время производил в доме уборку, так и осталось для доктора загадкой.

Правда, он почти все время был занят и не имел времени особенно интересоваться
таинственной жизнью виллы.

Подготовка к предстоящей экспедиции началась через несколько минут после того, как
члены команды прибыли на место.

Айзенкопф объявил:
– Всю эту неделю вы будете меня слушаться. Я учитель, вы ученик. Потом, во время

экспедиции, роли поменяются. Вы станете босс, я – подчиненный.
То есть выходило, что ставить немца на место не нужно. Поняв, что проблем с субор-

динацией не возникнет, Гальтон облегченно вздохнул и решил, что с таким сухим, начисто
лишенным эмоций сотрудником, работать даже удобнее, чем с задушевным рубахой-парнем.
Никаких симпатий-антипатий, одна голая функциональность.

Учитель объяснил, что днем они будут изучать государственное и социальное устрой-
ство Союза Советских Социалистических Республик, его историю, географию, традиции,
табу, особенности этикета и прочее. Для изучения русского языка хватит ночей.

– А спать? – опешил Норд.
– Лингвозагрузка происходит именно во сне.
Когда же Гальтон, скривившись, сказал, что читал про гипнообучение во время сна

и не верит в эту чушь, Айзенкопф прочитал ему целую лекцию, невероятно интересного
содержания.

Он рассказал, что так называемая лингвистическая одаренность определяется некоей
аномалией мозга. У таких людей в одном из участков коры содержится эксцессивное коли-
чество белого вещества. Айзенкопф-де лично производил вскрытие и анализ тканей мозга
у недавно скончавшегося Эмиля Кребса, знаменитого полиглота, много лет прослужившего
в германском МИДе. Герр Кребс владел в совершенстве сорока пятью языками и еще на
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двадцати свободно изъяснялся. Микротомирование выявило чрезвычайно большой объем
белого вещества в височной доле левого полушария, в так называемой извилине Гешля. 17

Именно там обрабатывается звук и регулируется скорость обмена информацией между раз-
ными отделами мозга.

– В отделе, где я работаю, создана целая библиотека биохимических медиаторов зна-
ний. Подробно рассказать о них я не могу, это направление засекречено. Опишу лишь общий
принцип действия. Тут все дело в молекулярном переносе памяти. Мы расшифровываем
мозговой код мыслительных процессов, а дальше используем механизм обычного хими-
ческого переноса. Самое сложное – синтезировать медиатор, то есть посредник-носитель
информации. Он называется «самсонит». Самсониты могут нести в себе разную «начинку» и
воздействуют на различные участки мозга. Лингвистические, например, стимулируют выра-
ботку белого вещества в извилине Гершля. Есть и другие самсониты, но вам про них знать
ни к чему.

Это было до того поразительно, что Норд даже не обиделся на снисходительный тон
немца.

– А почему препарат называется «самсонит»?
– Точно не знаю. Когда я приступил к работе, это название уже существовало. Полагаю,

оно как-то связано с библейским богатырем Самсоном. Ведь в сущности самсонит – не более
чем мощный усилитель памяти.

– Ну а… а как происходит рецепция медиатора? – Гальтон нарочно выразился понауч-
ней, чтобы не выглядеть совсем уж невежей.

– Элементарно.
Айзенкопф показал ящичек, в котором лежали семь пузырьков с какой-то жидкостью.

На шести было что-то написано кириллицей – Норд прочесть не смог. На седьмом значилось:
«Distributor».

– Каждый вечер перед сном вы будете принимать по одной дозе, – сказал немец. –
Больше от вас ничего не потребуется. Разве что выучить славянскую азбуку. Этим мы и
займемся на нашем первом уроке. Потом пройдем краткий курс туземной истории.

Русские буквы Норд выучил безо всяких препаратов, по-школьному. Это оказалось
нетрудно. Поздним вечером, придавленный грузом тысячелетней истории российского госу-
дарства, Гальтон, хоть клевал носом, но без труда прочитал надпись на выданном ему
пузырьке: «ПУШКИН». Понятно. Главный русский поэт и писатель, жил в минувшем сто-
летии. В России его очень любят, в мире почти не знают.

Ну, Пушкин так Пушкин. Измученный учебой доктор пожал плечами, выпил залпом
снадобье (кисловатое, с легким привкусом аниса) и мгновенно уснул.

Спал он, надо сказать, отвратительно. Какой-то настойчивый голос размеренно, будто
вколачивая гвозди, бубнил слова. Вначале они были просто набором звуков; потом некото-
рые стали отсвечивать разными цветами, позволяя проникнуть в свой смысл; наконец, слова
начали вступать между собой в сложные взаимоотношения. Мускулистые красные суще-
ствительные сталкивались друг с другом, и одни из них склонялись перед другими, заискива-
юще повиливая хвостиками. Синие заостренные глаголы и желтые, вертлявые прилагатель-
ные, будто зверье поменьше, выстраивались вокруг существительных. Куча-мала обретала
стройность, цветозвуковая белиберда понемногу превращалась в живую картинку. Слушать
и наблюдать все это было довольно мучительно.

Картины, в которые складывались разноцветные слова, выглядели маловразумительно.
Мелькали какие-то обтянутые хлыщи байронического вида, лихие офицеры пили из чаш

17 Извилина Гешля
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пылающий пунш, помахивали веером дамы в кринолинах, а одну из них почему-то взял и
уволок медведь. Интересней всего выглядела сцена дуэли: маленькая группка человечков на
заснеженном лугу у речной мельницы; двое встали друг напротив друга; из смешного писто-
летика выкатилось облачко дыма; один человечек упал, второй остался стоять, но закрыл
лицо руками…

Утром Айзенкопф еле добудился измученного ученика.
– Moi dyadya samyh chestnyh pravil… – пролепетал Гальтон, хлопая глазами. – Ya

priblizhalsya k mestu moevo naznacheniya… Ya pomnyu chudnoye mgnovenye… Господи, что
я бормочу? Что за бред?!

– Полагаю, какие-нибудь цитаты из Пушкина. – Немец раздвигал шторы. – Первый
самсонит содержит собрание его сочинений. Вы теперь знаете их все наизусть, просто пока
не понимаете слов. Разработанный для вас курс русского языка состоит из глоссария трех
культурообразующих классических литераторов – Пушкина, Толстого, Чехова; плюс один
современный писатель, активно использующий советский слэнг, – Михаил Зощенко; плюс
содержание газеты «Правда» за последние полгода; плюс сборник пословиц и поговорок.
Последняя, седьмая порция представляет собой самсонит-дистрибутор, который система-
тизирует всю полученную лингвистическую информацию и расставит ее по местам. Через
неделю будете говорить по-русски совершенно свободно и безо всякого акцента.

– Вы шутите! – догадался Норд.
 

* * *
 

Но герр Айзенкопф не пошутил.
Через шесть дней они стояли на палубе парохода «Европа», дожидаясь появления тре-

тьего участника (точней, третьей участницы) экспедиции, и разговаривали между собой по-
русски – так, словно родились и выросли в этой далекой стране. Семь волшебных пузырьков
сделали свое дело.

– Курт Карлович, вам не кажется, что товарищ Клинская непозволительно опазды-
вает? – Норд в десятый раз посмотрел на часы. – Похоже, она придерживается русского пра-
вила: «Поспешишь – людей насмешишь». Мне, однако, совсем не смешно.

Посадка пассажиров заканчивалась в 23.30. Часы показывали 23.28. Через две минуты
трап поднимут, и начнется подготовка к отплытию.

– Здесь уместнее другая пословица: «Баба с возу – кобыле легче». – Немец затянулся
русской «папиросой»: такая бумажная трубочка, в один конец которой насыпано немного
крепкого табаку. – Полагаю, Гальтон Лоренсович, мы справимся с заданием и вдвоем. На что
нам хирург в юбке? У нас не акушерская операция, не для кесарева сечения в Россию едем.

За неделю, которую напарники провели в постоянном общении, шероховатость в отно-
шениях поистерлась. Гальтон понемногу привык к колючим манерам биохимика. Понял, что
эта дикобразья щетина выставлена не персонально против него, Норда, а вообще против
окружающего мира. В представлении доктора психологический портрет Курта Айзенкопфа
выглядел примерно так.

Когда-то этот индивидуум был художником, наделенным тонко чувствующей душой
и богатым воображением. Но война уничтожила его лицо, то есть личность, и он решил:
«Раз меня лишили главного, что есть в человеке, я убью в себе все человеческое». Он стал
полной противоположностью прежнего себя и в этом черпает силы, чтобы жить дальше.
Бравирование черствостью и цинизмом – не более чем защитная реакция.

Какое мнение о Гальтоне составил немец, было неизвестно, но, судя по чуть меньшей
ощетиненности, не слишком плохое.



Б.  Акунин.  «Квест. Роман и коды к роману»

30

Бруклинский пирс 18 был ярко освещен прожекторами, лучи которых выхватывали из
темноты то какую-нибудь из десяти палуб красавца парохода, то германский флаг на его
корме, то сверкающий лимузин, повисший в воздухе над разинутым жерлом трюма.

Прошло уже минут пять после того, как прозвучал последний свисток, который напом-
нил провожающим, что настало время покинуть корабль.

– Alles Klar! – прогудел трубный голос с капитанского мостика.
Главный прожектор устремил свое сияющее щупальце на трап, чтобы пирсовым рабо-

чим было ловчее его отсоединять.
– Все-таки опоздала, чертова кукла! – воскликнул Гальтон, употребив уместное выра-

жение из Чехова.
Ровно в эту секунду из черноты причала в сияющий луч впорхнула стройная фигурка,

узко перетянутая в талии. Упруго покачиваясь тонким телом, похожим на рапирный кли-
нок, женщина поднималась по трапу. Он пружинил и прогибался у нее под ногами, но она
не касалась перил: одной рукой придерживала шляпку, другой – краешек короткого манто.
Вокруг шеи красотки, согласно последнему писку моды, обвивалось боа из меха шиншиллы.
Сзади несколько носильщиков волокли чемоданы.

– Надеюсь, это не наша, – сказал поначалу Айзенкопф. Но модница приблизилась, и
он уныло вздохнул. – Нет, она… Узнаю по приметам.

Гальтон уже шагнул навстречу мисс Клински и протянул руку, чтобы помочь ей сту-
пить на палубу.

Яркий электрический свет искажал черты, но было видно, что лицо у русской княжны
худое, с резкими, если не сказать, хищноватыми чертами. Нос тонкий и острый, волосы чер-
ные, ресницы сильно накрашены, а то и приклеены. Стильная штучка. Прямо Мэри Пик-
форд, 19 а не восходящая звезда хирургии.

– Я – Гальтон Норд, – представился Норд, удивившись, как крепко сжали его кисть
тонкие пальцы. – Вы чуть не опоздали.

– Чуть не считается, – беззаботно ответила она, показывая носильщикам, куда поста-
вить вещи.

Приблизился Айзенкопф. Сухо назвался и заметил, оглядывая роскошные чемоданы:
– Неосторожно, товарищ. А как же конспирация?
– Конспирация – это искусство не выделяться, – отрезала Зоя Клински. – На пароходе

«Европа» не выделяться означает по пять раз в день менять туалеты. Почти весь мой багаж
останется в Бремерсхавене. В Москву я возьму лишь вот этот скромный чемоданчик, в нем
самое необходимое.

Но вид «скромного чемоданчика», укутанного в парчовый чехол с монограммой ZK и
коронеткой, немцу тоже не понравился.

– Этот предмет багажа, товарищ Клинская, тоже выглядит не очень по-пролетарски.
Дама не удостоила его ответом.
Царственно кивнув, она обронила:
– Увидимся за завтраком, господа. – И грациозно удалилась, сопровождаемая стюар-

дом.
– Ее сиятельство поставила плебеев на место, – ехидно прошептал Айзенкопф. – Ауди-

енция окончена.
Мужчины кисло смотрели вслед напарнице, за которой, будто комнатная собачка, сле-

довал почтительный луч прожектора.

18 Бруклинский пирс
19 Мэри Пикфорд
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Какой-то человек, наблюдавший эту сцену, спрятавшись за палубной шлюпкой, тихо
выругался по-русски. Незнакомца раздосадовало, что прожектор уполз, толком не осветив
собеседников элегантной пассажирки.

– Drei Blasen! – прозвучал сверху, из самого поднебесья, приказ капитана.
Грянули три свистка.
Буксиры потянули гигантское судно прочь от берега, прочь от города, в сторону океана.
Впереди сквозь ночь засветились далекие маяки: по левому борту – огни Форт-Гамиль-

тона, по правому, слабее, огни Форт-Уэдсворта.
Плавание началось.

 
Яичная скорлупа,

 
хлебные крошки, кожура от манго, пустая кофейная чашка – вот что увидели мужчины,

выйдя к завтраку. Самой мисс Клински они не обнаружили.
Убиравший со стола официант сообщил, что ее Durchlaucht 20 уже изволили откушать и

отправились загорать на солнечную палубу, о чем и просили известить. Погода чудеснейшая,
наитеплейшая – просто не верится, что еще апрель, nicht wahr? 21

Столик в ресторане первого класса был закреплен за членами экспедиции, никого
чужого к ним подсадить не могли – вместо четвертого стула красовалась напольная ваза в
стиле арт-деко с пышными орхидеями, очень изысканно.

– Судя по следам жизнедеятельности, у ее сиятельства аппетит, как у кашалота, – заме-
тил Айзенкопф, когда официант удалился. Сам биохимик к еде почти не притронулся, лишь
пососал через соломинку апельсинового сока.

Должно быть, в маске, да еще на людях, есть не очень-то удобно, с сочувствием поду-
мал Гальтон и с содроганием вспомнил, что произошло ночью.

Зоя Клински путешествовала в одноместной каюте, Айзенкопф с Нордом разместились
вдвоем. И вот, посреди ночи, Гальтон вдруг проснулся от каких-то непонятных звуков.

Полежал, прислушался. Понял, что это немец скрипит зубами, бормочет и постаны-
вает.

Забеспокоившись – не заболел ли, Гальтон включил лампу и приблизился к кровати
соседа.

Маска стояла на тумбочке, натянутая на болванку. Пустые глазницы зловеще темнели,
щеки же лоснились, очевидно, натертые какой-то мазью. Зрелище было жутковатое, но оно
не шло ни в какое сравнение с тем, что Норд увидел, взглянув на спящего.

Там, где у людей находится лицо, у Айзенкопфа было нечто красное, рубчатое, больше
всего похожее на мозолистый зад павиана. Вместо носа торчал небольшой бугорок с двумя
дырками.

Видя такое в зеркале каждый день, художником быть не захочешь, думал Норд, пятясь
от постели. Впечатлительностью он не отличался, но уснул нескоро. Да и сейчас при одном
воспоминании завтракать как-то расхотелось.

– Товарищ Айзенкопф, пойдемте найдем товарища Клинскую. Некогда загорать. Делу
время – потехе час.

На самой верхней, так называемой «солнечной» палубе, выше которой были лишь
трубы, капитанский мостик и площадка для почтового аэроплана, нежилось так много пас-

20 сиятельство (нем.)
21 не правда ли (нем.)
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сажиров, что Норд засомневался, найдет ли он Зою Клински. В конце концов, он видел ее
почти что мельком, к тому же в неестественном освещении.

Но он зря беспокоился.
– Ее сиятельство в окружении свиты, – тронул Гальтона локтем язвительный биохимик.
На шезлонгах, наслаждаясь теплом и солнцем, загорало немало дам, но лишь подле

одной из них, как бы по случайности, не было ни одного свободного места. Вокруг сплошь
мужчины. Одни сидели, другие стояли, третьи вроде бы прогуливались – только очень уж
неширокими кругами. И смотрели, кто явно, кто застенчиво в одну сторону.

На пляжах раскованного Кот д’Азура купальный костюм, состоящий из двух узких
полосок ткани, вероятно, уже не был редкостью, но в пуританской Америке или на борту
чопорного немецкого парохода этакая непринужденность была в диковину.

Мисс Клински лежала в расслабленной позе, прикрыв глаза темными очками, а нос
листком ландыша. Ее узкое, почти девчоночье тело, казалось, не впитывало солнечные лучи,
а само их источало. Длинные, ничем не прикрытые ноги на вкус доктора Норда были тоще-
ваты, но, судя по взглядам мужчин, большинство из них так не считали.

Загорающая наяда не обращала внимания ни на жадно пялящихся мужчин, ни на воз-
мущенные взгляды дам.

– Вы думаете, это она завлекает самцов? – вполголоса поделился мыслями Айзен-
копф. – Как бы не так! Я эту породу знаю. Ей наплевать на окружающих. Знаете, аристо-
краты запросто ходят при слугах голые или справляют нужду. Потому что не считают пле-
беев за людей.

Привычки аристократов Гальтона мало интересовали, но это шоу было не на пользу
делу.

Он подошел к шезлонгу.
– Извольте одеться и спускайтесь к нам в каюту, товарищ, – сказал Норд со всей воз-

можной строгостью. – У нас будет совещание.
Она приспустила очки и зевнула – весьма аристократично, одними крыльями носа.
– В СССР красивую женщину «товарищем» называют лишь старые большевики или

гомосексуалисты. На старого большевика вы непохожи, а за гомосексуализм там могут поса-
дить в тюрьму. Так что вы с этим обращением будьте поосторожней.

Гальтон не знал, как отнестись к этим словам. Про красивую женщину было сказано
безо всякого кокетства или хвастовства, это прозвучало как констатация очевидного факта.
Общий же смысл высказывания был не очень понятен: то ли добрый совет, то ли насмешка.

– Мы вас ждем, – чуть менее строго сказал Норд, и они с Айзенкопфом удалились.
Трое зевак (один в канотье и темных очках, двое в одинаковых полотняных костюмах),

глазевшие на полуголую деву истовее всех остальных, вдруг потеряли интерес к ее худосоч-
ным прелестям. Быстро переглянулись, о чем-то пошептались. Канотье осталось на месте,
полотняные двинулись вслед за приятелями княжны.

 
* * *

 
Когда группа наконец была в сборе, доктор произнес небольшую, но тщательно проду-

манную речь, призванную, с одной стороны, дать заряд бодрости и конструктивного опти-
мизма, с другой – обрисовать задание во всей его сложности. Своим спичем Норд остался
очень доволен. Ему нравилось говорить на свежевыученном языке, слова которого будто
сами собой слетали с губ – ощущение удивительное, но очень приятное. Особенно приго-
дился выпитый в предпоследнюю ночь учебы «Словарь пословиц и поговорок», Гальтон
ими так и сыпал. Первая часть его выступления, где основной упор делался на слаженность
действий, прошла под лозунгом «думай двояко, а делай одинако». Закончил Норд (уже после
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перечисления всех предстоящих трудностей) уверенным «ан ничего, не первую зиму волку
зимовать» – то есть, мы с вами люди опытные, как-нибудь справимся.

От преамбулы перешел к плану действий.
Прежде всего требовалось установить, в каком учреждении ведутся секретные работы

по экстракции «гениального» вещества: в Институте экспериментальной биологии, в Пан-
теоне мозга, в неведомом Институте пролетарской ингениологии, в ленинградском Инсти-
туте мозга либо еще где-нибудь.

Гальтон стал рассказывать, что известно о деятельности каждого из перечисленных
заведений. Члены экспедиции слушали, не задавая вопросов и вообще не проявляя особен-
ного интереса. У доктора даже возникло подозрение, что все эти сведения им уже знакомы,
а может быть, им даже известно такое, о чем руководитель группы и сам не имеет понятия.
Однако Норд отогнал эту мысль как нелепую. Просто у всех своя манера слушать.

Герр Айзенкопф сидел восковой куклой, прикрыв веки.
Княжна сосредоточенно красила ноготки сиреневым лаком. Теперь у доктора была воз-

можность разглядеть третьего члена команды как следует. С некоторым облегчением он уви-
дел, что глаза у нее не подведены и ресницы не наклеены, как ему показалось вчера вечером,
а просто волосяной покров на переднем ребре свободного края век (таково корректное назва-
ние ресниц) очень густой, длинный и пигментированный. В сочетании со светло-голубой
радужной оболочкой глаз это создает необычный эффект. Самоуверенное заявление о соб-
ственной красоте, ранее сделанное мисс Клински, полностью соответствует действительно-
сти.

Предстояло проверить, до какой степени интеллектуальное развитие красотки соответ-
ствует внешним данным.

– Зоя (простите, не знаю, как по батюшке), вы единственный из нас, кто недавно побы-
вал в Советском Союзе, – обратился он к ней без «товарища», но тоже очень по-русски. –
Можете ли вы сформулировать ваше общее впечатление от этой страны?

Умение обобщать информацию и делать точные формулировки – один из главных при-
знаков развитого интеллекта. Ну-ка, как у нас с этим?

– По отчеству девушек в СССР называют только осколки старого режима, так назы-
ваемые «гнилые интеллигенты», – сказала мисс Клински. – Зовите меня просто «Зоя», так
будет естественнее.

Гальтон подумал: она не насмешничает, как мне показалось на палубе, а действительно
хочет помочь. Очень хорошо.

– Советский Союз сегодня – самое интересное место на земле, – спокойно и серьезно
сказала Зоя. – Если коротко: современная Россия – логическое завершение всей линии разви-
тия европейской цивилизации за последние 400 лет, начиная с кризиса христианской рели-
гиозности.

Оказывается, формулировать она умела, да так, что Норду пришлось задуматься.
Однако немца неожиданно глубокомысленное суждение, прозвучавшее из уст удиви-

тельной княжны, раздражило.
– Какой могучий, неженский ум! – с явным сарказмом воскликнул он. – Вы умеете не

только делать маникюр, но еще и философствовать!
Мисс Клински не снизошла до ответа. Биохимик разозлился еще больше и угрожающе

засопел.
Внутри команды намечался конфликт характеров, который следовало немедленно при-

гасить.
Память подсказала доктору Норду цитату, отлично подходящую к ситуации.
– «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», – примирительно сказал

он.
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Зоя воззрилась на него с не слишком лестным удивлением.
– Боже, вот уж не подумала бы, что такой человек, как вы, знает Пушкина!
Какой это «такой», нахмурился Гальтон. Ему не понравился тон, которым были про-

изнесены эти слова.
– Предположим, вы правы относительно последствий кризиса религии, – перевел он

разговор в более безопасное русло. – Но почему этот нарыв прорвало именно в России, на
окраине европейской цивилизации?

– То же самое происходит в колыбели этой цивилизации – в Италии, где власть захва-
чена фашистами. Атеистический дух переустройства мира без оглядки на Бога и «вечную
жизнь» охватил всю Европу и быстро распространяется по остальным континентам. Просто
в России выше концентрация энергии Хаоса и слабее сдерживающие факторы. Прибавьте к
этому масштабы: сто пятьдесят миллионов населения, да двадцать миллионов квадратных
километров территории. В Советском Союзе развернут небывалый эксперимент по созда-
нию мира без Бога. Эксперимент этот закончится или прекрасно, или ужасно – середины не
будет. В России середины вообще не бывает…

Пока Зоя формулировала свои взгляды на СССР, Норд не только слушал, но и сам
пытался вывести формулу этой необычной девицы.

В чем, собственно, заключается ее необычность? Первое: в редкостной для такого воз-
раста самоуверенности. Второе: налицо умение молчать и умение говорить, эти два дара
сочетаются нечасто. Третье, самое интересное: при полном отсутствии женского кокетства
ни малейшей мужеподобности. Такое ощущение, будто она знает, что нравится мужчинам,
но не удостаивает пользоваться этим оружием. Стильные туалеты, стрижка а-ля Жозефина
Бейкер, 22 маникюр и прочее – не средство произвести впечатление на других, а род нарцис-
сизма.

Тем временем немец предпринял новую атаку.
– Странно слышать дифирамбы в адрес большевиков от столь аристократической

особы.
На этот раз Зоя ему ответила – ровным тоном школьной учительницы:
– Боюсь, доктор Айзенкопф, вы плохо представляете себе, в чем заключается суть ари-

стократизма. Аристократизм – это выработанная веками система выживать в любых усло-
виях и при этом все время оказываться наверху. Аристократическое воспитание существует
не для того, чтобы научить мальчиков шаркать ножкой, а девочек делать книксен. Нас с мало-
летства, словно охотничьих собак, натаскивают, как себя вести в любой ситуации. Это допол-
нительная защита, универсальное оружие.

– Не смешите меня! – фыркнул биохимик. – Какое к черту оружие! Няньки, перинки,
шелковые подтирки.

– Я выросла в одном из состоятельнейших домов России, – все так же спокойно продол-
жила княжна. – Но меня никогда не баловали. Обстановка была самая спартанская, главным
педагогическим методом считалось воспитание выдержки, главным гигиеническим прин-
ципом – закаливание. В Институте благородных девиц условия мало отличались от монаше-
ских. Плаксивость не поощрялась. За жалобы наказывали. Потом вся эта наука мне очень
пригодилась. Многие дети из так называемого интеллигентского сословия в годы революции
не выжили – слишком нежны и брезгливы. А я, чтобы не умереть с голода, в Константино-
поле мыла полы в лепрозории. Настоящий аристократ пройдет через любые испытания, не
сломается, приспособится. Посмотрите на советскую верхушку. Да, Иосиф Сталин вышел
из низов, это самородок. Но остальные революционные вожди? Вы скажете, что среди них
много евреев, но евреи – тоже своего рода аристократия, умеющая приспосабливаться и

22 Жозефина Бейкер
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выживать, не теряя своего стержня. А сколько среди видных большевиков оказалось дво-
рян! Ленин – дворянин. Создатели тайной полиции Дзержинский и Менжинский – дворяне.
Народный комиссар иностранных дел Чичерин – из древнего рода. Реформатор армии 37-
летний Михаил Тухачевский, которого называют «красным Мольтке», тоже. Самый попу-
лярный писатель – граф Толстой…

Как интересно, размышлял Норд, глядя на эту молодую женщину, так легко и так
взросло кладущую на обе лопатки оппонента, который был и старше, и опытнее. Это какой-
то новый тип женственности: мужскому натиску противопоставляется иной вид силы, кото-
рым мы не обладаем.

– Ей слово – она в ответ сто, – пробормотал деморализованный Айзенкопф.
Однако нельзя было допустить, чтобы психологическое первенство осталось за

барышней. Авторитет руководителя требовал, чтобы точку в дискуссии поставил Гальтон.
– Если уж вы помянули графа Толстого, дорогая Зоя, то, насколько мне помнится, он

придерживается иной точки зрения на истинный аристократизм, – снисходительно вставил
Норд, благословляя пузырек № 2. – Как это в «Анне Карениной»? – Он сделал вид, что
напрягает память. – Ах да. Левин говорит князю Облонскому: «Нет, уж извини, но я считаю
аристократом себя и людей, подобных мне, которые никогда ни перед кем не подличали,
никогда ни в ком не нуждались». Вряд ли из такого писателя получился приспособленец.

Мисс Клински смотрела на него странно. Наверное, была потрясена такой начитанно-
стью.

– Доктор Норд, «Анну Каренину» написал Лев Толстой. Он уже 20 лет, как умер. А я
говорила про Алексея Толстого, которого прозвали «красным графом».

Гальтон так смутился, что его и самого впору было назвать «красным доктором».
Спокойно, сказал он себе. У меня еще будут случаи восстановить авторитет.

Положение спас каютный репродуктор, который деликатнейшим голосом пригласил
господ пассажиров сектора «А» на «увлекательную экскурсию по флагману всех пассажир-
ских пароходов современности».

– Мне это интересно, – сразу сказал Норд. – Я много читал о техническом оснащении
«Европы». Закончим совещание позже.

Поднялся и Айзенкопф.
– Я тоже пойду. Это настоящий шедевр германской инженерной мысли.
– В самом деле? – рассеянно спросила Зоя. – Что ж, составлю вам компанию…

В салоне собралось человек пятьдесят, то есть в экскурсии участвовали все или почти
все пассажиры сектора «А», тридцати правобортных кают первого класса. За помощником
капитана, который возглавлял процессию с рупором в руке, потянулись дамы и господа раз-
ной комплекции и разного возраста, целая стайка детей, два инвалида в каталках и даже
индийский раджа в белом смокинге и черной чалме.

– Паноптикум, – прошептал злыдень Айзенкопф, кивая на пестрое сборище. – Даже
слепой потащился.

Он показал на человека в соломенном канотье и темных очках, который стоял непода-
леку с отсутствующим видом.

– С чего вы взяли, Курт Карлович, что он слепой?
– А зачем человеку в помещении темные очки?
Экскурсия началась с капитанского мостика, который был размером с теннисный корт.

Помощник расписывал непревзойденные достоинства парохода: пятьдесят тысяч тонн водо-
измещения, каждая из турбин мощностью в 25 тысяч лошадиных сил. Бронзовые 17-тон-
ные винты способны делать 187 оборотов в минуту, и так далее, и так далее. Мужчины слу-
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шали внимательно, женщины скучали, но техническими подробностями публику утомляли
недолго.

Начался обход – с самого верха и вниз.
Полюбовались аэропланом «Люфтганзы», который выстреливался с самолетной пло-

щадки 23 при помощи катапульты.
Спустились на главную прогулочную палубу, где находились многочисленные салоны,

зимний сад, несколько ресторанов, магазины, бары, кинотеатры, стрелковый тир, редакция
ежедневной газеты «Ллойд пост».

Уровнем ниже располагались бассейн и гимнастический зал. Здесь же гостиница для
собак.

Посмотрели, как устроены кухни, содержавшиеся в преувеличенном, истинно герман-
ском порядке. Дамы похихикали, наблюдая, с каким терпением поваренок чешет панцирь
большой черепахи, лежавшей на зеленой травке в террариуме. Помощник юмористически
описывал, что иногда эта процедура занимает час или два. Другой способ заставить черепаху
высунуться науке неизвестен, а если она не высунется, то в завтрашнем меню не окажется
черепахового супа – неслыханный скандал.

Отправились дальше.
Миновали пассажирские палубы, под которыми начинались служебные и технические

этажи.
– Попросим герра Шульца, корабельного брандмайора, рассказать нам, как устроено

его хозяйство.
Слово «хозяйство», произнесенное экскурсоводом с нарочитой скромностью, очень

мало подходило для описания самой современной в мире системы противопожарной без-
опасности.

Брандмайор с гордостью принялся демонстрировать водонепроницаемые и огнеупор-
ные двери, пульт управления 305 гидрантами, продемонстрировал работу пенного огнету-
шителя.

– Главную опасность для судна представляет не пожар в каютах и прочих местах, где
есть люди, а возгорание в отсеках, куда редко кто-нибудь заходит, – объяснял герр Шульц,
заводя публику в помещение с табличкой «Feuer-Wache». 24

Всю стену в ней занимало нечто похожее на церковный оргáн, состоящий из светя-
щихся стеклянных трубочек.

– Это детектор дыма. Каждая трубочка – датчик, отвечающий за определенный отсек.
При задымлении огонек начинает мигать, вахтенный немедленно поворачивает ручку, и в
помещение под давлением идет углекислый газ. Даже если вахтенный отлучился или, пред-
положим, упал в обморок, – экскурсовод улыбнулся, – система все равно сработает автома-
тически. Минута-другая, и очаг пожара потушен.

Видя, что многие из пассажиров заскучали, помощник капитана поблагодарил бранд-
майора и повел группу дальше.

– Прежде чем мы спустимся в преисподнюю (так некоторые называют машинное отде-
ление), – выдал он многократно обкатанную шутку и сам ей засмеялся, – хочу продемонстри-
ровать вам самый верхний, приятнейший отдел корабельного инферно. – Снова белозубая
улыбка. – Наше спа, где работают косметические и массажные кабинеты, а также велико-
лепный банный комплекс. К вашим услугам финская, турецкая и японская национальные
бани. Советую записываться на процедуры заранее – спрос очень велик.

23 Самолетная площадка
24 пожарная вахта (нем.)
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Участники экскурсии оживились, возникло подобие броуновского движения: жен-
щины устремились в рецепцию косметического отдела, мужчины по преимуществу заинте-
ресовались банным.

Норд заметил, что первой в дамской очереди оказалась Зоя, не проявив при том ни
малейшей суетливости и спешки. «Вот наглядная демонстрация аристократизма», подумал
он.

– А что же у вас нет русской бани? – спросил он экскурсовода.
– Для нее, как известно, нужен снег, в котором русские обязательно купаются после

обжигающего пара, – с важным видом наврал помощник. – Снега, к сожалению, у нас нет.
– Записалась на массаж, – сообщила довольная мисс Клински. – А вы что же?
Айзенкопф куда-то запропастился – ему эти глупости были неинтересны. Доктор Норд

размышлял, какую выбрать баню. Исследованием терапевтических, стимулирующих, тони-
зирующих, медитативных и прочих свойств разных бань мира он в свое время занимался
профессионально. И у финской, с ее сухим паром, и у турецкой с влажным имелись свои
плюсы, но он все-таки предпочел о-фуро, 25 потому что японская баня не только релакси-
рует мышцы, но еще и дает хороший духовно-энергетический эффект, а перед предстоя-
щими испытаниями зарядить энергией дух (некорректное обозначение нервно-психического
потенциала личности) будет очень кстати.

К сожалению, у остальных пассажиров о-фуро тоже пользовалось популярностью.
Перед входом в отделения стояли служители, ведя запись: у входа в финскую баню – бело-
брысый парень в расшитой оленями рубашке, у входа в турецкую – черноусый молодец в
феске, у дверей о-фуро дежурила японка в кимоно, причем очень хорошенькая. Неудиви-
тельно, что Гальтону пришлось постоять в очереди, а записаться он смог лишь на завтра.
Зато девушка оказалась настоящей специалисткой – отлично разбиралась и в морских солях,
и в водорослевых добавках. Сказала, что у них фурако, банная бочка, какой-то особенной
конструкции.

Из-за этих переговоров доктор отстал от экскурсии. Пришлось догонять.
Он видел, что группа спустилась по лестнице на уровень ниже, где, кажется, находи-

лись склады.
В коридоре, куда он попал, было пусто, но из-за поворота доносился шорох шагов,

сдержанный гул взрослых голосов и визг расшалившихся детей.
– А сейчас, дамы и господа, я покажу вам, как разумно устроен отдел хранения почто-

вых грузов! – слышался голос экскурсовода.
Идя на шум, Гальтон рассеянно посматривал по сторонам.
Слева и справа тянулись стальные прямоугольники плотно закрытых дверей, на каж-

дой номер и табличка «Zutritt Verboten». 26 Только одна была наполовину отворена, и доктор,
конечно, туда заглянул – интересно же взглянуть, как на чудо-пароходе устроены грузовые
отсеки.

Однако помещение оказалось совершенно пустым. Он хотел пройти мимо, как вдруг
заметил, что на полу лежит какой-то предмет.

Кожаный бумажник! Как он туда попал? Откуда?
Предположить было нетрудно. Кто-то из участников экскурсии обронил, потом кто-то,

не заметив, задел ногой, вот бумажник и отлетел в сторону.
Гальтон вошел, поднял. Возможно, там есть визитная карточка или монограмма?
Ни карточки, ни инициалов. В бумажнике вообще ничего не было – ни купюр, ни моне-

ток в отделении с кнопочкой. Странно.

25 О-фуро
26 вход воспрещен (нем.)
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За спиной у озадаченного Норда послышался скрежет.
Доктор обернулся – створка отсека задвигáлась. Сухо щелкнул замок.
– Эй! Не закрывайте! – заорал Гальтон. – Здесь люди!
Поздно. Он заколотил в стальную обшивку. Хоть она была массивной, но не услышать

в коридоре не могли. Однако дверь не открылась.
И тут он всё понял.
Это мальчишки, которых в группе была целая стайка! Сорванцам наскучила экскурсия,

решили пошалить. Обычная детская проделка: на землю подбрасывается пустой кошелек
на ниточке. Нашедший нагибается, не веря своей удаче. Спрятавшиеся в кустах чертенята
тянут и давятся со смеху. А тут, в трюме, они придумали штуку еще смешней. И он, как
дурак, попался. Сейчас они слушают его крики, стук и гогочут. Незачем доставлять им удо-
вольствие.

Еще не решив, разозлиться или посмеяться, Гальтон прислонился к стене и достал
портсигар. Нужно перекурить. У детей терпение короткое – откроют. А нет – придется подо-
ждать, пока в коридоре раздадутся чьи-то шаги, и тогда постучать. Конечно, ситуация глу-
пая, но торопиться ведь особенно некуда. Умный человек всегда найдет занятие мозгу. Слава
богу, есть о чем подумать, над чем поломать голову.

Он спокойно раскурил папиросу, выдохнул к потолку струйку пахучего дыма.
Прошла минута, другая, третья.
Мысли доктора Норда улетели за несколько тысяч километров, витая то над башнями

московского Кремля, то над геометрически стройными просторами Петербурга, несколько
лет назад переименованного в Ленинград, то есть Leninville или Lenintown, в честь проле-
тарского вождя, который отдал делу революции всю свою жизнь, а когда жизнь закончилась
– даже свой мозг.

Уже некоторое время откуда-то сверху раздавалось едва слышное шипение, но погру-
женный в раздумья Гальтон не обращал внимания. Лишь когда ноздри уловили слабый, едва
уловимый запах, а папироса ни с того ни с сего погасла, доктор стал принюхиваться и вер-
теть головой. Что за черт? Почему спичка, едва вспыхнув, не разгорелась? И почему стало
трудно дышать?

Тут-то он и разглядел в углу, под потолком, зарешеченное окошечко, из которого с лег-
ким шелестом тянуло раздражающим запахом.

Это же CO2, двуокись углерода! Но зачем!?
О боже! Он стукнул себя по лбу.
Какой идиотизм! На чертовой Feuer-Wache сработал датчик, ответственный за этот

отсек. Зарегистрировал дым, немедленно пустил в проблемную зону газ, вытесняющий кис-
лород и подавляющий возгорание!

Норда уже начинало тошнить, закружилась голова. Если концентрация CO2 превысит
5 %, а при столь небольшой кубатуре это случится очень быстро, удушье неизбежно! Сердце
и так уже стучало, как бешеное, вокруг всё плыло.

Неужели разумная, тщательно выстроенная жизнь может оборваться из-за такого неле-
пого стечения обстоятельств?! Не обидно погибнуть со смыслом, стремясь к высокой труд-
нодостижимой цели, но подохнуть в этой мышеловке, из-за собственной дурости!

Он бросился к двери и что было сил застучал в нее.
– Помогите!!! Откройте!!! Дети, черт бы вас побрал!!! Скорей отоприте!!!
Снаружи не доносилось ни звука. Проклятым мальчишкам наскучило ждать, они сбе-

жали. А члены экипажа в этот глухой закоулок трюма, должно быть, заглядывают редко.
Проклятье!
Он разевал рот, бился о патентованную водонепроницаемо-огнеупорную переборку,

сам понимая, что очень похож на выуженную рыбу. Свет в глазах померк.
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Вдруг что-то лязгнуло, дверь дернулась, отъехала.
Сначала Гальтон жадно вдохнул воздух, потом надавил пальцами на глазные яблоки.

Захлопал ресницами.
Перед ним, удивленно приподняв брови, стояла мисс Клински.
– Что вы здесь делаете, доктор Норд?
– Мальчишки подшутили… Захлопнули… Глупо… – выдавил он.
Поскорее шагнул в коридор и задвинул за собой дверь, чтобы Зоя не уловила запах

углекислого газа. Незачем этой девице, и без того самоуверенной, знать, что она спасла его
от верной смерти. Достаточно того, что он, руководитель экспедиции, застигнут в жалком
и дурацком виде.

– Вы очень бледный, – сказал княжна, внимательно его разглядывая. – У вас что, клау-
строфобия?

– Нет у меня никакой клаустрофобии! Просто разозлился, – буркнул Норд. – Возвра-
щаюсь в каюту. А с родителями сорванцов я еще потолкую.

В каюте Гальтона ждал еще один неприятный сюрприз, хоть и меньшего масштаба.
Когда он полез в чемодан за витаминным концентратом «кокавит», отличным сред-

ством для восстановления сил и нервного баланса, обнаружил, что в вещах кто-то шарил,
причем не особенно заботясь о сокрытии следов.

 
Пропал конверт,

 
в котором лежал весь запас наличности на дорогу, 500 долларов.
Патентованное лекарственное средство собственной разработки д-ра Г.Норда (в основе

– сок листьев перуанской коки) обладало отменным транквилизирующим эффектом, и про-
пажа денег вызвала у Гальтона лишь улыбку. Известно, что шикарные лайнеры вроде этой
расчудесной «Европы» кишат всевозможными аферистами, шулерами и просто воришками,
часто одетыми с иголочки, совершенно неотличимыми от почтенных буржуа. Эта фауна
подобна мелким паразитам, уютно обитающим в шерсти царственного льва.

Если бы в вещах похозяйничал человек серьезный, он не оставил бы следов, а пропали
бы не только банкноты. Воришка же не тронул даже чековую книжку мистера Ротвеллера
– видимо, был совсем мелкотравчатый, не умеющий и чек подделать. А раз цела книжка,
потеря пятисот долларов – ерунда. Здесь же, у пароходного казначея, можно выписать нуж-
ную сумму в любой валюте.

На всякий случай, когда в каюту вернулся сосед, Норд спросил, в порядке ли его вещи.
Айзенкопф сказал, что всё мало-мальски ценное он хранит в кофре, открыть который без
знания кода невозможно. Чемодан у биохимика был монументальный, в человеческий рост.
Весь в заклепках, с массой замков и тяжеленный – передвигать его можно было только на
колесах.

– В чем дело, Гальтон Лоренсович? У вас что-то пропало?
– Нет.
После постыдной истории в трюме не хотелось выглядеть растяпой еще и перед нем-

цем.
Не удовольствовавшись искусственным успокоителем, Гальтон подверг себя сеансу

самовнушения. Всё шло хорошо, просто чудесно. На каждого жителя планеты приходится
определенная доля от общей суммы несчастных случаев, преступлений и прочих пакостей,
происходящих на свете. Это вроде лотереи, в которой выпадает не выигрышный, а про-
игрышный билет. За время жизни мало кому удается избежать своей порции невезения.
Сегодня Норд разом отработал норму за все минувшие годы, когда ему множество раз чрез-
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вычайно, а иногда и чудодейственно везло. Статистическая справедливость восстановлена.
Притом отделался он сущими пустяками. Про кражу и говорить нечего, а потеря лица перед
мисс Клински, во-первых, не катастрофична, а во-вторых, на самом деле Гальтону страшно
повезло. Если бы Зоя по случайности не оказалась в коридоре и не услышала стук, финал
был бы совсем другим…

Повысив тонус, доктор окончательно воспрял духом и перед тем, как лечь спать, даже
напевал в дýше.

А утром, поскольку было 1 мая, то есть наступил летний сезон, Гальтон сбрил с головы
всю зимнюю растительность. Освеженная кожа с наслаждением задышала всеми порами –
с палубы через открытое окно задувал чудесный бриз.

В ванной Айзенкопф возился со своей маской. Норд не стал его ждать, отправился
завтракать один. Лучше, если немец не будет присутствовать при начале разговора с мисс
Клински.

Девушка, как и вчера, пришла в ресторан раньше коллег и с аппетитом ела намазанный
джемом тост. Сегодня она была в чем-то белом, воздушном. Из-под гладкой, словно прикле-
енной ко лбу челки, на Норда посмотрели светлые (и как ему показалось, насмешливые)
глаза.

– Доброе утро, доктор. Где ваша борода?
О вчерашнем происшествии ни слова. Что бы это значило? Проявляет деликатность?

Или же оттягивает удовольствие?
Мать Гальтона (она была англичанка) учила сына, что в ситуации, когда отношения

между людьми не вполне определены или накануне случилась какая-то неловкость, самое
верное средство – заговорить о погоде. Тем более и повод имелся: великолепное утреннее
солнце бликовало на поверхности океана миллионом искорок.

Доктор хотел сказать что-нибудь об атмосферных явлениях в северо-западной Атлан-
тике, но с губ само собой вдруг сорвалось:

– Уже прекрасное светило простерло блеск свой по земле.
– Это какая-то цитата? – удивилась Зоя, не донеся до рта серебряную ложечку с мяко-

тью грейпфрута.
Норд и сам был озадачен. Потом вспомнил.
Странная фраза выскочила из стихотворения Михаила Ломоносова «Утреннее раз-

мышление о Божием величестве». По поручению Гальтона, герр Айзенкопф еще на вилле
изготовил самсонит с собранием сочинений этого русского гения позапрошлого столетия.
Раз мистер Ротвеллер зачем-то помянул Ломоносова, нужно было всесторонне ознакомиться
с предметом.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) оказался настоящим полиматом, вроде
сэра Фрэнсиса Гальтона. Он занимался химией, физикой, ботаникой, минералогией, а кроме
того был еще художником и поэтом. Накануне вечером доктор Норд принял самсонит, уве-
ренный, что всю ночь ему в подкорку будут внедряться научные трактаты, но сочинения
Ломоносова почти сплошь состояли из длиннющих од и тяжеловесных стихотворений, напи-
санных допотопным языком, на котором уже никто не говорит. В голове от этого неудобова-
римого и, похоже, излишнего багажа как-то странно и малоприятно гудело.

Доктор сел, снял белую панаму, вытер платком свой сияющий череп – и вдруг заметил,
что княжна смотрит на него с очень странным выражением. Слова, которые она произнесла
в следующее мгновение, прозвучали еще более странно:

– Колобок, Колобок, я тебя съем, – тихо, но отчетливо прошептала Зоя.
– Простите?
Она усмехнулась.
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– Вы стали похожи на Колобка. Это персонаж сказки, которую знают все русские дети.
Гальтон пожал плечами – русские сказки в самсонитный набор герра Айзенкопфа не

входили.
– Это такая круглая булочка. Символ позитивного мышления и активного образа жизни

– совершенно не русский персонаж. Колобок родился в хорошей миддл-классной семье, у
обеспеченных Бабушки и Дедушки, но буржуазная жизнь ему наскучила, и он покатился
по свету в поисках приключений. Все встречные говорили аппетитной булочке: «Колобок,
Колобок, я тебя съем», но до поры до времени ему везло, потому что он был ловкий и верил
в свою удачу. Однако в конце концов Колобку повстречалась Лиса, которая перехитрила его
и слопала.

– В чем мораль этой сказки? – подумав, спросил Гальтон.
– В том, что на одном позитивном мышлении очень далеко не укатишься.
Так он и не понял, правда ли у русских есть такая странная сказка или же мисс Клински

насмешничает.

Появился Айзенкопф. Он опять ничего не ел, лишь тянул через соломинку апельсино-
вый сок да просматривал корабельную газету. На Зою, которая теперь взялась за клубнику со
сливками, биохимик поглядывал с нескрываемой враждебностью. Гальтон забеспокоился,
не назревает ли новая стычка.

Так и вышло.
– А вот кстати, как раз к нашему вчерашнему разговору, – обратился к нему немец,

словно они сидели вдвоем. – Об ошибках природы: когда женщине достается мужское тело
или, наоборот, мужчине женское.

Айзенкопф действительно вчера в каюте очень зло отзывался о мисс Клински. Он-де
терпеть не может баб, которые бесятся из-за того, что родились на свет не мужчинами.

– Курт Карлович… – предостерегающе начал Гальтон, но биохимик невозмутимо стал
читать вслух статью о первой операции по перемене пола, которую только что провел в
Берлине профессор Магнус Хиршфельд. 27

Датский художник Эйнар Вегенер, 28 более известный под именем госпожи Лили
Эльбе, ибо давно уже одевался и вел себя, как женщина, решил окончательно избавиться от
мужских гениталий и трансплантировать себе яичники молодой женщины. В ходе следую-
щей операции фрау Эльбе обзаведется и маткой, чтобы обрести способность к деторожде-
нию.

– Очевидно, совокупляться по-женски это существо сможет уже сейчас, – прибавил от
себя Айзенкопф и, будто лишь теперь вспомнив о Зое, преувеличенно сконфузился. – Ах,
простите, княжна! При даме о таких вещах… Тысяча извинений!

Стало понятно, что немец намерен взять реванш за вчерашнее: разозлить мисс Клин-
ски, а еще лучше смутить – в общем, пощипать самоуверенной аристократке перышки.

– Извинения? За что? Спаривание – нормальная медицинская тема, – ответила
княжна. – Я ведь врач.

27 Магнус Хиршфельд (1868–1935)Немецкий врач-экспериментатор, создатель теории «третьего пола», промежуточ-
ного между мужским и женским. Исследовал природу сексуальности, защищал права секс-меньшинств. В нацистской Гер-
мании его последователи подвергались преследованиям.

28 Эйнар Вегенер (1882–1931).Датский художник. Желание стать женщиной появилось у него, когда он позировал своей
жене Герде Вегенер переодетым в платье. Некоторое время вел двойную жизнь, взяв имя Лили Эльбе. Одним из первых сде-
лал несколько операций по перемене пола и официально переменил имя. Лили Эльбе скончалась после неудачной (пятой)
операции по вживлению матки.
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От подобного хладнокровия Айзенкопф немедленно сам полез в бутылку.
– Я так и думал, что для вас секс – не более чем теоретическая тема. Во всяком случае

секс с мужчиной, – уже откровенно оскорбительным тоном прибавил он.
Но и это не вывело Зою из равновесия. Она поставила кофейную чашку на блюдце и,

невозмутимо глядя на немца своими светло-бирюзовыми глазами, спросила:
– Вы хотите сказать, что я девственница? Вовсе нет.
Норд чуть не поперхнулся чаем с молоком и почувствовал, что краснеет. А мисс Клин-

ски как ни в чем не бывало продолжала:
– Я знаю о сексе всё. Это ведь одна из ключевых сторон нашего физиологического

существования. Проблематика такой важности безусловно заслуживает фундаментального
исследования. Поэтому сначала я изучила теоретическую часть вопроса, чтобы избежать
ошибок, которые обычно совершают неопытные девушки. Потом выбрала лучший образец
из всех самцов, оказавшихся в зоне досягаемости, и применила его опыт, а также свои тео-
ретические познания на практике. Ну что вам сказать? – Она оценивающе прищурилась. –
Секс – штука интересная. Временами весьма. Но в целом я пришла к выводу, что проблем
от него больше, чем пользы и удовольствия. Я поняла, что могу обходиться без этого. Есть
занятия, которые не менее остры по ощущениям, но приносят гораздо больше удовлетворе-
ния, а главное не оставляют после себя дурного привкуса. А как относитесь к сексу вы? Вам
с вашим дефектом, наверное, непросто находить себе партнеров?

Айзенкопф молчал. Если б у него имелось лицо, оно наверняка было бы перекошено.
Непробиваемая барышня взглянула на платиновые часики.
– Расскажете о своем сексуальном опыте в другой раз, договорились? Мне пора на

массаж.
– Клянусь, она лесбиянка! – прошипел биохимик, провожая Зою яростным взглядом. –

«Могу обходиться без этого»! Тьфу!
Он так и сказал: «тьфу» – буквами. Должно быть, звук плевка плохо воспроизводился

искусственными губами.
От обсуждения интимных пристрастий мисс Клински доктор Норд предпочел укло-

ниться.
– Мне тоже пора. В японскую баню.
Ну и психологи у мистера Ротвеллера, думал он, спускаясь в лифте. Хороши специа-

листы по совместимости. Не команда, а банка со скорпионами. Того и гляди пережалят друг
друга.

 
* * *

 
«Храм Умиротворения» – именно это, по словам японки, означали иероглифы, напи-

санные на потолке бани. Помещение обладало идеальной звукоизоляцией, никакие шумы
снаружи сюда не проникали.

Фурако – кедровая бочка, окованная медью, – стояла на плите камаба, под которой
пылало пламя. Огонь, увы, был не дровяной, а от газовой горелки. Опытный взгляд Норда
сразу заметил этот отход от канона. Новшество, однако, было разумным: сила пламени легко
регулировалась поворотом рычага.

Саюри (так звали банщицу), очаровательно коверкая английскую речь, пропела гимн
растениям, целебным соком которых пропитана вода, и объяснила производимый ими
эффект: сисо обостряет все пять чувств, юдзу снимает усталость, кора хиноки заряжает
мышцы силой, и так далее, и так далее.

Пока Гальтон раздевался, японка стояла лицом к двери. Когда же он медленно опу-
стился в сорокапятиградусную воду, подошла, надела деревянную крышку с отверстием для
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головы, завернула по часовой стрелке и обмотала шею клиента мягким полотенцем. Вода
доходила Норду до сердца; верхняя часть груди и плечи подвергались исключительно воз-
действию пара.

– Ну-ка, погорячей, – попросил доктор, любивший, чтобы баня была обжигающей.
Просеменив к котлу, Саюри опустилась на колени, опустила рычаг книзу – стрелочка

на градуснике поползла к отметке «50».
– Достаточно. – С Норда градом лил пот.
Банщица повернула рычаг вверх, гася пламя под бочкой.
– Я все время здесь, – прожурчала она. – Если пот будет попадать в глаза, скажите –

я вытру. И когда будет достаточно, тоже скажите. Такую горячую воду трудно выдерживать
больше десяти минут.

– Ничего, я крепкий.
Он откинул затылок на деревянную подставочку, прикрыл глаза.
Заскрипела патефонная пластинка, полились мурлыкающие звуки японской музыки.
При полном расслаблении тела очень хорошо работает рациональное мышление.

Именно здесь, в «Храме Умиротворения», Гальтон рассчитывал разобраться в своих мыслях
и чувствах. Во-первых, сделать первичный анализ работоспособности команды. Во-вторых,
обдумать возможные трудности на отрезке пути от порта Бремерсхавен до советской гра-
ницы. В-третьих…

Но рациональное мышление что-то не желало работать как следует. Мысли путались,
налезали одна на другую. А все потому, что полного расслабления тела не возникало.

Очевидно, Норд слишком давно не сидел в фурако и отвык от такой горячей воды. А
может быть, дело было в плотно закрытой крышке. Так или иначе жар становился невыно-
симым.

Доктор потерпел еще немного и, не выдержав, смущенно позвал:
– Мисс Саюри! Пожалуй, с меня довольно… Мисс Саюри!
Ответа не было.
Он поднял голову, открыл глаза. Зажмурил их, не поверив увиденному. Снова открыл.
Японка сидела всё там же, возле котла, но не прямо, а привалившись к стене. Ее при-

ческа растрепалась, шея была неестественно вывернута, а тонкая рука безжизненно свисала
на пол.

– Что с вами, мисс?! – рванулся было Гальтон, но уперся плечами в крышку.
Ей плохо? Она лишилась чувств? Или… Цвет лица какой-то подозрительно синюш-

ный.
Но помочь японке он не мог, запертый в этой дурацкой бочке с крепко завинченной

крышкой. Значит, лимит статистических несчастий еще не исчерпан? Повторялась вчераш-
няя история – в новой вариации, уже не комичной, а, похоже, трагической.

До какой степени положение трагично, Норд понял, когда заметил одну деталь, не
сразу бросившуюся ему в глаза.

Рычаг, регулирующий пламя, был повернут вниз! Должно быть, когда Саюри потеряла
сознание, она задела ручку локтем или рукавом. Так вот почему вода такая огненно горячая.
Под бочкой включена горелка!

В ужасе Гальтон взглянул на термометр. Стрелка качнулась, переместившись на деле-
ние вправо. Еще немного, и вода закипит. Доктор Норд сварится в ней заживо! Лучше уж
было задохнуться вчера углекислым газом.

Он закричал что было мочи:
– На помощь! Сюда!
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Меланхоличное завывание патефонной пластинки. Легкое потрескивание газа. Более
– ни звука. Ведь здесь «Храм Умиротворения», никакой шум извне не проникает. Значит, и
снаружи ничего не слышно.

Доктор Норд еще раз попытался выдавить плечами крышку. Бесполезно – она держа-
лась намертво.

«Сварюсь, как фрикаделька в бульоне», мелькнуло в голове. Мысль, вероятно, была
смешная, но Гальтон от нее заорал вдвое громче прежнего.

– Помогите! Помогите!
От жара и от натуги перед глазами замерцали огненные круги. «Сейчас у меня лопнет

сердечная мышца», подумал он – причем не со страхом, а с надеждой. Что угодно, только
не свариться заживо!

Двери с грохотом распахнулись. В баню вбежал Айзенкопф. Его маска, разумеется,
была неподвижна, но голова быстро поворачивалась, озирая помещение, а в руке черной
сталью поблескивал пистолет.

– Принимаете ванну? – сказал он с некоторым недоумением. – Зачем же звали? Я как
раз проходил мимо, шел в турецкую баню. Вдруг слышу, еле-еле: «Помогите!»

– Рычаг… Кверху… – просипел Норд.
Надо было отдать немцу должное. Никаких дополнительных объяснений не потребо-

валось, у Гальтона просто не хватило бы на них сил.
Айзенкопф задержал взгляд на бесчувственной банщице максимум на одну секунду.

Потом отодвинул ее и рывком дернул ручку. Японка плавно, даже грациозно повалилась на
пол.

– Что… с ней? Посмотрите…
Однако биохимик не стал заниматься несчастной Саюри. Он быстро подошел к бочке,

моментально сообразил, как отвинтить крышку, и выволок Норда – мокрого, горячего, тяже-
лого – из бочки. Уложил на пол, пощупал пульс, зацокал языком.

– Нужен укол камфоры. Здесь рядом кабинет врача. Я сейчас.
– Что с девушкой?
– Мертва, – равнодушно обронил Айзенкопф уже от двери и быстро вышел.

Через минуту в небольшой комнате стало шумно и тесно. В баню набилась куча народа:
в белых халатах, в морской форме, в штатском. Гальтона приподнимали, опускали, кололи,
растирали, засыпали вопросами и извинениями.

А бедной японкой занимался всего один человек, и то очень недолго.
Примчался срочно вызванный пассажирский помощник.
– Какое ужасное происшествие! Мы запретим использование завинчивающейся

крышки! Нет, мы приставим к японской бане двух служителей! Но кто мог такое предполо-
жить? Все члены экипажа проходят строжайший медицинский осмотр! Мистер Норд, мы
сделаем всё, чтобы этот инцидент не испортил вам впечатление от плавания. До конца путе-
шествия вы можете пользоваться всеми услугами спа совершенно бесплатно!

Гальтону было лучше. Он встал, отстранив говорливого помощника, и подошел к мерт-
вой Саюри.

Она лежала на спине с полуоткрытыми глазами.
– Разрыв сердечной мышцы, – вполголоса объяснил врач. – Даже у молодых и здоровых

людей случается внезапная немотивированная остановка сердца. Редко, но бывает.
– Я знаю.
Он присел на корточки, стал снимать с японки кимоно. Внимательно осмотрел тело –

сантиметр за сантиметром.
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– Что вы делаете? Вы себя хорошо чувствуете? – встревожился корабельный медик,
вероятно, решив, что у американца после перенесенного ужаса затуманился рассудок.

Норд наклонился вплотную к покойнице и замер.
Он нашел то, что искал. Справа на шее, в области щитовидного хряща гортани.

 
Ну то-то же,

 
сказал себе Гальтон. Я, возможно, идиот, но не до такой степени.
Успокоившееся после укола сердце снова застучало очень быстро, но доктор подавил

возбуждение усилием воли. Нужна максимальная концентрация всех умственных ресурсов.
Для полной уверенности он наведался в Feierwache и установил то, что требовалось

выяснить. Еще один фрагмент паззла встал на место.
Следующий этап – сопоставление фактов и анализ ситуации. Этот процесс требовал

абсолютной сосредоточенности и уединения. На пароходе такое место найти непросто, но
Гальтон нашел: на сандеке. Еще утром там было полным-полно народу, но к полудню небо
посуровело, солнце скрылось за облаками, и холодный атлантический ветер сдул с открытой
палубы любителей воздушных ванн.

Доктор Норд сидел в полном одиночестве, ткань соседних шезлонгов пузырилась и
хлопала, словно паруса. Думать это не мешало.

Интересная получалась штука.
За два дня – два несчастных случая. Произошли они с человеком, который не имеет

привычки становиться жертвой несчастных случаев. Нелепые катастрофы обычно проис-
ходят с людьми несобранными, неорганизованными и невнимательными. Гальтон Норд не
таков. Ни разу в жизни он не поскользнулся на банановой кожуре, а если и поскользнулся бы
(предположим, в темноте), то ни в коем случае не шлепнулся бы, потому что у него отменная
реакция. Он бы сгруппировался и удержался на ногах.

Вчерашний эпизод еще можно счесть за дурацкое стечение маловероятных обстоя-
тельств. Но лишь до сегодняшнего инцидента. Маловероятность в квадрате? Это величина,
близкая к нулевой, а значит, в расчет не принимаемая.

Вот почему Норд так тщательно осматривал тело банщицы, сердце которой ни с того
ни с сего вздумало остановиться. Кто хорошо ищет, тот находит.

На нежной коже злополучной Саюри – там, где сонная артерия раздваивается на наруж-
ную и внутреннюю, – чернела крошечная точечка. Кто-то тихонько открыл дверь, одной
рукой зажал японке рот, другой – вонзил шприц. А потом, аккуратист, еще и протер след
инъекции ваткой, чтоб не осталось крови. Чуткое обоняние Гальтона уловило еще не вполне
улетучившийся запах спирта.

А посещение «Пожарной вахты» помогло разъяснить вчерашний казус. Как раз в
то время, когда Норд разговаривал с банщицей, а потом догонял группу, в помещении
Feierwache никого не было – в этот час начальник противопожарной безопасности, как
обычно, проводил пятнадцатиминутную тренировку аварийного тушения. Вчера учение
происходило в машинном отсеке. Дверь Feierwache никогда не запирают. Туда мог войти кто
угодно.

И кто-то вошел. Только сначала подготовил Гальтону ловушку – немудрящую, но сра-
ботавшую безотказно. Всякий человек, увидев оброненный бумажник, его подберет. Нечест-
ный заберет себе, честный станет искать хозяина, но мимо не пройдет никто.

Злоумышленник дождался, пока Норд войдет, задвинул дверь. Потом побежал на вахту
и пустил газ. Ловкая работа. Если бы мимо по чистой случайности не проходила мисс Клин-
ски…
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Вот тут вопрос. Стоп. По случайности ли?
Чем дальше, тем интересней. Два несчастных стечения совершенно невероятных

обстоятельств (назовем их: «Детская Шалость» и «Внезапный Инфаркт») нейтрализованы
двумя столь же невероятными контрударами Фортуны.

Вчера в безлюдном коридоре счастливым образом оказалась Зоя.
Сегодня у дверей о-фуро, по мановению волшебной палочки, откуда-то возник Айзен-

копф.
Если бы Норда выручили посторонние люди, в случайность еще можно было бы пове-

рить. Но чтобы из трех тысяч человек, плывущих на пароходе, в роли спасителей оба раза
выступили члены его собственной группы? Невозможно. Случайность исключается.

Следуем дальше. Несчастного стечения обстоятельств, как выясняется, не было. Кто-
то очень грамотно провел две акции, едва не стоившие доктору Норду жизни.

Что из этого следует?
В том-то и дело, что ничего не следует. Выходит полная ерунда.
Японка убита уколом в артерию. Для такой точности нужен навык или специальные

знания. И Зоя Клинская, и Айзенкопф имеют медицинское образование.
Выходит, это они пытались убить своего руководителя? Почему?
Нет, это не самый актуальный вопрос.
Почему все-таки не убили? Почему спасли? Сначала княжна, потом биохимик?
Нелогично. Не складывается!
Умопостроения доктора Норда делались всё запутанней. Он попробовал разложить их

на версии.
Первая: враг – Зоя Клинская. Вчера она была вынуждена выпустить Гальтона из

ловушки, потому что по коридору приближался кто-то третий. Этот человек услышал бы
стук и все равно открыл бы дверь. Сегодня княжна (которая, между прочим, находилась
неподалеку – в массажном кабинете) произвела повторное покушение, однако Норда спас
немец, который что-то заподозрил или же действительно оказался поблизости случайно.

Вторая: Курт Айзенкопф. Тогда всё наоборот. Вчера Гальтона спасло то, что Зоя слу-
чайно проходила по пустому коридору. А сегодня немцу пришлось отказаться от своей затеи,
потому что крики Гальтона мог услышать кто-то третий…

Стоп! Доктор скривился на собственную несообразительность. Должно быть, после
перенагревания еще не восстановилось нормальное кровоснабжение мозга. Биохимик ска-
зал, что шел в турецкую баню. Это с приклеенным-то лицом – и во влажный пар?

Вот и определился главный подозреваемый.
Но для порядка не следовало исключать и третью версию, довольно экзотичную,

однако же вписывающуюся в логику событий.
Что если его убить хотят оба – и немец, и русская? Но действуют они не сообща, а

каждый по отдельности и потому мешают друг другу?
Вчера Клинская помешала Айзенкопфу, сегодня он ей. Зачем? Черт их знает…
Голова у доктора от всех этих версий чуть не задымилась.
Ну и помощничков он себе выбрал! Любого из них было совсем нетрудно представить

в роли хладнокровного убийцы.
Женщина – вылитая египетская кобра, такая же красивая и смертельно опасная.
Но более вероятный кандидат все-таки немец. Это настоящий франкенштейн. 29 Не

человек, а ходячий ужас.
Айзенкопф безусловно подозрительней.
Вранье про турецкую баню – раз.

29 Франкенштейн
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Из досье известно, что он отличный инженер-изобретатель, то есть горазд на техниче-
ские выдумки – два.

И третья деталь – пустяковая, но очень характерная: пропажа 500 долларов. Соседу
взять их было нетрудно, а заметать следы незачем. Ведь он знал, что Норд с экскурсии не
вернется. Типично немецкое сочетание цинизма с мелкой прагматичностью!

Или же типично русское, византийское коварство, сам себе возразил Норд. Деньги
могла забрать Клинская, чтобы подозрение пало на гальтоновского соседа по каюте.

Сверху доносился лязг, мешавший и без того сложному мыслительному процессу. На
самолетном трамплине возились механики, готовя аэроплан «Люфтганзы» к завтрашнему
полету. Как только европейский континент окажется в зоне досягаемости беспосадочного
перелета, самолет отправится вперед с грузом почты. Будет там и подробный отчет для
мистера Ротвеллера, объясняющий причины, по которым экспедицию в СССР пришлось
отменить. С такой командой возможен только один маршрут – прямиком на кладбище.

Спускаясь по трапу, доктор остановился и стукнул кулаком по перилам.
Гальтон Норд не таракан, чтоб морить его газом, и не сарделька, чтоб кипятить его

в кастрюле! Он умеет давать сдачи. Черт с ней, с экспедицией, она так или иначе сорвана,
но виновник (или виновники) будут установлены и наказаны! Сегодня же. И без помощи
мистера Ротвеллера.

 
* * *

 
– …Итак, коллеги, меня пытались ликвидировать. Дважды, – сказал Норд в конце

своего короткого, нарочито бесстрастного, но энергичного сообщения. – Почти наверняка
это сделал кто-то из участников вчерашней экскурсии. Человек, который мог подстроить
ловушку в грузовом отсеке, а потом, когда дело сорвалось, подсмотреть в клиентском жур-
нале, на какое время я записался в японскую баню.

Его выслушали в напряженном молчании. Гальтон стоял к «коллегам» боком, делая
вид, что смотрит через окно каюты на палубу. На самом же деле периферийным зрением
(которое у доктора было отменным) внимательно следил за реакцией. Зоя выглядела взвол-
нованной: кусала губы, хмурила брови. Неживое лицо Айзенкопфа чувств не выражало, но
пальцы биохимика нервно сжимались и разжимались.

Самое время подбросить в костер еще хворосту.
– Укол банщице в шейную артерию выполнен очень профессионально. Работа медика,

я уверен.
Вот здесь они переглянулись. Неужели все-таки действуют заодно?
– Перехожу к выводам. – Он обернулся к членам группы. – Первое: наша миссия не

секрет для врага. Второе: враг знает, что я – старший в группе, и поэтому хочет меня устра-
нить. Третье: вероятно, будут новые покушения. Четвертое, самое тревожное: мы понятия
не имеем, кто он, этот враг. А теперь слушаю вас. Соображения, возражения, дополнения
– что угодно.

На каждый из его выводов слушатели согласно кивали. Но мнения высказали разные.
– Миссию придется отменить, – без тени колебаний заявила женщина. – А нам следует

быть начеку и все время держаться вместе.
Мужчина столь же безапелляционно отрезал:
– Найти. Выяснить, кто. Обезвредить. А уж потом решать – ехать в Россию или нет.
Доктор обдумал каждый из ответов. В каком из них таится ловушка? Держаться вместе

в этой ситуации действительно было бы целесообразней всего. Еще один балл в плюс мисс
Клински и в минус Айзенкопфу.
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– Согласен с Куртом Карловичем. Хуже всего, когда не знаешь, кто и когда нанесет
удар. Поэтому предлагаю поменять роли.

– Как это – «поменять роли»? – Зоя смотрела на него широко раскрытыми глазами,
словно ребенок на фокусника. Это было лестно. Если, конечно, мисс не актерствовала.

– Есть игра, древняя, как мир. Охотник прикидывается жертвой. До сих пор врагу при-
ходилось идти на ухищрения, чтобы подловить меня, когда я в одиночестве или полностью
беззащитен – как в бане. На пароходе, среди трех тысяч людей, это не так-то просто. Даже
ночью в каюте я не один, а с соседом. – Гальтон взглянул на немца. Тот наклонил голову:
мол, не беспокойтесь, с таким защитником, как я, тревожиться не о чем. – Что ж, я облегчу
врагу задачу. Подставлюсь сам. В самое глухое время суток, в самом безлюдном месте.

– Самое глухое время – рассвет, – заметил Айзенкопф. – А где, по-вашему, самое без-
людное место?

– Конечно, на сандеке. Кому придет в голову загорать в потемках? Я выйду из каюты,
будто мне не спится, поднимусь туда. Сяду на виду, в шезлонг. Закурю. Может быть, я хочу
полюбоваться, как из-за горизонта выглянет солнце? Бери такого романтика прямо голыми
руками.

Он засмеялся, поняв, что неожиданно пошутил и, кажется, неплохо.
Немец хмыкнул – оценил юмор.
– А я еще с вечера спрячусь где-нибудь, например, за шлюпкой. Тут-то мы его и заца-

паем. Хорошая идея!
– Ни в коем случае! Я уверен, что за нашими каютами очень плотно наблюдают. Воз-

можно, не один человек. Хвост может быть приставлен не только ко мне, но и к вам. Заметят
ваш маневр – всё пропало. Не беспокойтесь, Курт Карлович, я отлично справлюсь один. Это
не в завинченной бочке сидеть, – с преувеличенной самоуверенностью сказал Гальтон.

– Вы сошли с ума! Вас убьют! – Зоя вскочила. Она раскраснелась, от аристократиче-
ской сдержанности ничего не осталось. Румянец ей очень шел, а еще больше – сердитый
огонь в глазах. – Я никогда на это не соглашусь!

– А вашего согласия не требуется. – Норд проговорил это очень тихо, холодно. – Я
начальник экспедиции. Это приказ. Дискуссия окончена.

Подчиненные снова переглянулись – то ли озабоченно, то ли озадаченно.
Ничего, скоро этим шарадам наступит конец. Кто предупрежден, тот вооружен.

 
* * *

 
Вечером, готовясь к операции, Гальтон обнаружил новый сюрприз. Осматривал свой

пистолет, вдруг видит – сточен боек.
Это значило, что спать ночью нельзя.
Он лежал, изображая ровное сонное дыхание, а сам был настороже. Чутко прислуши-

вался к звукам, доносившимся с соседней кровати.
Спал ли Айзенкопф, было непонятно. В его половине каюты царила гробовая тишина.
В пять утра, за час до восхода, Норд тихо встал и оделся. Вынул-вставил обойму – эта

демонстрация посвящалась персонально Айзенкопфу. Пусть думает, что глупый американец
ничего не заметил.

На самом деле Гальтон и не собирался пользоваться огнестрельным оружием, разве что
в крайнем случае. Кому нужен труп? Мертвецы на вопросы не отвечают. Безотказное оружие
лежало в нагрудном кармане и выглядело совершенно невинно – по виду обыкновенный
сигаретный мундштук, разве что длинноватый. Иголки, смазанные усыпителем, находились
в том же кармане.
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Трудно было поверить, что немец проспал сборы командира. Но ни напутствия, ни
слов прощания вслед доктору не прозвучало.

«Зачем прощаться, если скоро опять увидимся», мрачно улыбнулся Гальтон, уже почти
не сомневаясь, что личность таинственного убийцы установлена.

На палубе охотника подстерегала неожиданность. Над океаном висел густой туман.
Фонари светились сквозь него тускло, почти ничего не освещая, а лишь обозначая свое суще-
ствование – как бакены, поставленные вдоль фарватера.

Из молочной взвеси донеслись чьи-то шаги. Гальтон быстро сунул в рот иголку, вынул
духовую трубку.

Но это был всего лишь матрос из ночной вахты. Он с удивлением посмотрел на пасса-
жира, прошел мимо. Пять шагов – и его стало не видно.

Обеспокоенный этим непредвиденным обстоятельством, Норд поскорей поднялся на
самый верх.

На сандеке видимость была получше, но все равно недостаточная. По палубе стелилась
сероватая дымка, клубясь у бортов. Враг вполне мог подкрасться незамеченным шагов на
пятнадцать, а то и на десять. С такой дистанции можно не только выстрелить, но бросить
нож. Стрелять-то убийца вряд ли станет. Рядом капитанский мостик, там люди. Скорее всего
противник воспользуется метательным оружием. Еще бы лучше – удавкой или кастетом, вот
было бы замечательно.

Он прошелся, стараясь держаться открытой середины, но все равно чувствовал себя
слишком уязвимым, беззащитным. Кто же это будет, думал Норд: он или она? Спрятаться
здесь можно где угодно – в тени спасательных шлюпок, или палубных надстроек, или ката-
пультной платформы, над которой темнел крылатый силуэт аэроплана.

Минутку! От метательного оружия даже хрупкая преграда вроде стекла – уже защита.
И обзор сверху будет идеальный!

Довольный идеей, доктор достал портсигар, сделал вид, будто хочет прикурить, но
встречный ветер гасил спички одну за другой. Гальтон отлично умел прикуривать и при
гораздо худших погодных условиях, но изобразил раздражение, растерянность. Выругался,
сердито топнул, стал озираться.

И тут ему вроде как пришла в голову отличная, лихая мысль: покурить в кабине. Он
хохотнул и взбежал по лесенке.

Дверца стеклянного колпака оказалась откинутой. То ли механики вчера забыли
закрыть, то ли это так зачем-нибудь полагалось перед полетом.

Перед тем, как залезть, доктор посмотрел вокруг и остался доволен. Весь сандек
хорошо просматривался, а еще на кабине с двух сторон были зеркала. Если их немного
повертеть, будет видно, что находится сзади.

Он блаженно потянулся – понимай, что человек в таком оригинальном месте не прочь и
подремать. Плохо ли: паришь, как птица надо всем морским простором, навстречу рассвету.

Подтянувшись, Гальтон ловко перекинул ноги через бортик и с размаху опустился в
кресло пилота.

Оно оказалось, во-первых, очень мягким и упругим. А во-вторых, взвизгнуло тонким
голосом.

В кресле уже кто-то сидел!
Реакция у доктора Норда была превосходная – это качество не раз спасало ему жизнь

и на войне, и в опасных экспедициях.
Извернувшись, Гальтон левым предплечьем вдавил горло врага в спинку, а правым

кулаком приготовился нанести удар в висок.
Не нанес.
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На него, часто дыша, смотрела Зоя. Ее вытаращенные глаза были всего в нескольких
дюймах от его лица.

– Что и требовалось доказать, – медленно произнес доктор.
Княжна просипела:
– Вы же собирались сесть в шезлонг…
Он молча, безо всяких церемоний, обшарил ее.
– Что вы себе позво…
Из левой подмышки ее сиятельства был выужен револьвер со странной штукой на дуле.
Вот тебе раз. Выходит, гипотеза насчет метательного оружия была ошибочной. В арсе-

нале шпионов и киллеров появилась техническая новинка – глушитель. Как можно было об
этом забыть? Непростительно! Если бы эта особа не растерялась (все-таки женщина есть
женщина), кое-кто уже валялся бы на палубе с дыркой в башке.

– Кто вы такая на самом деле? – Норд чуть ослабил хватку, и Клинская закашлялась.
– Я – это я.
В голосе девицы опять зазвучал вызов. Тогда Гальтон снова взял ее за шею, крепче

прежнего.
– Ставлю вопрос иначе. Чье задание вы выполняете?
Она молчала. Он смотрел ей в глаза, думая: египетская кобра. Малейшая оплошность

– и ужалит.
Из-за полной концентрации на Зое чудесное периферийное зрение доктора временно

отключилось. Он вроде бы даже и уловил какое-то шевеление внизу, но отвлекаться не стал.
Это была серьезная, даже роковая ошибка.
Металлический скрежет, раздавшийся где-то очень близко, заставил-таки Гальтона

повернуть голову. Но было поздно.
Щелкнул блокатор катапульты, звонко ударила пружина мощного эжектора, и сильней-

ший толчок бросил Норда на его пленницу, а ее вдавил в кресло.
– А-а-а!!! – закричала Зоя.
– М-м-м!!! – замычал Гальтон.
Аэроплан подкинуло вперед и вверх – метров на пятьдесят.
Если бы доктор не знал, как включается двигатель, самолет описал бы красивую дугу

и рухнул бы в море вниз носом.
Однако по долгу службы Норду приходилось управлять аэропланом: в Африке, в Индо-

незии, в Тибете.
Кое-как развернувшись, Гальтон крутанул ключ зажигания. Превосходно отлаженный

двигатель немецкого самолета сытенько заурчал: «Яволь-яволь-яволь». Поворотом штур-
вала доктор выровнял крен. Взял рычаг на себя – «Хейнкель» стал набирать высоту.

Пропеллер ровно стрекотал, пароход остался далеко внизу. Длинный, сужающийся с
обоих концов, окаймленный огоньками, он был похож на гроб в обрамлении свечек.

– Что это? – крикнула Зоя. – Что произошло?
– Ничего особенного. Сообщник решил вами пожертвовать. Угробить заодно со мной.

Как в русской пословице: «Лес рубят – щепки летят». Так вам и надо.
– Но вы умеете управлять самолетом, – сказала Клинская. – Этого они не ожидали.

Какой вы молодец! Просто чудо!
Она поцеловала его в щеку. Поразительная все-таки барышня, подумал Гальтон.
– Мне очень неудобно вести самолет, вывернувшись. Давайте попробуем как-нибудь

устроиться рядом.
С большим трудом, кое-как, они уселись в одноместной кабине бок о бок. При этом

ей пришлось тесно прижаться к нему всем телом. Теперь ее частое дыхание согревало ему
ухо и щеку.
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Но если шпионка рассчитывала таким немудрящим образом умилостивить доктора
Норда, то здорово ошибалась. Обниматься с коброй – сомнительное удовольствие.

– Вы зря воспряли духом, мисс. – Он наклонил голову, чтобы быть подальше от ее
губ. – Да, я умею управлять аэропланом. Поэтому мы не погибли в первую же минуту. Но
это мало что меняет. Запаса топлива в баке миль на пятьсот, до берега не хватит. Обратно на
пароход опуститься невозможно. На воду садиться я не умею.

– Значит, мы пропали?
В вопросе звучал не страх, а что-то вроде недоверия. Молодым, красивым и самоуве-

ренным женщинам, наверное, кажется, что они никогда не умрут, зло подумал Норд.
Он сунул руку под сиденье, нащупал там плотно набитый брезентовый мешок.
– Вы – да. Я – нет. Здесь есть парашют. Один. Но мне хватит.
Помолчав, чтобы она как следует вникла, Гальтон продолжил:
– Я дам вам шанс. Но лишь в том случае, если вы скажете мне всю правду.
Приходилось не только вести самолет, но быть в постоянной готовности: теперь, до

конца уяснив ситуацию, Клинская могла предпринять отчаянную попытку оглушить его или
убить. Женщина она сильная, ловкая. Не исключено, что владеет приемами рукопашного
боя – в ремесле убийцы без этого нельзя.

– Зачем я стану откровенничать, если парашют все равно один?
И опять никакого испуга, одно любопытство.
– Мы прыгнем вместе. Если б внизу была земля, мы бы разбились. Но о воду удар

гораздо мягче. Повезет – выживем. А с парохода спустят шлюпку.
Он взял крен вправо, чтобы описать круг.
Корабль снова стал приближаться.
Туман спустился ниже, сквозь него там и сям просвечивали волны. На востоке подни-

малось солнце – казалось, будто горизонт проложен окровавленной ватой. Зрелище жутко-
ватое, но очень красивое.

Стало видно верхнюю палубу. По ней бегали, размахивая руками, крошечные фигурки.
Одна из шлюпок, покачиваясь на тросах, ползла вниз.

Двигатель вдруг зафыркал, зачихал.
– Решайтесь, времени нет. – Гальтон лишь теперь догадался взглянуть на приборы. – Я

ошибся насчет пятисот миль. Оказывается, бак еще не заправлен. Мы взлетели, потому что
на дне оставалось немного горючего.

Зоя смотрела на него и улыбалась. Это было очень странно.
– А где гарантия? Я скажу вам всю правду, а вы меня обманете и выпрыгнете один.
Сказала, словно поддразнивая. Что-то не нравилось Гальтону такое легкомыслие. Он

насупил брови.
– Слово Норда.
– Глупо, но я верю. – Она на мгновение прижалась лбом к его щеке. – Если бы даже

была вашим врагом, все равно бы поверила. Редко когда встретишь по-настоящему квадрат-
ного человека.

– Какого?
Он повернулся, потому что ответа не последовало.
Оказывается, ее глаза уже не улыбались, а брови были сдвинуты так же сердито, как

у него.
– Тупого, вот какого! Мистер Ротвеллер не исключал вероятности, что руководителя

группы попытаются ликвидировать. Советская разведка на сегодняшний день – лучшая в
мире. У нее всюду свои информаторы. Поэтому мы с Айзенкопфом получили инструкцию:
кто-то один все время должен держать вас в поле зрения. Когда вы отстали от экскурсии, я
вернулась – и как раз вовремя. Когда вы были в бане, под дверью сторожил мистер Ходячий
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Кошмар. Вы вначале кричали недостаточно громко, а у этого болвана уши приклеенные, вот
он не сразу и услышал… А сегодня моя очередь. Я сразу решила, что сяду в самолете, откуда
всё видно, и буду вас страховать.

Мотор последний раз чихнул и заглох. Аэроплан пошел на снижение, планируя вокруг
парохода по спирали.

Как просто, думал Гальтон. Вместо того, чтобы высчитывать вероятность случайных
совпадений, нужно было не ограничиваться одними негативными версиями. Всё детство
вдалбливали в голову: “Think positive”, да, видно, недостаточно.

Зоя, как выяснилось, тоже размышляла о вероятности.
– Удар о воду будет сильным? Какова вероятность, что он нас оглушит до потери созна-

ния?
Расстояние до поверхности моря с каждой секундой сокращалось. Пора было выпры-

гивать.
– Не знаю. Никогда не пробовал. – Гальтон поднял стекло. – Об этом заботиться нечего.

Как будет, так и будет. Вы, главное, не оторвитесь от меня в свободном падении. Помогите
продеть лямки! Пряжку застегните!

– Что?
– Пряжку!
Он откинул дверцу, теперь приходилось орать во все горло.
– Обнимите меня крепче! Наше спасение в вертикальности! Раз, два, пошли-и-и!
Что отрываться от Гальтона ни в коем случае нельзя, она поняла. Обхватила его и

руками, и ногами – намертво.
Сцепившись, они камнем полетели вниз. У Норда захватило дух, Зоя завизжала.
Досчитав до десяти, Гальтон дернул кольцо. Ремни чуть не выбили плечи из суставов,

затем падение замедлилось.
Вот уже можно было дышать. Они скользили вниз, слившись в одно целое.
«Если удар окажется слишком сильным, так и уйдем под воду. Будем лежать на дне

двумя переплетенными скелетами», – подумалось Норду. Еще пришла в голову вот какая
мысль: никогда прежде, даже в миг самых страстных объятий, он не был так близок с жен-
щиной.

Черт знает, куда подевался туман – просто взял и растаял. Огромное красное солнце
стремительно выныривало из темно-синих вод, словно катящаяся по планете круглая булка
из русской сказки. Море переливалось всеми возможными и невозможными цветами спектра
– о такую красу и разбиться не жалко.

Девушка что-то крикнула.
– Что?
– Спасибо! Я никогда…
Дальше было неслышно, но он понял. Он ведь тоже никогда – никогда и ни с кем не

ощущал так остро близость смерти и красоту жизни.
Он повернул лицо к ней, а Зоя к нему, так уж совпало. В объятьях, крепче которых не

бывает, они друг друга и так сжимали, поэтому поцелуй получился сам собой, и тоже очень
крепкий.

Удара о воду, который их так тревожил, оба даже не почувствовали.
Просто Гальтон открыл глаза и удивился – почему все вокруг зеленое и голубое, а

сомкнутые ресницы Зои видны будто сквозь пелену.
Потом в подмышки снова впились ремни, но уже не так резко, как в момент раскры-

тия парашюта. Шелковый купол, расстелившийся по воде, не желал тонуть. Лямки тянули
кверху.
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Вынырнув на поверхность, Зоя и Гальтон одновременно вдохнули воздух. И снова,
толком не успев выдохнуть, соединились в поцелуе.

Шлюпка, подплывшая десятью минутами позже, застала парашютистов в точно такой
же позиции. Расцепить целующихся удалось не сразу. Кое-как их усадили на скамью,
повезли на пароход.

Что было потом, Гальтон помнил неотчетливо. Его ощупывал врач, что-то выспраши-
вал. Капитан возмущался и кричал, что утоплен аэроплан стоимостью в 50 000 долларов.
Потом, когда Норд пообещал выписать чек, немец перестал кричать и стал очень любезен.

Все это время Гальтон смотрел только на Зою, которую тоже щупали, вертели, допра-
шивали. А она смотрела только на него.

Наконец все эти ненужные люди отстали, он взял ее за руку и повел вниз, в каюту.

Лица у чудом спасшейся пары были особенные, словно не из этого мира. Собравшаяся
на палубе толпа сначала гудела и шумела, потом утихла и наблюдала молча.

Было там и канотье в темных очках, рядом с ним – неизменные спутники: двое крепких
мужчин в полотняных костюмах.

Первый снял шляпу, провел рукой по растрепавшимся волосам неестественно белого
оттенка, приподнял очки. Глаза под ними были странноватого розового цвета.

– Заколдованный он, что ли, – сквозь зубы произнес альбинос. – Культурно замочить
не вышло, а время поджимает. Значит, будем кончать с грохотом. Ничего не попишешь.

 
– Товарищ Кролль,

 
пристрелить его да за борт, я давно говорил, – сказал один из полотняных, маленький и

вертлявый – никак не мог устоять на месте, всё ерзал, да дергал краем рта. – Сто раз случай
был.

– Умный ты очень, Шарков. Скажи лучше, ты пушку его обработал?
– Еще вчера ночью, товарищ Кролль. И самозарядный «нордхайм» 30 Меченого тоже

обезвредил. А как же.
– И заодно доллары попёр. Пять сотен. Что вылупился? Они у тебя за подкладкой

пиджака. Были.
Альбинос хихикнул. Второй полотняный, с широким и жестким лицом, тоже засме-

ялся. А Шарков схватился за пиджак, его нервная физиономия так и запрыгала.
– Смотри, Шарков. Еще раз будешь замечен – отправлю домой. Со всеми вытекаю-

щими.
По тону командира коротышка понял, что оргпоследствий не будет – товарищ Кролль

просто забрал куш себе. Тоже оскалившись, Шарков вкрадчиво сказал:
– Хоть сотенку отслюните, товарищ Кролль, а? И Садыкову лишняя валютка не поме-

шает.
– Плевал я на ихние доллары, – сказал Садыков и правда плюнул.
Розовоглазый построжел.
– Делаю замечание обоим. Тебе, Шарков, выговор – за наглость. Получишь полсотни

премиальных, если проявишь себя на задании. А тебе, Садыков, предупреждение за бес-
культурье. Кого учили: на пол за границей не харкать? Первым классом плывем, а никакого
понятия!

Вся троица перекочевала на корму, подальше от чужих ушей.

30 Нордхайм



Б.  Акунин.  «Квест. Роман и коды к роману»

54

– Значит, так, товарищи. – Альбинос снова нацепил очки и похрустел пальцами. – Дей-
ствуем в соответствии с планом «Б». Шарков со мной, Садыков на подстраховке.

– Чего это я на подстраховке? Пускай он!
– Разговорчики! У Шаркова реакция лучше. Клиент у нас, сам видел, серьезный.

 
* * *

 
Курт Айзенкопф уже не в первый и не во второй (если быть точным, в одиннадцатый

раз) постучал в дверь каюты.
– Товарищи! Коллеги!
В ответ только невнятный шум неинтеллектуального свойства: ахи, стоны, рычание.
– Donner-Wetter! Cколько можно? Вы ведь не кролики! Это нечестно! Я имею право

знать, что произошло…
Никакой реакции. Зло фыркнув и выругавшись (теперь по-русски), биохимик повер-

нулся и ушел.
А Гальтон ни стука, ни крика не слышал, потому что пребывал в раю. Вроде бы не

мальчик, всякое повидал, но такого абсолютного самозабвения никогда еще не испытывал.
Однако земной рай тем и отличается от небесного, что подвластен течению времени.

Закончилось и волшебное забытье – но не бесследно, отнюдь не бесследно.
Разнеженный доктор Норд лежал на спине, смотрел в потолок и думал: она – совер-

шенство. Удивительная, ни на кого не похожая! В ней поразительно всё. Даже то, что после
любви она молчит, а не начинает ворковать или стрекотать, как все женщины.

Зоя лежала точно в такой же позе, курила сигарету. Только что они были как единое
существо, и вот связь распалась, каждый размышляет о чем-то своем. Это показалось Галь-
тону противоестественным, даже невыносимым: почему проникнуть в тело любимой жен-
щины можно, а в мысли – нет?

Он вдруг осознал, что вообще очень мало о ней знает. Лишь то, что зачитал из досье
мистер Ротвеллер, да еще какие-то обрывки сведений. Вроде сурового воспитания и тяже-
лого эмигрантского детства. А еще (Норд нахмурился) она рассказывала про свои практи-
ческие исследования в области секса. Наука пошла ей впрок, это она продемонстрировала.
Но что за история про самого лучшего самца?

Гальтону ужасно захотелось узнать про эту женщину как можно больше. Желательно
всё.

Он повернулся к ней, и вышло так, что как раз в эту секунду Зоя тоже повернулась к
нему. Уже не в первый раз их порывы в точности совпадали.

– Пусть это сентиментально и банально, но расскажи мне о своем детстве, – попросила
она. – Пожалуйста. Только подробно. Мне нужно это знать.

Из чего следовало, что и ход их мыслей был одинаков.
Рассказчик из Гальтона был плоховатый, но он отнесся к просьбе любимой женщины

со всей ответственностью.
Начал с отца, самого умного, самого лучшего человека на свете, сумевшего распоря-

диться своей жизнью наиболее оптимальным образом. До 40 лет Лоренс Норд странствовал
по миру, удовлетворяя свою научную и экзистенциальную любознательность. Потом купил
дом в глуши, на озере. Поселился там с женой-англичанкой. (Как-то в минуту откровенно-
сти он сказал своему уже взрослому сыну: из правильно воспитанных англичанок получа-
ются неважные любовницы, но лучшие в мире супруги и матери.) Ни у кого на свете нет
такой счастливой, идеально устроенной жизни: прекрасная жена, превосходная библиотека,
отменная лаборатория. И детям в этом доме тоже было очень хорошо. Чудесные книги, увле-
кательные опыты, захватывающие приключения в лесу и на озере. Отец учил своих сыновей
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и дочерей, как надо учиться; мать показывала – не столько словами, сколько примером – как
нужно жить. Детство, проведенное в этом маленьком, совершенном мире, было очень хоро-
шей подготовкой для погружения в мир большой, полный испытаний и открытий, опасно-
стей и побед.

Рассказывая всё это, Гальтон сам чувствовал, что картина получается какая-то паточно-
сиропная, будто из бойскаутского журнала «Ребята-тигрята». Но всё было правдой.

– Теперь ты, – попросил он. – Только ничего не пропускай.
Зоя затянулась, выпустила струйку дыма, в затемненной каюте он казался голубым.
– Детство у меня примерно такое же. Прибавь лакеев, бонн и прочие глупости да неко-

торый русский колорит вроде катания на санях и долгих чаепитий на веранде. Ну, инсти-
тутка. Что-то там было, какие-то девичьи переживания, ссоры, влюбленности в актеров по
фотокарточкам… Не помню. Честное слово, как ветром из памяти выдуло, остались одни
обрывки.

Было видно, что она не прикидывается – действительно забыла и сама этому удивля-
ется. Гальтон кивнул. Он когда-то читал очень интересную статью о принципиально различ-
ном устройстве мужской и женской памяти: последняя более избирательна и менее выстро-
ена хронологически. Несущественное отсеивает, не загружает попусту клетки мозга.

– …Первые годы революции тоже прошли без особенных ужасов. Мы сидели на нашей
мисхорской даче – это на Черном море, вдали от главных событий. Было тревожно, скудно-
вато, но в общем ничего страшного… Страшное началось, когда мы попали в Константино-
поль. Отец умер от тифа, он заболел еще на пароходе. За ним мама. Нас еще и обокрали,
дочиста… – Она передернулась, вспоминая. – Это я Айзенкопфу могу плести про закалку
аристократического воспитания, а на самом деле… Только представь: неделю назад я была
папина-мамина дочка, и вдруг в чужом мире, одна. Хуже, чем одна – с девятилетним братом
на руках, и у него тоже тиф. Нужно лечение, продукты, крыша над головой…

Зоя погасила сигарету, зажгла новую. Ее пальцы дрожали.
Он слушал, сердце сжималось от сострадания. Не рад был, что разбередил прошлое.

Да и стыдно стало за свое идиллическое американское детство.
– Да, ты говорила, что тебе пришлось мыть полы в лепрозории, – быстро сказал Галь-

тон, чтобы избавить ее еще и от этого воспоминания.
Но Зоя хрипло, зло рассмеялась.
– Насчет полов в лепрозории – это я выразилась фигурально. В действительности ника-

кой работы, даже мыть полы, девчонке-белоручке никто не давал. Единственное место, куда
меня соглашались взять, был бордель. Ну я, дурочка, и пошла. Вообразила себя Соней Мар-
меладовой.

– Кем? – с ужасом переспросил Норд.
– Ты что, «Преступление и наказание» не читал? Достоевского?
– В мою языковую программу Достоевский не входил, – объяснил Гальтон. – Только

Пушкин, Толстой, Чехов, Зощенко. И еще Ломоносов.
– Неважно. Это такая дурочка, которая пошла на панель, чтобы спасти семью от голода.

Символ глупой русской самоотверженности… Но мне жертвенности не хватило. Когда при-
вели первого клиента – жирного бородавочника в бриллиантовых перстнях, у меня случи-
лась истерика. Расцарапала бедняге всю морду. Выдрали меня, посадили под замок, на хлеб
и воду. На третий день удалось сбежать… – Тут она запнулась, по лицу пробежала тень, и
конец рассказа о борделе был скомкан. Выпытывать Норд не стал. – …Я решила, что, если
уж мне судьба идти в проститутки, хоть выберу своего первого клиента сама. Разумеется,
все равно угодила бы к какому-нибудь сутенеру и вышло бы еще хуже, чем в публичном
доме. Но мне повезло, я вообще очень везучая и невероятно живучая. Присмотрела себе на
улице одного приятного на вид мужчину, подхожу к нему со своим нескромным предложе-
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нием. Сама фразу придумала. – Зоя пропищала жалким, дрожащим голосом. – «Не желает
ли господин сорвать нетронутую розу настоящей русской прансес?». – Она презрительно
фыркнула – безо всякой жалости к слабой девчонке, которой когда-то была. – На мое сча-
стье, это был сотрудник ротвеллеровского Фонда по борьбе с детской проституцией. Моя
роза уцелела и еще долго оставалась нетронутой.

Концовка Гальтона покоробила. Он вспомнил о «самом лучшем самце», но расспра-
шивать не решился. Это могло всё испортить.

– А где твой брат?
– Умер, – коротко ответила она. – И всё. Не хочу больше об этом.
Наступило молчание.
Доктор терзался, борясь с собой. Ему всё не давал покоя мерзавец, который посмел

продемонстрировать Зое, какая интересная штука секс. Спросить или нет? Ни в коем случае!
Это недостойно. Что за инфантильное собственничество!

И опять выяснилось, что оба молчали об одном и том же.
– Я вынуждена скорректировать свою позицию по сексу, – со вздохом глубокого сожа-

ления произнесла Зоя. – Я считала, что могу обходиться без него. Теперь вижу, что ошиб-
лась. Оказывается, там дело не только в стимуляции нервных окончаний…

После паузы она еще прибавила, глубокомысленно:
– Возможно, дело не столько в сексе, сколько в тебе. Я подумаю.
Норду тут тоже было о чем подумать.
А путь от мыслей до дела недолог, особенно когда на повестке дня столь животрепе-

щущий предмет.
Бедному Айзенкопфу опять не повезло. Он как раз предпринял двенадцатую попытку

воззвать к благоразумию коллег, и вновь не услышал в ответ на увещевания ни единого чле-
нораздельного звука.

– Послушайте вы, животные! – заорал он, придя в неистовство. – Вечер скоро! Только
у бабочек спаривание продолжается по двенадцать часов кряду!

– Он прав, – сказала Зоя, мягко отталкивая любовника.
– А?
– Всё, всё. – Она взяла его за виски. – Включайте интеллект, доктор Норд. Придется

впустить этого андроида. До прибытия в Бремерсхавен остается одна ночь. Можно ожидать
чего угодно. Нам нужно держаться вместе.

Гальтон с досадой «включил интеллект»: взглянул на часы, присвистнул, вскочил с
постели.

Мозг заработал, быстро набирая обороты.
Действительно, ночью следует ожидать новой атаки. А пистолет испорчен. Револьвер

Зои на дне океана. Теперь оружие осталось только у Айзенкопфа.
– Сейчас! – крикнул он. – Перестаньте колотить в дверь. Ступайте в нашу каюту. Мы

все переместимся туда, она просторнее.
– Мы будем с тобой целомудренно делить ложе, как Тристан и Изольда, 31 только вместо

обнаженного меча между нами будет герр Айзенкопф, – шепнула Зоя, натягивая платье.
– Какой Тристан? Какая Изольда? – удивился доктор.
Он был не виноват. В отцовской библиотеке имелось множество книг, но ни одной

художественной.

31 Тристан и Изольда



Б.  Акунин.  «Квест. Роман и коды к роману»

57

 
* * *

 
На океан наползала безлунная и беззвездная тьма. Наступала последняя ночь трансат-

лантического плавания.
Команда «Ученые» встретила ее в полной боевой готовности.
Руководитель сидел на стуле сбоку от окна – изображал удобную мишень для выстрела

с палубы. В руке он держал духовую трубку. Иглы лежали в нагрудном кармане.
Огнестрельная мощь группы была представлена Айзенкопфом. Он устроился за сто-

лом, на котором поблескивал снятый с предохранителя семизарядный «нордхайм». Перед
тем как занять эту стратегическую позицию, биохимик долго возился в своем гигантском
кофре, а потом открыл окно.

– Зачем? – удивился Норд. – Это облегчит им задачу.
– Иначе задохнемся. Если они вздумают стрелять, стекло все равно не защитит.
Зое было приказано отдыхать, она должна была сменить Гальтона в два часа ночи.

Немец же ядовито сказал, что его сменять необязательно, поскольку он не истощил свои
силы излишествами.

Девушка, кажется, в самом деле выбилась из сил. Во всяком случае, заснула она момен-
тально, едва скинув туфли. Норд смотрел, как она ровно дышит, лежа на его кровати, и в
груди поднималось незнакомое, довольно болезненное чувство, от которого было трудно
дышать.

Но подолгу любоваться спящей Зоей он себе не позволял. Нужно было неотрывно
наблюдать за дверью, что выходила в коридор. Это они с Айзенкопфом так распределили
зоны ответственности: немец следил за окном, Норд – за дверью. Нападения следовало ожи-
дать или оттуда, или отсюда.

Электричество в каюте было погашено, но через окно проникало достаточно света.
Часов до двенадцати по палубе прогуливались пассажиры, но постепенно шорох нетороп-
ливых шагов, голоса и смех утихли. Доносился лишь шум волн да посвист ветра.

Гальтон напряженно прислушивался – не скрежетнет ли в замке отмычка. На окно не
оборачивался, поскольку каждый должен быть на своем посту.

Именно поэтому он не видел, как меж колышащихся белых шторок мелькнуло что-то
маленькое, круглое.

Зато услышал мягкий стук.
Обернулся и увидел какой-то предмет, катящийся по полу. Предмет ударился о ножку

стола, остановился. Для гранаты он был недостаточно тяжелым.
Они с Айзенкопфом разом кинулись к непонятному объекту, наклонились.
В полумраке разглядеть его было трудно, но вблизи он был похож на туго скатанный

клубок шерсти. Слышалось легкое шипение.
Немец втянул носом воздух.
– Не вдыхайте! – шикнул он. – Это газ! Чего-то в этом роде я и ждал.
Он метнулся к столу, схватил какую-то склянку (Гальтон видел, как вечером биохимик

вынул ее из своего кофра) и вылил ее содержимое на газовую бомбу, то и дело оглядываясь
на окно. В левой руке немец сжимал пистолет.

Задержав дыхание, Норд опустился на четвереньки.
Устройство бомбы было примитивно. Круглая жестяная емкость в войлочном чехле.

Крышечка отвернута, из горлышка с сипением идет газ – очевидно, накачанный под давле-
нием.

– Готово, – шепнул Айзенкопф. – Секунд через десять можно будет дышать.
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– Давайте сделаем вид, что мы потеряли созна… – начал Гальтон, в голове которого
моментально родился неплохой план. Договорить не успел.

Из-за возни с газовой бомбой он перестал обращать внимание на дверь, а там уже с
четверть минуты что-то поскрипывало.

Щелкнул замок, в каюту ворвались двое. В руке у каждого был пистолет с уродливым
наростом на стволе.

– Застыть! – приказал по-русски человек в канотье и навел дуло на доктора Норда.
Кажется, Гальтон уже видел этого типа в ресторане первого класса. Точно – тот самый, что
никогда не снимает темные очки.

Второй нападавший – низкорослый, очень подвижный – держал на мушке Айзенкопфа.
Но и биохимик успел поднять руку с пистолетом. Короткими, быстрыми движениями

он переводил оружие с одного противника на другого.
Зоя села на постели. Но что могла она, безоружная, сделать?
– Я говорил: головой надо думать, – самодовольно заметил первый, обращаясь к напар-

нику, словно они здесь были вдвоем. – Отвлечь внимание от двери, и бери их голыми руками.
– Ты сначала возьми. – Рука Айзенкопфа двигалась ритмично, словно стрелка метро-

нома, дуло перемещалось чуть вправо, чуть влево. – Это «нордхайм», германская работа.
Осечек не дает.

Субъект в канотье (он очевидно был старшим) ухмыльнулся.
– Чудак человек. Ну, пульнешь ты в одного, а нас двое.
– Вот и попробуйте угадать, кому из вас крышка.
Испугать противников немцу не удалось.
Низенький лишь презрительно усмехнулся, а его начальник лихо сдвинул свою соло-

менную шляпу на затылок.
– Для чекиста нет большего счастья, чем погибнуть за свою советскую родину.
Из-под канотье свесилась седая челка, глаза чекиста задорно сверкнули.
«Не бравирует, – отметил Гальтон. – Действительно, не боится. Что за люди!»
– Но можем и договориться. – Седой вкрадчиво понизил голос. Он переводил взгляд

с Айзенкопфа на Зою, вовсе не глядя на Норда. – У меня твердый приказ только насчет
американца. Вы двое мне не нужны. Отвечаете на один-единственный вопрос, и расходимся,
как в море корабли. Вопрос простой: в чем конкретно состоит задание, которое вы должны
выполнить в Москве. И всё. Мы делаем пиф-паф в мистера Норда и откланиваемся.

– Так я вам и поверил, – процедил Айзенкопф.
Зоя по-прежнему сидела, только спустила ноги на пол.
– Он говорит правду, – сказал она, тоже не глядя на Гальтона. На него вообще никто не

смотрел, будто его уже не было среди живых. – Зачем им нас убивать? Ответив на вопрос,
мы попадем на крючок к ГПУ. И уже не соскочим. Мы им еще пригодимся.

– Умная девочка, – засмеялся старший чекист. – Я чувствую, мы договоримся.
Она тоже улыбнулась. Казалось бы, что такого – легкое движение губ, но у Гальтона

внутри всё будто покрылось ледяной коркой.
Однако терзаться душевными ранами было некогда. Это всё потом – если «потом»

наступит.
– Извините, что встреваю, – вежливо сказал доктор. – Поскольку со мной вопрос так

или иначе уже решен, можно, я покурю перед расстрелом? Традиция есть традиция.
Он вставил в зубы мундштук, пальцы засунул в нагрудный карман.
– У нас буржуазных традиций не придерживаются, – сказал седой, едва покосившись

в его сторону. – Шмаляют в затылок, и точка. В карман не лезть! Руки кверху!
– Хорошо-хорошо, я только хотел достать папиросу…
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Гальтон поднял руки, левой на миг коснулся губ – ничего особенного, нервный жест,
в его ситуации даже естественный.

Жалко, игла усыпляющая, а не с жабьим ядом, как у колумбийских индейцев. Обидно.
На помощь дорогих коллег рассчитывать не приходилось, а шансов справиться в оди-

ночку с двумя противниками было мало. Он собирался плюнуть иглой в седого и сразу же
броситься на дерганого. Может быть, удастся увернуться от пули.

Увы – худшие подозрения подтвердились. Айзенкопф опустил пистолет. Оказывается,
даже человеку, оставшемуся без лица, все равно хочется жить.

Тянуть было нельзя. Теперь ничто не мешало чекистам застрелить «американца» и
спокойно допросить остальных.

Гальтон набрал полные легкие воздуха и плюнул.
Седой схватился за щеку.
– Что за…
По ощущению укол индейской иглы похож на укус насекомого. А эффект почти мгно-

венен.
Глаза чекиста закатились под лоб. Он закачался.
– Товарищ Кролль! Вы что?! – крикнул второй.
Он полуобернулся к седому, чуть опустив оружие.
Была не была!
Гальтон с места ринулся вперед, но где-то сбоку раздался короткий хлопок, и у низень-

кого между глаз зачернела дырка.
Норд не сразу сообразил, что выстрел грянул из левого рукава Айзенкопфа.
Пальцы застреленного судорожно сжались, пистолет в его руке тоже разразился соч-

ным, чмокающим звуком. Пуля с хрустом вошла в стену каюты.
В следующую секунду оба чекиста одновременно повалились на пол: усыпленный –

ничком, убитый – навзничь.
– Браво, – сказала Зоя. – А я уж собиралась изобразить прыжок дикой кошки.
Немец оттянул рукав бархатной куртки, поставил на предохранитель маленький «бра-

унинг». 32

– У моего «нордхайма» сточен боек, я еще вечером заметил, – невозмутимо сказал он. –
Поэтому товарищи чекисты и вели себя так героически. Я только не понял, что случилось
с начальником? Что за внезапный обморок?

– Приступ сонливости, – столь же небрежно обронил Гальтон. Если минуту назад у
него внутри всё будто заиндевело, то теперь случилась внезапная, бурная оттепель. Он жив!
Враги повержены! А главное – она собиралась прыгнуть на них, как дикая кошка! – Через
полчасика товарищ проснется, и теперь уже мы зададим ему кое-какие вопросы.

Зоя вдруг рассмеялась:
– Какие вы, мужчины, смешные. Как вы обожаете распускать хвост! Мол, всё вам нипо-

чем. Были на волосок от смерти, но ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя этим вы мне,
собственно, и нравитесь…

Айзенкопф заметил:
– Во-первых, у меня на лице нет мускулов. А во-вторых, женщины не к месту болт-

ливы, и этим вы мне не нравитесь. Мой «браунинг» стреляет не громче пробки от шампан-
ского, но все же нужно понять, разбудил он соседей или нет. Если сейчас прибегут, допро-
сить чекиста не получится. Придется отдать его властям.

С минуту они прислушивались. Вокруг было тихо.

32 Браунинг
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– Никто не проснулся. А если и проснулся, то перевернулся на другой бок, – констати-
ровал немец. – Однако лучше все-таки удостовериться. Гальтон Лоренсович, вас не затруд-
нит пройтись по коридору?

Норда нисколько не задело, что Айзенкопф распоряжается. Гальтон считал себя чело-
веком бывалым, но во всем поведении биохимика чувствовалась хватка истинного профес-
сионала. Отчего же не довериться специалисту?

Доктор осторожно выглянул в коридор.
Пусто.
Мягко ступая по ковровой дорожке, прошел в один конец – там был выход на лестницу.
Никого.
Сходил в другую сторону, где располагался курительный салон. Там в кресле дремал

скуластый мужчина в светлом костюме. На коленях раскрытая газета, в пепельнице погасшая
сигарета. Выстрел полуночника не разбудил – спасибо гулу турбины и шуму волн.

Всё было в порядке.

Когда он вернулся в каюту, там горел свет, шторы были задвинуты, а пленный чекист
сидел, привязанный к стулу. Голова его свешивалась на плечо, волосы (не седые, а неесте-
ственно светлые) растрепались.

– Где труп?
Второй чекист исчез, лишь на ковре, да и то если хорошенько приглядеться, можно

было рассмотреть несколько темных пятен.
– Вытащили через окно. Швырнули за борт, – спокойно объяснил Айзенкопф. – Надо

отдать должное ее сиятельству. В обморок не упала, и руки сильные. Хоть какая-то польза.
Гальтон опешил.
– Но… но это делает нас преступниками! Одно дело – законная оборона, совсем другое

– сокрытие убийства!
– Неужели вы еще не поняли, что на карту поставлены вещи куда более важные, чем

соблюдение юридических церемоний? – Айзенкопф смотрел на него, укоризненно покачи-
вая головой. – Как вы могли заметить, та сторона не церемонится. И правильно делает. Это
вопрос будущего всей планеты. Наша миссия ни в коем случае не должна быть сорвана.
Странно, что я должен объяснять очевидные вещи своему начальнику.

Зоя энергично кивнула в знак полного согласия. Ишь ты, как моментально спелись
заклятые друзья, подивился Норд.

– Ладно. От одного вы избавились. Но есть же второй. Что делать с ним?
– Как что? Допросить.
– А если будет молчать? Пытать станете?
Вопрос был задан чисто полемически, но, поглядев на застывшую физиономию био-

химика, Гальтон вдруг понял: этот, если понадобится, не остановится ни перед чем.
– Пытать – это средневековье. Глупо и неэффективно. Человек может наврать, а мы

поверим. Я сделаю ему укол – расскажет всё, что знает. Без утайки и вранья.
– А потом?
– А потом отправится вслед за первым. В воду.
И снова Зоя поддержала немца кивком.
– Миссия ни в коем случае не должна быть сорвана, – повторила она за Айзенкопфом

слово в слово.
Это окончательно вывело доктора из себя.
– Опомнитесь, коллеги! Мы с вами не киллеры, мы ученые! Одно дело – убить врага,

который на тебя напал или, по крайней мере, представляет явную и очевидную опасность. И
совсем другое – хладнокровное уничтожение беззащитного человека! Я этого не позволю!
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Это гнусность! – Он обернулся к девушке, понимая, что к немцу апеллировать бесполезно. –
Зоя, что с тобой? Отец меня учил: гнусность совершать нельзя даже ради спасения мира. А
мать прибавляла: мир гнусностью все равно не спасешь.

Она ничего не сказала, лишь посмотрела – с сожалением, а может быть, с жалостью.
Он толком не разобрал.

Айзенкопф же воскликнул:
– Послушайте, Норд, который день наблюдаю за вами и всё не возьму в толк, почему

вам доверили участие в этом сверхважном деле? Да еще назначили начальником! Раз вы
такой чистоплюй, сидели бы в лаборатории, писали научные статьи. Не понимаю!

– И тем не менее начальник я, – отрезал Гальтон. – А вы будете выполнять мои приказы.
Ясно?

– Ясно. – Голос биохимика был скрипучим, недовольным. – Но вы же понимаете, что
отпускать его нельзя. Передать полиции – тоже. Это сорвет миссию.

Зоя снова произнесла, как заклинание:
– Миссия не должна быть сорвана. Ни в коем случае.
Все замолчали. Норд понимал, что они правы. Какой же выход?
– Вот что. – Айзенкопф открыл свой чемодан и зазвенел какими-то склянками. – Я

не буду его убивать. После допроса я вколю ему тройную дозу препарата. Он не умрет, но
рациональная зона мозга будет перманентно нейтрализована.

– Вы превратите его в идиота? Это еще чудовищней!
– Гальтон, послушай, – тихо сказала Зоя. – Этот чекист – изувер и убийца. Разве тихий,

безобидный идиот хуже, чем изувер и убийца?
В нерешительности доктор оглянулся на человека, чья судьба сейчас решалась, и уви-

дел, что тот очнулся. Взгляд розоватых глаз был полон ужаса.
– Лучше убейте! – хрипло сказал альбинос. – Чик и готово. Не надо уколов!
Биохимик подошел к нему с шприцем в руке, ладонью зажал рот.
– А это, товарищ, не тебе решать.
Чекист замычал.
– Пусть говорит, – велел Норд.
Немец убрал руку.
– Я все вам расскажу. Я буду работать на вас!
Вот это уже был разговор. Доктор подал Айзенкопфу знак: не мешайте.
– Что ж, проверим. В чем конкретно состояло ваше задание?
– Уничтожить командира диверсионной группы, – с готовностью, даже с поспешно-

стью ответил белесый. – По возможности без шума. Вы не должны пересечь советскую гра-
ницу. Чего бы это ни стоило.

Кажется, он действительно был готов к сотрудничеству. Следующие три вопроса про-
звучали одновременно.

Княжна спросила:
– Откуда вы о нас узнали?
Айзенкопф:
– На какой стадии находятся работы по экстракту гениальности?
Гальтона же интересовал вопрос более практический:
– Какое именно учреждение разрабатывает формулу гениальности?
Пленник не знал, кому отвечать. Он обвел всех троих глазами.
– Я знаю. Я много чего знаю. Я не простой исполнитель. Я – эмиссар Коминтерна 33

ответственный сотрудник Разведупра. 34

33 Коммунистический Интернационал или Третий Интернационал. Международная организация с штаб-квартирой в
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– Он лжет! – воскликнула Зоя, но замолчала.
О Коминтерне доктор Норд слышал – это «Коммунистический интернационал», меж-

дународная революционная организация, управляемая и финансируемая из Москвы. Но что
такое «Разведупр»?

– Разведупр?
– Советская военная разведка, – объяснила Зоя. – Только врет он. Он из ГПУ 35 из поли-

тической полиции. Разведуправление Красной Армии сывороткой гениальности не занима-
ется, это нам хорошо известно.

«Кому это нам? – подумал Гальтон. – Мне, например, нет». Не в первый раз у него
возникло ощущение, что он проинформирован о предстоящей операции хуже, чем подчи-
ненные.

– Я не вру! – Альбинос нервно облизал губы. – Разведупр своим сотрудникам при
выполнении загранзаданий мандатов не дает, а насчет Коминтерна… Оторвите подметку
моего правого штиблета.

Айзенкопф нагнулся, снял с протянутой ноги ботинок. За подметкой, в самом деле,
оказался сложенный листок тонкой промасленной бумаги. На ней лиловыми буквами был
напечатан убористый текст по-немецки.

– «Предъявитель сего является полномочным представителем Центра категории
ХХХ», – быстро прочел вслух биохимик. – Больше ничего, только печать, число, подпись
Мануильского 36 секретаря бюро Исполкома. Три креста – это высшая степень полномочно-
сти, присваивается как минимум инспекторам бюро. Приказы обязательны к исполнению
для всех ячеек Коминтерна.

Убедившись, что документ произвел впечатление, чекист заговорил уверенней:
– Давайте так. Я вижу, вопросов у вас много. Диктуйте, я их запишу. Отвечу письменно.

Так выйдет полнее. К тому же верная гарантия, что я никуда от вас не денусь. У нас преда-
телей не прощают. Никогда.

– Это правда, – подтвердила Зоя. – ГПУ охотится за перебежчиками по всему миру.
Если нужно – годами.

– Жалко превращать в идиота такого разумного молодого человека, – рассудительно
заметил Айзенкопф. – Я отвяжу тебе правую руку. Пиши. А станешь дурить – шприц вот он.

Они с Нордом подняли стул вместе с пленным, перенесли к столу. Положили стопку
бумаги. Придвинули чернильный прибор из малахита.

– Первый вопрос: сколько человек в твоей группе. Второй вопрос: кто вас встречает
в Бремерсхавене. Третий вопрос… – Немец слегка ткнул чекиста в затылок. – Ты будешь
записывать? Или все-таки предпочитаешь угодить в идиоты?

Эмиссар обмакнул стальное перо. Его пальцы подрагивали, на лист упала клякса. Тогда
он взял длинную ручку крепче, в кулак. Его губы что-то прошептали.

– Что-что? – переспросил Гальтон.

Москве, ставившая своей целью подготовку мировой революции. Существовала с 1919 до 1943 года. Обладала широко
разветвленной агентурой. Расформирована во время Второй мировой войны в знак того, что СССР отказывается от орга-
низационно-финансовой поддержки революционного подполья в капиталистических странах.

34 Разведывательное управление штаба Рабоче-крестьянской Красной Армии. Орган военной разведки, учрежденный
в 1918 году. Современное название – Главное Разведывательное Управление.

35 Объединенное главное политическое управление при Совнаркоме (часто эту организацию называли просто «гэ-пэ-
у») создано в 1923 году как преемник ВЧК. Занималось главным образом обеспечением безопасности существующего
государственного строя, однако время от времени и иными задачами, которым придавалось особенно важное значение
– например, охраной железных дорог, борьбой с детской беспризорностью или антирелигиозной пропагандой. Просуще-
ствовало до 1934 года, когда было укрупнено до масштаба наркомата.

36 Мануильский, Дмитрий Захарович (1883–1959)Революционер из интеллигентов, окончивший Сорбонну. После
Октября крупный партийный функционер, занимавший разные ответственные посты. С 1922 до 1943 года был одним из
руководителей Коминтерна.
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– Сами вы идиоты, вот что! – заорал вдруг альбинос. – Да здравствует мировая рево-
люция!

И, перевернув ручку пером вверх, с размаху вогнал ее себе в глаз – до самого упора.
Из-под кулака брызнула кровь пополам с чернилами. Самоубийца взвыл, заизвивался всем
телом и вместе со стулом рухнул на ковер.

Зоя зажала себе рот. Немец же, выругавшись, склонился над упавшим.
– Проклятье! Мерзавец нас надул!
Потрясенный Гальтон стоял и смотрел, как судороги сотрясают тело умирающего. Зоя

тоже не шевелилась. Зато Айзенкопф не потерял ни секунды.
Он повернул чекисту голову, приставил к виску шприц.
– Я сейчас сделаю укол. Сыворотка действует как очень мощный стимулятор. Но время

эффективности крайне короткое. Мы успеем задать только один вопрос. О чем спросить,
решать вам, Норд. Вы – руководитель! Громким голосом, ясно, четко! Второго шанса не
будет. И учтите: в этом состоянии он вам ответит одним, максимум двумя словами… Пульс
уходит! Соображайте скорей, черт вас возьми! Ну!

– Пусть скажет, кто он на самом деле! – крикнула Зоя. – Нет, пусть скажет, кто нас
выдал!

– Чушь! – перебил ее Айзенкопф. – Спросите, что нас подстерегает в Германии!
Гальтон закусил губу. Что спросить? Что самое главное?
Кто послал?
Где ведутся разработки?
На какой они стадии? Нет, это не годится. Одним-двумя словами на этот вопрос не

ответишь, да еще в таком состоянии…
– Скорей! – толкнул его биохимик. – Еще десять секунд, и в мозгу начнутся необрати-

мые процессы. Укол ничего не даст! Готовы? Колю!
Игла глубоко ушла в бледный висок альбиноса.

 
ВНИМАНИЕ!

 
ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА LEVEL 2, ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАДАТЬ ЕДИНСТВЕННО

ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС.
НЕ ОШИБИТЕСЬ, ИНАЧЕ МИССИЯ БУДЕТ СОРВАНА!

 
1. Кто Вас послал?

 
 

2. Кто встречает пароход?
 
 

3. Где ведутся разработки?
 
 

4. Как Ваше имя?
 

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
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ЕСЛИ НЕ УВЕРЕНЫ, СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ ПОДСКАЗКУ. ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНО ПЕРЕЙТИ К CODE-1.

#litres_trial_promo
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Level 2. Ректорий

 
 

Логика рассуждений
 

у Гальтона была такая.
Кто послал альбиноса и как его на самом деле зовут – это частности. Про подстерега-

ющие в Германии опасности знать, конечно, не помешало бы, но эта информация не помо-
жет в решении основной задачи. Главное – установить, где именно вести поиск. Все прочее
второстепенно.

– Где ведутся разработки экстракта? – сказал он в самое ухо умирающему. – Место,
назовите место!

– Еще громче! Четче! Повторяйте ключевое слово! – вцепился ему в локоть Айзенкопф.
Норд закричал:
– Экстракт гениальности! Где? Место! Назови место!
Веко чекиста дрогнуло, широко раскрылось. Прямо на доктора смотрел розовый глаз

с крошечным черным зрачком. Второго глаза не было.
– Ре…кторий, – прошелестели сухие губы.
– Что?!
Рот оставался открытым, глаза тоже, но чекист больше не двигался.
– Кончился, – мрачно объявил немец, державший палец на артерии. – Он сказал «рек-

торий»? Я правильно расслышал?
Внезапно послышался тихий стук в дверь. Все замерли.
Биохимик выхватил из кармана свой «браунинг». Зоя подняла пистолет, выпавший из

руки застреленного чекиста.
– Кто там? – спросил Гальтон, встав сбоку от двери.
– Прошу извинить, сэр… Это стюард. Меня вызвали звонком в соседнюю каюту. Там

жалуются, что вы разбудили их криком. Все ли у вас в порядке, сэр?
– Все в порядке. Просто выпили лишнего. Приношу извинения, – настороженно отве-

тил Гальтон.
– Спокойной ночи, сэр. Это вы меня извините, – прошелестел голос.
Еще несколько минут прошли в напряженном молчании. Норд тоже подобрал с пола

оружие, приложил ухо к двери.
Но в коридоре было тихо. Кажется, стюард был настоящий.
– Отбой, – сказал доктор, оборачиваясь. – Что за «ректорий»?
Айзенкопф остановил его жестом.
– Обсудим позже. Сначала нужно избавиться от трупа.
Он открыл окно, высунулся, внимательно осмотрелся. Потом ловко вылез на палубу.
– Давайте!
Принял тяжелое тело, которое Гальтон с Зоей перевалили через подоконник. Ее упру-

гое плечо коснулось плеча доктора, и он подумал: «Если наша любовь так начинается, чем
же она закончится?» О чем сейчас думала девушка, по ее лицу догадаться было невозможно.

Доктор тоже выбрался на палубу. Вдвоем с немцем они бросили мертвеца в море.
Айзенкопф сразу же отвернулся, Гальтон же с полминуты смотрел в черноту, проглотившую
человека, который предпочел смерть участи идиота или предателя. На его месте Норд посту-
пил бы так же.

Доктор поежился.
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– Идемте, что вы застряли? – поторопил Айзенкопф. – В окно теперь лазить незачем.
Можно нормальным манером, через дверь.

Обоим не терпелось обсудить странный ответ чекиста.
– «Ректорий»? – повторил Норд. – Я не знаю такого русского слова, а вы? Rectory – это

ведь дом приходского священника?
– Только не по-русски. – Айзенкопф тяжело вздохнул. – Неужели это был бред? Эх,

лучше бы вы спросили, кто нас встретит в Бремерсхавене…
К каюте они вернулись в скорбном унынии – как, впрочем, и подобает могильщикам.

И удивленно переглянулись. Из-за двери доносился нежный голос, напевавший:

«Девицы, красавицы,
душеньки, подруженьки!
Разыграйтесь, девицы,
разгуляйтесь, милые!»

– Что это?! – поразился Гальтон.
– «Хор девушек» из оперы Чайковского «Евгений Онегин», – угрюмо объяснил Айзен-

копф. – Финальная картина первого акта. Крестьянские девушки ищут в лесу ягоды и раду-
ются жизни. Интересно только, чему это радуется ее сиятельство?

Зоя сидела на корточках, подпоясавшись вместо передника полотенцем, и затирала
тряпкой следы крови на ковре. Она взглянула на вошедших с лучезарной улыбкой, будто они
застали ее за приятнейшим и невиннейшим занятием. Перевернутый стул стоял на месте,
разлитые по столу чернила прикрывала сложенная в несколько слоев салфетка.

«Удивительная, ни на кого не похожая», уже в который раз подумал Норд, но не с вос-
хищением, а с тревогой.

Немец раздраженно заметил:
– Женский инстинкт всегда и всюду наводить уют по-своему прелестен. А на то, что

мы остались с пустыми руками, вам наплевать. Глупые мужские заботы, да?
– Всё чудесно! – Она бросилась к Гальтону и звонко его поцеловала. – Ты гений! Как

замечательно, что ты нас не послушал! Ты спросил именно то, что нужно!
– Ты поняла, что он ответил?!
– Не сразу. Но потом сообразила. «Ректорием» называется здание в московском уни-

верситетском квартале. Когда-то там квартировали ректоры.
– Ну и что?
– А то, что теперь в этом доме находится Музей нового человечества и Пантеон Мозга!

Это невероятно! Мы еще не добрались до советской границы, а уже знаем, где ведутся сек-
ретные работы! Не придется ехать в Ленинград, не придется проверять все научные инсти-
туты подряд!

Она поцеловала Гальтона еще раз, теперь в губы.
– Ну не знаю, – проворчал биохимик. – Лучше было выяснить про Бремерсхавен. Раз

нами занялись агенты Коминтерна, до Москвы мы можем и не добраться… Я ваших востор-
гов по поводу гениальности Норда не разделяю.

– И очень хорошо, что не разделяете, – весело ответил Гальтон, очень гордый собой. –
Еще не хватало, чтобы вы кинулись меня целовать вашими синтетическими губами.

– Доктор Норд, что я слышу! – недоверчиво воскликнула княжна. – Вы пошутили?
Он расхохотался: смешно, у него получилось смешно! Глядя на него, рассмеялась и

Зоя. Даже Айзенкопф фыркнул.
Ветерок шевелил занавесками открытого окна.



Б.  Акунин.  «Квест. Роман и коды к роману»

67

По ту сторону, на палубе, у самой стены, стоял мужчина со скуластым лицом. В руке
он сжимал пистолет.

Мужчина прикидывал, сможет ли он через окно застрелить всех троих.
Во-первых, выходило, что не сможет. Одного – запросто. Если повезет – двоих. Но не

троих, не троих!
А во-вторых, план «Б» предписывал другое.
Скуластый сопел от горя и бессильной ярости, беззвучно шепча: «Эх, товарищи, това-

рищи…» Потом прокусил себе до крови руку, чтобы не разрыдаться.
 

* * *
 

Последний день плавания члены группы провели не разлучаясь. Если выходили, то
ненадолго и только вместе. Но предосторожности оказались излишними. Ничего угрожаю-
щего или подозрительного замечено не было.

А вечером пароход «Европа» вошел в устье реки Везер, где находился конечный пункт
следования, порт Бремерсхавен.

Еще до того, как корабль пришвартовался, возникло ощущение, будто происходит
нечто из ряда вон выходящее. По палубе бегали моряки, на капитанском мостике царила
нервозная суета.

Всё разъяснилось за несколько минут до прибытия.
По корабельной трансляции, с тысячью извинений, объявили, что возникло непредви-

денное осложнение. На берегу стачка докеров, заранее не объявленная и потому заставшая
администрацию порта врасплох. Но беспокоиться абсолютно не о чем. Германия – циви-
лизованная страна, а немцы – законопослушный и дисциплинированный народ. Никакой
опасности для господ пассажиров нет, на транспаранты и лозунги обижаться незачем, это
обычная коммунистическая демагогия. Единственное неудобство состоит в том, что пока
невозможно произвести выгрузку крупногабаритного багажа. Поэтому на берег могут сойти
лишь те, у кого ручная кладь. Остальным, к сожалению, придется подождать, пока произ-
водственный конфликт будет улажен с представителями профсоюза.

Репродукторы еще стрекотали, рассыпаясь в извинениях, а причал надвигался все
ближе и ближе. Он был двух цветов: серого и красного. Серыми были робы докеров, шумно и
стройно что-то скандировавших. Яркими лоскутами над густой монохромной толпой алели
знамена и транспаранты.

«Пароход жирных, проваливай обратно в свою Америку!», прочитал Норд. И еще:
«Смерть мировой буржуазии!», «Да здравствует Коммунистический Интернационал!»,
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

– Из-за вашего гроба на колесах мы застрянем на борту и опоздаем на поезд, – с тре-
вогой сказала Зоя биохимику.

Тот огрызнулся:
– О моем кофре не беспокойтесь, я отлично управлюсь с ним без носильщиков. А вот

что будете делать вы с вашей дюжиной чемоданов, неизвестно.
– Я ведь говорила. В Советский Союз я возьму только один, вот этот.
Она показала на небольшой чемоданчик в парчовом чехле.
– Я тоже упаковал всё в один чемодан. – Норд оглядывал многолюдное сборище: суро-

вые лица, оскаленные рты, воздетые кулаки. – Будем прорываться.
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Толпа пела какую-то угрожающую, маршеобразную песню. Из слов можно было разо-
брать лишь многократно повторяемый, молотобойный рефрен: «Форвертс унд нихт фергес-
сен, форвертс унд нихт фергессен» 37 – а что «нихт фергессен», непонятно.

– Боюсь, это не случайное совпадение, – все больше мрачнел Гальтон. – У тех двоих,
очевидно, был сообщник, который дал с борта радиограмму. Не из-за нас ли устроен этот
спектакль?

Айзенкопф горько произнес:
– А я предупреждал! Нужно было спросить его о встрече в Бремерсхавене. Кабы знать

заранее, можно было переправиться на берег с лоцманским катером. У вас же безлимитная
чековая книжка! А про научное учреждение как-нибудь выяснили бы в России. Теперь до
нее можем и не добраться… Ну ничего. Они хитры, а мы хитрее.

– Что вы предлагаете, Курт Карлович?
– Двинемся вразбивку. Сначала я. Вы поотстаньте. Она пусть идет третья.
Особенной хитрости в этом плане Гальтон не усмотрел, но ничего лучше предложить

не мог.
Едва с парохода спустили трап, Айзенкопф шагнул на него одним из первых, катя за

собой свой черный сундучище, похожий на поставленное ребром пианино.
Немного выждав, за биохимиком последовал Норд.
В самом центре людской массы, но отделенные от нее пустым пространством, стояли

несколько человек – очевидно, руководители стачки. К ним постоянно кто-то подбегал, о
чем-то докладывал, снова отбегал. Гальтон заметил, что все в этой маленькой кучке при-
стально смотрят в одну точку – на трап.

Вдали редкой цепочкой маячили полицейские в суживающихся кверху каскетках. Вид
у шуцманов 38 был спокойный, даже скучающий.

Внезапно из вереницы первых пассажиров, ступивших на причал, выскочил кто-то в
светлом полотняном костюме и, расталкивая забастовщиков, кинулся к предводителям. Его
пропустили.

Он что-то говорил, махал руками. Потом обернулся. Норд узнал скуластого господина,
что прошлой ночью дремал в салоне. Этот человек обшарил взглядом трап, ткнул пальцем
в Айзенкопфа.

Биохимик тянул свой багаж, двигаясь спиной вперед, и не видел, что обнаружен.
– Курт! Назад! Назад! – закричал Норд, но его голос утонул в шуме и гаме.
Немец, всецело сосредоточенный на своем кофре, не поднял головы.
А полотняный уже тыкал пальцем в самого Гальтона. Его рука на миг опустилась и

снова взметнулась вверх – теперь она указывала на Зою.
В центре толпы началось какое-то смутное, водоворотообразное движение.
Нужно было скорей возвращаться на корабль!
– Поднимайся! Поднимайся! – заорал Гальтон Зое.
Она смотрела на него, пожимала плечами, показывала на ухо – мол, не слышу.
Ладно, с ней успеется! Нужно вытаскивать Курта!
Толкаясь и бормоча извинения, Норд ринулся вниз. Оглянулся – и выругался. Зоя тоже

перешла на бег, она грациозно скользила между людьми, причем гораздо быстрей, чем Галь-
тон.

А биохимик уже выкатывал чемодан на бетонный настил.
Один из предводителей стачки махнул красным платком. Это был условленный знак.

37 Вперед и не забыть, вперед и не забыть! (нем.)
38 Шуцман
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Духовой оркестр мощно заиграл «Интернационал», толпа подхватила в несколько
тысяч глоток. Теперь было вообще ничего не слышно кроме истошного вопля «голодных и
рабов».

Из-за пакгауза вынесся грузовик-фургон, резко затормозил, немного не доехав до сбо-
рища. Из машины проворно выскочили десятка полтора дюжих парней в спецовках и встали
шеренгой.

– Да стойте же вы! – Гальтон наконец догнал Айзенкопфа. – Смотрите, нас уже ждут!
В толпе произошло шевеление, она вдруг расступилась, на первый взгляд вроде бы

освобождая проход. Но проход этот вел прямиком к грузовику и поджидавшим возле него
молодцам.

– Стреляйте в воздух! – приказал Норд. – Это привлечет внимание полиции!
Оружие, захваченное у чекистов, он велел выкинуть за борт, чтобы избавиться от улик,

но у Айзенкопфа оставался его «браунинг».
Биохимик не послушался.
– Тут стреляй не стреляй – никто не услышит. И где вы видите полицию?
Приподнявшись на цыпочки, Гальтон обнаружил, что каскетки шуцманов уже не мая-

чат на краю причала. Оцепление, как по мановению волшебной палочки, исчезло.
А Курт волочил свой багаж вперед, очень решительно и не оборачиваясь.
– Вы с ума сошли!
Норд догнал его, схватил за руку.
– Бросьте вы эту штуку! Нужно возвращаться на корабль!
Но Айзенкопфа было не остановить.
– Вперед, только вперед! Не отставайте! – пропыхтел он. – Главное сейчас – не терять

темпа.
– Какого к черту темпа?!
– Вот я вас и догнала! – весело сообщила Зоя, размахивая своим чемоданчиком, золотое

сияние которого сделалось еще ярче в окружении серых роб.
Рабочие провожали троицу «буржуев» тяжелыми взглядами, однако дорогу не пре-

граждали. Но, обернувшись, Гальтон увидел, что сзади прохода уже нет, толпа сомкнулась.
Двигаться теперь можно было лишь вперед – прямиком к зловещему грузовику.

– Что вы наделали, Курт, с вашим германским упрямством! – горько воскликнул он.
Даже остановиться было уже невозможно. Стоило Норду замедлить шаг, и толпа нада-

вила сзади, словно подталкивая навстречу гибели. При этом лиц было не видно, одни серые
спины. Всё это походило на вязкий, кошмарный сон.

До шеренги боевиков оставалось не больше тридцати шагов. Уже можно было раз-
глядеть мрачные, решительные физиономии молодчиков, которые только ждали команды,
чтобы кинуться на своих жертв.

Вот и Зоя, наконец, заметила угрозу.
– Кто эти люди? Они мне не нравятся!
– Это боевики из «Ротфронта». 39 Будем прорываться, – бодрым голосом заявил Галь-

тон.
Ни малейшей надежды на успех не было. Скрутят, затолкают в кузов и поминай как

звали.
Он вынул мундштук, спрятал обратно. Можно, конечно, усыпить одного-другого, да

что толку?

39 Ротфронт («Красный фронт», «Союз Красных фронтовиков») – военизированная коммунистическая организация в
Веймарской Германии. Создана в 1924 году. Вела активную, в том числе вооруженную борьбу с полицией и политическими
противниками. С 1929 года действовала в основном нелегально.
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Тупой Айзенкопф, кажется, сообразил наконец, что предстоит схватка. Сунул руку в
карман.

Но вынул не «браунинг», а металлический свисток. Приложил к губам. Раздался тон-
кий, довольно противный, но зато пронзительнейший звук, который прорвался и через уха-
нье труб, и через ор толпы.

В одном из портовых складов разъехались ворота. Из темного прямоугольника, рыча
моторами, один за другим вылетели несколько автомобилей и небольших автобусов.

Они мчались к ротфронтовскому грузовику.
Дверцы разом распахнулись, из автомобилей прямо на ходу посыпались люди в оди-

наковых черных рубашках, с дубинками в руках. Действуя с поразительной слаженностью
и что-то крича, они кинулись на коминтерновцев.

«Интернационал», всхлипнув, оборвался. Толпа рабочих зашумела, всколыхнулась,
подалась назад.

Возле грузовика шла бешеная потасовка. Треск, хруст, вопли. Там падали, рычали,
катались по земле, били наотмашь и рвали друг друга зубами.

– За мной, за мной! – прикрикнул на коллег Айзенкопф, таща чемодан в обход побоища,
к одному из автобусов.

– Кто это, Курт? Что это?
– Я тоже умею посылать телеграммы! Неважно, кто это. Важно, что они не подвели.

Быстрей, пока толпа не очухалась!
Шофер автобуса помог ему затащить внутрь кофр, поспешил сесть за руль.
– В Бремен, на вокзал! Живо! – велел Айзенкопф.
Машина с ревом набрала скорость.
Всё произошло так быстро, что Гальтон и Зоя не успели опомниться. Биохимик и

теперь не дал им такой возможности.
– До Бремена 50 километров. Это значит, у нас есть минут сорок, чтобы порвать с про-

шлым. Наши паспорта теперь не понадобятся. Мы рассекречены. С легальными докумен-
тами нас возьмут прямо на границе. Вступает в силу запасной вариант.

Зоя кивнула и, не задав ни одного вопроса, зачем-то начала стягивать с чемоданчика
чудесный чехол.

Ах, как всё это не понравилось доктору Норду!
– Что за вариант?! Почему я о нем ничего не знаю?
– Вы – начальник. Ваше дело – стратегическое руководство. Я же отвечаю за техни-

ческое обеспечение экспедиции. Каждый из нас выполняет свою работу. Так распорядился
мистер Ротвеллер, и это разумно. Запасной вариант всего лишь предполагает смену легенды
еще по эту сторону границы. Нам ведь так или иначе пришлось бы перейти в СССР на неле-
гальное положение, верно? В нынешней ситуации придется сделать это прямо сейчас.

Всё это Айзенкопф объяснял, расстегивая замочки и ремни на своем пианино.
– Держите, это набор одежды для вас. Размеры подобраны точно. – Он извлек из недр

кофра аккуратный сверток. – Отныне мы – члены советской профсоюзной делегации, кото-
рая посещала немецких товарищей для обмена большевистским опытом. Я – представи-
тель передового колхозного крестьянства, ее сиятельство – рабфаковка, 40 вы – РКИ, то есть
рабоче-крестьянский интеллигент. Снимайте всю одежду, и нижнее белье тоже. У советских
граждан оно не такое, как на Западе. Скорей, скорей! Сейчас не до стыдливости.

40 Рабфаковка
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Зоя отшвырнула в сторону щегольской чехол. Под ним оказался простецкий фибровый
чемоданчик с лиловым клеймом «Мосторг». Княжна стала доставать оттуда одежду: бума-
зейную юбку скучно-горчичного цвета, военного кроя блузку, грубые башмаки.

– Можно я хотя бы оставлю дессу и чулки? – сказал она, с тоской разглядывая квадрат-
ный лифчик. – Хоть я и рабфаковка, но все-таки из-за границы еду. Могла же я себя побало-
вать покупками?

Айзенкопф был непреклонен:
– Ни в коем случае. Это называется «буржуазные шмотки». Из-за какого-нибудь вашего

шелкового чулка мы можем сгореть. Раздевайтесь!
– Тогда не пяльтесь!
Когда немец отвернулся, Зоя, хитро улыбнувшись и приложив палец к губам, вынула

из кармана и спрятала в чемоданчик пудреницу «Лориган Коти».
Затем (Гальтона бросило в жар) моментально сбросила с себя всю одежду.
Автобус вильнул.
– На дорогу смотри, а не в зеркало, идиот!!! – крикнул Айзенкопф по-немецки

шоферу. – Ты нас угробишь!
Он тоже разделся, обнажив поджарое, мускулистое тело. Но после этого начался стрип-

тиз почище. Биохимик стянул с себя маску забияки-бурша, открыв свое настоящее лицо –
вернее, полное его отсутствие.

Норд уже видел этот ужас раньше, а вот Зоя не удержалась, вскрикнула.
– Не нравится – не смотрите, – пробурчал Айзенкопф страшным безгубым ртом.
Норд переодевался в советского «инженерно-технического работника»: длинные

синие трусы, обвислая нитяная майка, носки на застежках, сверху – белая рубашка с рас-
шитым воротом и мешковатый костюм. Потрепанные круглоносые туфли белого цвета. На
пиджаке два значка. Он перевернул их, прочитал: «ОСОВИАХИМ» 41 и «МВТУ». 42 Ага, пер-
вый – военно-патриотическое общество, второй – знак высшего инженерного образования.

Зоя повязывала голову красной косынкой.
– Эта блуза называется «юнгштурмовка», – с серьезным видом сказала она, направляя

на себя карманное зеркальце. – Бедные русские девушки… Хотя по-своему даже стильно.
Пока она привыкала к новому облику, Курт надел синие в белую полоску портки,

потрепанные сапоги, рубаху навыпуск, перепоясался ремешком, нахлобучил картуз и стал
прилаживать новую маску. Коллеги старались на него не смотреть.

– Готово, – наконец объявил биохимик. – Ну как вам колхозник?
На них смотрел пожилой дядька, почти до самых глаз заросший дремучей бородой. Из-

под полуседых кустистых бровей поблескивали спокойные глаза – единственное, что оста-
лось во внешности немца неизменным.

– Зубы придется поджелтить. И еще надо обработать одежду и бороду ароматическими
отдушками. Вот… – Он достал из кофра пузырек. – Махорка, эссенция пота, кислая капуста,
чуть-чуть навоза…

Зоя наморщила нос:
– Не так густо, пожалуйста!
Доктора Норда занимало другое.
– А как вы собираетесь провезти через границу весь этот арсенал? – спросил он, раз-

глядывая коробочки, баночки, мешочки, свертки, папки, аккуратно разложенные по много-
численным ячейкам и ячеечкам монументального чемодана.

41

42
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– У меня приготовлены все бумаги. Для германских властей одни, для польских дру-
гие, для советских – третьи, из которых следует, что наша делегация сопровождает партию
химикатов и приборов, подарок от немецких коммунистов молодой советской индустрии.
Проблем на таможне не будет.

Предусмотрительность Айзенкопфа вызывала уважение. Гальтон подумал, что с
помощником ему все-таки повезло. Ротвеллеровские специалисты по подбору кадров не зря
едят свой хлеб.

Автобус уже подъезжал к величественному краснокирпичному зданию с вывеской
«Bremer Hauptbahnhof». 43

До отъезда берлинского поезда, к которому был прицеплен спальный вагон Бре-
мен-Москва, оставалось вполне достаточно времени.

«Советская профсоюзная делегация» шла по перрону, провожаемая брезгливыми
или откровенно неприязненными взглядами приличной публики. Зато носильщик привет-
ственно поднял сжатый кулак, сказал: «Rotfront, Kameraden!» 44 и чуть не силой отобрал у
«колхозника» кофр.

– С комприветом, товарищ! – звонко поприветствовала пролетария княжна. – Даешь
мировую революцию!

Расположились в четырехместном купе второго класса.
Зоя оживилась, с удовольствием вживаясь в роль.
– Товарищ проводник! – кричала она. – Три стакана чаю! Нет, шесть! С сахаром и с

лимоном! Споем, товарищи?
И завела на весь вагон: «Наш паровоз вперед летит, в Коммуне остановка!»
– Что-то ее сиятельство расшалились, – пробурчал Айзенкопф, но подхватил басом:

«Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка!»
 

«Гей, по дороге!
 

По дороге войско красное идет. Гей, оно стройно! Оно стройно песню звонкую
поет!», – выводил вместе с коллегами два дня спустя и доктор Норд.

За время пути он выучил немало советских песен: про красных кавалеристов, про кол-
хозный трактор, про кузнецов-пролетариев, которые куют ключи народного счастья.

После пересечения советской границы в вагоне пели почти все, причем беспрестанно.
Зоя объяснила, что это старинная дорожная традиция, восходящая к тем временам, когда
ямщики везли седоков в санях по бескрайним просторам и заводили нескончаемую песню,
чтоб не заснуть на облучке и не замерзнуть.

Непоющее купе выглядело бы просто подозрительно, вот члены экспедиции и упраж-
нялись в освоении туземного фольклора. На территории России княжна оказалась в положе-
нии ведущего эксперта, мужчины слушались ее рекомендаций – Гальтон с удовольствием,
Айзенкопф без. «Песенник молодого большевика», который Зоя везла с собой, разучили от
корки до корки.

Как и обещал немец, государственную границу «профделегация» пересекла без ослож-
нений. У биохимика была заготовлена целая стопка бумаг с внушительными печатями. Он
продемонстрировал таможенникам склянки с разноцветными жидкостями, какие-то мудре-
ные инструменты, а Зоя обозвала каждый из этих предметов каким-нибудь звучным терми-
ном собственного сочинения. «Это, товарищи, бульбоспектрохроматоскоп для определения
урожайности пшеницы. Это копрофекалий натрия для удобрения чернозема. Это электро-

43 Бременский вокзал
44 Ротфронт, товарищи! (нем.)
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терминатор для развития социалистической индустрии», и так далее. «Даешь! – сказал стар-
ший таможенник. – Утрем нос чемберленам!». Проблем не возникло.

Страна была очень большая и мало понятная. Гальтон внимательно изучал ее из окна
вагона.

Первое впечатление следовало сформулировать так: во всем наблюдалось какое-то
несоответствие, одни фрагменты противоречили другим и не желали складываться в общую
картину.

Пейзаж был довольно тоскливый: скверно вспаханные поля, полуразвалившиеся
деревни, грязные города. Люди, которых Норд видел на станциях, производили впечатление
бродяг и оборванцев. В целом возникало ощущение очень старой и очень больной, а воз-
можно, и умирающей страны, силы которой окончательно подточены гражданской войной и
разрухой. Но газеты, которые доктор исправно покупал на каждой станции, излучали мощ-
ный заряд неподдельного оптимизма, а пассажиры в поезде ехали сплошь веселые, энергич-
ные и по преимуществу молодые.

Одно место в купе было свободным. От Варшавы до Минска его занимал работник
Белорусшвейпрома, ездивший в Польшу для обмена портняжным опытом. Он оживленно
рассказывал Зое о новейших веяниях в советской моде. Рисовал на краешке газеты блу-
зон «коммунарка», кепи «тельмановка», куртку «безбожник»: всё сплошь прямоугольники,
углы, квадраты, ничего округлого и плавного. Зоя смотрела и слушала с большим интересом.

В Минске сел директор станкостроительного завода, парень лет двадцати восьми.
Этот сразу же присоединился к хору, а в промежутках между песнями говорил исключи-
тельно о перевыполнении промфинплана. Он ехал в московский главк «воевать с беспоч-
венными бумажными максималистами и правооппортунистическими минималистами». В
вагоне-ресторане красный директор не питался, потому что дорого. Ел захваченную с собой
вареную картошку и ливерную колбасу, угощая этой гадостью соседей. Директор был чле-
ном партии и жил на скудном «партмаксимуме» – оказывается, в СССР для коммунистов
существовало ограничение по зарплате. Никто, даже самый большой начальник не мог полу-
чать больше, чем квалифицированный рабочий. Это поразило Гальтона сильней всего.

Оба случайных попутчика ему очень понравились. Людей такого сорта он нигде не
видел – ни в Америке, ни в других странах. Может быть, большевикам в самом деле удастся
вывести небывалую прежде породу homo sapiens, превратив всю страну в своеобразный
Музей нового человечества?

Чем меньше времени оставалось до прибытия в советскую столицу, тем больше Норд
сосредоточивался на задании. Поговорить о деле с коллегами удавалось лишь урывками,
когда попутчик выходил в уборную или на остановке отправлялся купить у торговок какой-
нибудь снеди. Обстоятельный разговор решили отложить до Москвы, когда группа обзаве-
дется собственной базой.

На эту тему состоялся короткий разговор, поставивший Гальтона в тупик. Он спросил
у Зои, где удобнее остановиться. В газете «Правда» рекламируют гостиницу «Дом Востока».
А вот «Известия» зазывают в «Гранд-Отель».

– Знаешь, у нас говорят: в «Правде» мало известий, а в «Известиях» мало правды, –
рассмеялась княжна-рабфаковка, до такой степени вжившаяся в свою роль, что Советский
Союз уже стал для нее «у нас». – Нет в Москве никаких гостиниц для случайных приезжих.
Только для ответственных работников, вызванных к начальству. А реклама в СССР выпол-
няет не ту функцию, что в капиталистических странах. Она существует не чтобы продавать
товар, а чтобы обозначать его наличие. Даже если товара на самом деле нет. Это род транс-
паранта.
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Норд подумал-подумал, ничего не понял, но углубляться не стал. Его интересовал
практический вопрос.

– Где же мы остановимся?
– А где бы ты хотел?
– Желательно поближе к Ректорию, чтобы можно было обходиться без транспорта. В

месте, где нам никто бы не мешал и где бы мы не привлекали ненужного внимания.
– Сделаем, – уверенно сказала она, но как ей это удастся, объяснить не успела – в купе

вернулся красный директор.
 

* * *
 

В столицу победившего пролетариата поезд прибыл фиолетовым утром. То есть, утро-
то было нормального золотистого цвета, как и полагается в ясный майский день, просто
в СССР действовал особый революционный календарь, 45 согласно которому неделя была
не семи-, а пятидневной, и дни в ней обозначались разным цветом: жёлтый, розовый, крас-
ный, фиолетовый, зелёный. Каждому месяцу отводилось ровно по шесть пятидневок, так
что Россия была единственной в мире страной, где существовало 30 февраля. Все излишки,
прежние 31-е числа, объявлялись «безмесячными выходными». Новое общество требовало
новизны во всем, в том числе и в отсчете времени. Зоя говорила, что ведутся дискуссии,
не поменять ли, по примеру Французской революции, и летоисчисление – вести его с 1917
года, переломной вехи в истории человечества, или, если уж от рождества, то не какого-то
выдуманного Христа, а Владимира Ильича Ленина.

Одно дело смотреть на инородный, почти инопланетный мир через окно вагона, и
совсем другое – оказаться в самой его гуще.

Вблизи всё оказалось еще чуднее.
На площади, куда вышли члены ротвеллеровской экспедиции, там и сям виднелись

следы недавних первомайских торжеств. В сквере уныло сидели огромные фигуры из
фанеры: папа римский, буржуй в цилиндре, поп с огромным крестом на брюхе. 46 Зоя ска-
зала, что этих страшилищ во время манифестации катают по городу на грузовиках, а гигант-
пролетарий лупит их картонным молотом.

В небе, рассыпая листовки, кружил аэроплан с подвешенным к нему красным полот-
нищем, на котором большими белыми буквами было написано «Советский энциклопедист».

– Что это? Реклама энциклопедии? – удивился Норд.
Зоя подобрала листовку.
– Нет. Авторы и редакторы «Советской энциклопедии» на полученный гонорар пода-

рили государству аэроплан.
Доктор принял диковинную информацию к сведению, продолжая оглядываться.
Если на Белорусском вокзале 47 было грязно, а публика преобладала самая простая –

с мешками вместо чемоданов, многие в плетеных соломенных лаптях, – то город выглядел
вполне урбанистически.

Дома небольшие, в три-четыре этажа, но сплошь каменные. Посреди площади превос-
ходная триумфальная арка в классическом стиле. Транспорт на привокзальной стоянке пре-
имущественно гужевой, но имелись и такси. Зоя без труда наняла приличный «рено».

Погрузились, поехали.

45

46 Наглядная агитация
47 Площадь Белорусского вокзала
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– Это главная улица, называется Тверская, – тоном экскурсовода объясняла княжна. –
Она является продолжением Петербургского (теперь Ленинградского) шоссе и ведет прямо
к Кремлю.

Норд вглядывался в прохожих.
Толпа была и похожа, и непохожа на западную. Мужчины одеты по-другому: очень

мало шляп, преобладают картузы и кепки. Пиджаков тоже мало, в основном полувоенные
френчи, гимнастерки, широкие рубахи навыпуск – так называемые «толстовки», введенные
в моду еще писателем Львом Толстым, всё собрание сочинений которого осело в глубинах
Гальтоновой подкорки. А вот женщины были одеты примерно так же, как в Америке или
Германии.

– Надо же, сколько перемен за какие-то несколько месяцев! Шляпки, туфли на каблуке,
зонтики от солнца. Я в своей юнгштурмовке выгляжу чучелом, – обеспокоилась Зоя. – В
этой стране всё так быстро меняется!

Что город существует в неестественно убыстренном темпе, было заметно по многим
приметам, прежде всего по походке людей. Норд был уверен, что быстрей всего по тротуарам
передвигаются обитатели Манхеттена, но за москвичами им было не угнаться.

Казалось, все жители коммунистического Иерусалима куда-то торопятся или от чего-
то убегают.

Мимо катились трамваи, обвешанные людьми, словно виноградинами на грозди. А
кто-то еще бежал сзади, норовя повиснуть на буфере.

Возле магазинов вертелись стремительные водовороты, всасывая и выплевывая поку-
пателей.

На перекрестке энергично отмахивал жезлом щеголеватый регулировщик в белом
шлеме 48 с большой красной звездой. Красный цвет тут вообще был повсюду – на флагах,
транспарантах, плакатах.

Хоть Гальтон, благодаря самсонитам, и овладел русским языком в совершенстве,
смысл многих вывесок, призывов и лозунгов был ему совершенно непонятен.

Переводчицей выступала Зоя (благо шофер был отделен от пассажиров стеклом и не
мог слышать этого подозрительного толмачества).

– Что такое «За обрабочение госаппарата!»? – например, спрашивал доктор Норд.
Зоя охотно объясняла:
– В СССР регулярно проводят так называемые чистки государственных учреждений.

Чтобы там не засели далекие от рабочего класса элементы.
– Кто проводит чистку? ГПУ?
– Нет, рабочие. Например, прокуратуру чистили труженики завода «Арматура». А про-

летаризировать Московский мюзик-холл было доверено заводу «Авиаприбор», причем один
из рабочих стал директором этого развлекательного учреждения.

– Бред, – буркнул колхозник Айзенкопф, смотревший на все вокруг с отвращением.
Княжна засмеялась.
– А меня это веселит. Разве вы не чувствуете, сколько здесь свежести, силы, нахаль-

ства?
– Наше задание состоит именно в том, чтобы поумерить у большевиков нахальства.
Норд уставился на красное полотнище, натянутое поперек улицы.

ДАЕШЬ НЕДЕЛЮ СОВДЕТМУЗЫКИ!
Музсовет Главсоцвоса, музсекция МОНО и Софил

48 Регулировщик возле одного из первых светофоров
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Это загадочное заклинание не смогла расшифровать даже Зоя.
– А что такое «Апрельские талоны на выдачу яиц 49 действительны до 1 июня»? –

показал Гальтон на большущее объявление, украшавшее фудстор.
Оказалось, что с прошлого года, после того как в стране произошла массовая коллекти-

визация сельского хозяйства, сразу начались перебои с продовольствием. Поэтому на основ-
ные продукты питания введены талоны, которые распределяются по предприятиям.

– Постойте, чем же тогда будем питаться мы? – забеспокоился биохимик. – Нужно
поскорей раздобыть образцы этих самых талонов, чтобы я мог их подделать!

– В городе полно коммерческих магазинов, где продукты можно купить по повышен-
ной цене.

Курт сразу успокоился.
– Глядите, здесь есть бойскауты! – обрадовался Гальтон, наконец увидев хоть что-то

неинопланетное.
По тротуару, колотя в барабан и трубя в горн, шел отряд ребятишек в красных нашей-

ных галстуках.
– Это не бойскауты, это пионеры.
– Неважно, слово все равно наше, американское.
В одном месте пришлось остановиться – улицу пересекал взвод солдат в островерхих

кепи. Все красноармейцы были почему-то с тазиками и березовыми вениками под мышкой.
– В баню идут, – объяснила Зоя.
Солдаты подмигивали ей, кричали:
– Девка, давай с нами! Спинку потрешь!
Она улыбалась.
Но сержант свирепо рявкнул:
– Отставить разговорчики! – и взвод затопал дальше в молчании.
Все-таки новое человечество, пожалуй, здесь пока не выведено, пришел к заключению

Гальтон. Дети играют в первооткрывателей Запада, солдаты пристают к девушкам, а уж сер-
жанты вообще вряд ли подвержены мутации. От этой мысли доктору Норду почему-то стало
спокойнее.

Тверская улица 50 немного расширилась, дома стали повыше и понарядней, количество
автомобилей увеличилось.

– Вон впереди кремлевские башни, – показала Зоя. – Нет, вы смотрите не туда, это
башни Исторического музея. Кремлевские правее.

Норд немного удивился, увидев на высоком шпиле двуглавого орла, герб свергнутой
царской династии. Очевидно, в погоне за будущим у большевиков за 13 лет не хватило вре-
мени снять со своего штаба символы прошлого.

– На Моховую! – крикнула княжна шоферу.
Машина провернула вправо, на неширокую улицу, по левой стороне которой тянулись

маленькие невзрачные дома, зато справа показалось величественное здание с колоннами.
– Это Первый МГУ – бывший Московский императорский университет. Поворачивай

на Герцена, товарищ!
– Здесь и находится старинный Университетский квартал. Ректорий, в котором распо-

ложен Музей нового человечества, отсюда не видно, он в глубине двора… Где бы нам выса-
диться? Пожалуй, вот здесь… Или нет, лучше здесь. – Зоя оценивающе приглядывалась к
домам, будто все они являлись ее собственностью и надо было лишь выбрать, в котором
лучше остановиться. – Приехали!

49 Талон на хлеб
50 Тверская улица у Страстной площади
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Пока мужчины выгружали багаж, барышня куда-то исчезла.
Гальтон заметил это, когда такси уже уехало.
– Где она?
– Обещала найти квартиру – пусть ищет. – Айзенкопф закурил отвратительно пахучую

самокрутку. – Должна же от нее быть хоть какая-то польза. Кроме физиологической лично
для вас, – едко прибавил он.

– Вы что-то нынче не в духе.
Немец передернулся.
– Не нравится мне эта страна. До революции я бывал в России. Но я ее не узнаю.

Нищета, самомнение и агрессивность – именно на таких дрожжах вырастет тесто, которому
тесно в кадушке. Лет через десять из этого хорька вымахает здоровенный медведь, от кото-
рого не поздоровится и нашей Европе, и вашей Америке.

Посторонний человек, верно, удивился бы, услышав подобные речи из уст бородатого
крестьянина, дымящего махоркой, но Гальтон за время пути уже свыкся с новым обликом
биохимика. Лицо, заросшее пегими волосами, нравилось ему больше, чем каменная тевтон-
ская физиономия, рассеченная шрамом. В конце концов, под бородой можно было вообра-
зить какую-то мимику, даже улыбку.

– Бросьте. Примерно то же самое говорил мне мистер Ротвеллер. Пока я не увидел
Россию собственными глазами, в это можно было поверить. Но мы с вами проехали через
половину страны. Это обломки державы, которая и в лучшие свои годы не числилась в лиде-
рах. Вся экономическая мощь СССР сегодня меньше, чем у одного Чикаго. С тем же успехом
можно считать опасной демилитаризованную и кастрированную Германию.

Айзенкопф не нашелся что ответить, а может быть, просто не успел, потому что пока-
залась Зоя.

– Партия сказала «надо!» – комсомол ответил: «есть!» – бодро сообщила она. – Отдель-
ная трехкомнатная квартира с ванной, газом и телефоном, да еще на верхнем этаже, откуда
есть ход на чердак. Годится?

– Конечно! Это идеальный вариант. Платите любые деньги!
– Ничего платить не нужно. Идите за мной. Говорить буду я, а вы оба помалкивайте

и делайте суровые лица. Колхозник, достаньте-ка из своего волшебного сундука папку с
документами.

Она порылась в пачке бланков с печатями и удостоверений, отобрала книжечку с изоб-
ражением щита и меча.

– Марш за мной!
– Куда?
– К управдому. В Москве жилищный кризис, люди живут в подвалах, делят на углы

каждую комнату, а при этом много квартир стоят пустые.
– Но почему?
– Потому что хозяева посажены в тюрьму или высланы. Это так называемые «бывшие»

– дворяне, интеллигенты, коммерсанты. Чуждый элемент, которому незачем жить в столице.
В каждом доме обязательно найдется запертая квартира, где на входе прилеплена печать
ГПУ.

Они поднялись по темной, грязной лестнице к двери с табличкой «Жилсектор». Перед
дверью топталась очередь, но Зоя махнула своей книжечкой, и люди поспешно расступи-
лись.

В кабинет княжна вошла без стука.
– Который тут управдом?
– Я управдом, – с тревогой приподнялся над столом мужчинка со старательным зачесом

на лысине. – А в чем, собственно…
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– Остальные вышли, – приказала Зоя посетителям, и те безропотно ретировались.
Под нос лысому было сунуто грозное удостоверение.
– Квартира 18, на пятом этаже, будет временно занята для служебной надобности. Вот

здесь распишитесь, что предупреждены об ответственности за разглашение.
На стол лег бланк, выуженный из кофра.
Норд стоял за спиной у Зои, поражаясь ее актерским талантам. Айзенкопф остался во

дворе, около своего чемодана.
Всё шло на удивление гладко. Управдом расписался в бумаге, выдал ключ и лишь после

этого, искательно улыбаясь, осмелился открыть рот.
– Меня хорошо знают в райотделе, я лично известен товарищу Петелису. Между про-

чим, это по моей наводочке элемент из восемнадцатой выявили. Бывший профессор бого-
словия. Вычистили к черту в Киркрай.

– Куда? – неосторожно переспросил Гальтон.
Зоя метнула на него красноречивый взгляд.
– В Кировский край, товарищ старший уполномоченный, я вам докладывала.
Провожая опасных гостей до двери, супервайзер задал вопрос, который, по-видимому,

его очень занимал:
– Вы к нам, извиняюсь, надолго? А то, знаете ли, на восемнадцатую враз очередь

выстроилась. Граждане волнуются…
– Кто будет очень сильно волноваться, сообщайте мне. Я их быстро успокою, – грозно

сказал Норд, переживая из-за промаха с Киркраем.
– Само собой. – Человечек усмотрел через окно бородача с загадочным сундучищем и

хитро прищурился. – Понимаю, всё понимаю. У нас тут рядом и самурайское посольство, и
турецкое. Я слежу за новинками техники, у нас в Красном уголке и радиокружок есть. Это
у вас секретная аппаратура?

– Следующий вопрос будешь задавать параше. В домзаке. Ясно? – сказала Зоя непо-
нятную фразу, от которой осмелевший было управдом побледнел и затих.

Квартира членам экспедиции пришлась по вкусу. Там было три изолированных,
чистых, хорошо обставленных комнаты и большая кухня со стеклянной дверью – совсем как
в Америке. С фотографий на чужаков печально смотрели прежние обитатели этого уютного
жилища. Лица у них были совсем не такие, как у москвичей, которых Гальтон видел на ули-
цах и в жилконторской очереди: другие черты, иное выражение. Очевидно, так выглядело
старое человечество, активно вытесняемое новым.

Пока новоселы втаскивали на пятый этаж кофр и осваивались в квартире, управдом
сделал вот что: запер дверь на ключ и позвонил по некоему номеру. Разговаривал он шепо-
том, да еще прикрывал трубку ладошкой.

– Товарищ Петелис? Буйченко беспокоит, из дома 34 корпус 2. Я в порядке информации
и, так сказать, проверочки…

На том конце «информацию» заинтересованно выслушали.
– Та-ак. По нашей линии к тебе никого не направляли. Проверим у смежников. А ты,

товарищ, не отходи от аппарата.
Минут десять, а то и пятнадцать управдом Буйченко пребывал во взволнованно-вооду-

шевленном состоянии. Его воображению рисовались картины одна великолепней другой,
вплоть до того, что всесоюзный староста товарищ Калинин вручает ему похвальную гра-
моту за пролетарскую бдительность.

Когда в дверь постучала супруга и позвала обедать, он крикнул, что занят государ-
ственным делом, не до глупостей.

Наконец, телефон зазвонил.
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– Что ж вы, гражданин, сами подписку о неразглашении давали, а сами через комму-
татор названиваете? – сказал райуполномоченный ГПУ Петелис, уже не называя управдома
«товарищем». – Ты, Буйченко, гляди у меня, не то…

И дальше последовала угроза, от которой у бдительного работника жилсектора на
лысине выступили холодные капли.

 
Музей нового человечества

 
был открыт для посетителей до пяти часов, поэтому первую разведку решили произ-

вести сегодня же, в качестве обычных экскурсантов. В путеводителе Мосрекламсправиз-
дата особо оговаривалось, что Музей является научным учреждением и посещать его можно
лишь централизованным порядком, по заявкам от организаций. Для Айзенкопфа это была не
проблема. Он пошуровал в своем чудо-чемодане, пошуршал бумажками, потюкал на печат-
ной мини-машинке, и через каких-нибудь десять минут появилась солиднейшая заявка на
бланке «Общества воинствующих материалистов-диалектиков».

До места, где предположительно велись секретные разработки в области ингениоло-
гии, идти было совсем недалеко. Миновав арку Зоологического музея, трое разведчиков про-
шли через большой тенистый двор, где размещались научные и учебные корпуса универси-
тета.

Зоя показала на старинный трехэтажный дом с необычной коробчатой крышей:
– Это и есть Ректорий.
Норд был удивлен. Учреждение, где разрабатывают фантастическую формулу, он пред-

ставлял себе совсем иначе: что-нибудь сверхсовременное, внушительное, строжайше охра-
няемое. А это здание выглядело очень скромно. От остальных университетских строений
оно отличалось только одним – со всех сторон было окружено пустым пространством.
Только с торца почти вплотную притулился невзрачный флигелек с облупившейся штука-
туркой. И еще одна странность: по всему периметру с десятиметровым интервалом стояли
фонари. Однако ни заборов, ни шлагбаумов, ни караулов.

Доктора охватили тягостные сомнения. Не произошло ли ошибки? Неужели таин-
ственные экперименты ведутся именно здесь?

И внутри всё тоже выглядело простенько, по-домашнему.
– Товарищи материалисты-диалектики, вас только трое? – спросил добродушный седо-

усый администратор в белом халате. – Тогда, если не возражаете, я присоединю вас к экс-
курсии вузовцев-медиков.

Возражений не возникло. В толпе удобно затеряться и можно оглядеться получше, не
привлекая к себе лишнего внимания.

Зоя ничем не отличалась от других студенток, Норд среди будущих представителей
рабоче-крестьянской интеллигенции тоже смотрелся уместно. Вот на колхозника вузовцы
вначале косились и даже отпускали в его адрес беззлобные шутки: «Что, дед, принес в Пан-
теон мозги сдавать?» «Нет, ему омолодиться надо, а то бабка жалуется». Но Айзенкопф на
подначки не отвечал, и про него скоро забыли.

Экскурсовод был подтянутый, молодой. Его речь – вся из заученных фраз, с выверен-
ными интонациями – звучала механически, будто с патефонной пластинки. Глаза беспре-
станно скользили по группе. Хоть он тоже был в белом халате, но этот профессиональный
взгляд и явно немузейная выправка заставили Норда насторожиться. Возможно, Музей не
так прост, как кажется. А тут еще Курт шепнул:

– Смотрите. Сзади, справа.
Халат у экскурсовода на боку слегка оттопыривался. Кобура? Так-так, интересно!
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Сначала Гальтон слушал рассказчика не очень внимательно. Во вступительной части
было мало интересного, всё больше об истории дома: бывшие боярские палаты, прекрасный
образец старинной гражданской архитектуры, перестроен в восемнадцатом веке, чудом уце-
лел во время пожара 1812 года, здесь квартировал ректор университета, потом находился
филиал Зоологического музея, потом дом обветшал, в первые послереволюционные годы,
несмотря на разруху, полностью отремонтирован советской властью, и прочее в том же духе.

Но вот экскурсовод сказал нечто такое, от чего Норд сразу навострил уши:
– Под зданием теперь располагаются подземные этажи, где находится Пантеон мозга,

а также современнейшие научные лаборатории. Именно там хранится драгоценнейшее из
сокровищ – мозг вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.

Вдруг один из студентов громко спросил:
– А у нас на семинаре говорили, что там ведутся исследования гениальности. Это

правда?
Гальтон вздрогнул и переглянулся с Зоей. Даже у Айзенкопфа от неожиданности дер-

нулась голова.
Ну-ка, что ответит человек с кобурой?
Тот не удивился.
– Правда. Еще недавно эта информация считалась закрытой. Но теперь принято реше-

ние ее рассекретить, в духе общей линии партии: пусть народ знает о наших достижениях.
В новейших подземных лабораториях трудятся ученые Института пролетарской ингениоло-
гии. Они далеко продвинулись в своих исследованиях, значительно опередив буржуазную
науку. Скоро об их открытиях будет объявлено всему свету. Но не будем забегать вперед,
товарищи. Наша экспозиция начинается вот с этой комнаты, где детально, по допожарным
рисункам, воссоздана старинная ректорская библиотека. В нишах вы видите сохранивши-
еся барельефы гениальных ученых семнадцатого и восемнадцатого столетия: Исаака Нью-
тона, Леонарда Эйлера, Бенджамина Франклина и, конечно, гениального россиянина Миха-
ила Васильевича Ломоносова…

Доктор Норд был потрясен легкостью, с которой подтвердилась информация о месте
проведения исследований. Он стоял перед скульптурным изображением Ломоносова, вирши
которого сразу же начали чугунными ядрами перекатываться в памяти, и пытался справиться
с лихорадочным биением пульса. Зоя и Айзенкопф встали рядом, будто тоже залюбовавшись
круглой бабьей физиономией «гениального россиянина». Княжна крепко стиснула Гальтону
руку, немец прошептал: «Цель близка!»

– Товарищи, – позвал их экскурсовод, – не отставайте! Все должны держаться вместе!
Странный какой-то взгляд у господина Ломоносова, рассеянно подумал Норд, отвора-

чиваясь. То ли ученый-поэт страдал косоглазием, то ли скульптор был нетрезв.
– …Лучшие умы издавна мечтали избавить человечество от нравственных пороков

и болезней, превратить каждого в истинно гармоническую личность. В прежние времена
это казалось пустой фантазией. Но первое в истории государство, созданное людьми труда,
поставило задачу преобразовать природу и исправить ее несовершенства. «Мы не можем
ждать милостей от природы. Взять их наша задача». Эти слова принадлежат великому совет-
скому селекционеру-кудеснику Ивану Мичурину, создателю теории об изменяемости гено-
типа под воздействием внешних условий. А что это значит на простом и понятном языке?
Ну-ка, будущие медики!

– Это значит: на бога надейся, а сам не плошай! – звонко выкрикнула конопатая сту-
дентка.

Остальные засмеялись, и даже экскурсовод одобрительно улыбнулся.
– Правильно, товарищ. Вы молодые, задорные, вам и карты в руки. Изобретайте,

открывайте, исследуйте. Партия вас поддержит.
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– Откроем! У нас не заржавеет! – ответила веселая молодежь.

Некоторые из экспонатов музея были поистине удивительными. В Норде взыграла
любознательность ученого, на время заслонив главную цель.

В разделе «Условность половых различий» посетителям показали петуха, превращен-
ного в курицу, и курицу, превращенную в петуха. Бывшая самка кукарекала и наскакивала
на бывшего петуха, тот безразлично клевал зерна.

Раздел «Эндокринология на службе социалистического животноводства» демонстри-
ровал, как меняется цвет лисьего меха под влиянием манипуляций с щитовидной железой.

Любопытнейший раздел «Омоложение», посвященный пересадке семенных желез
шимпанзе людям преклонного возраста, вузовцев не заинтересовал – им омолаживаться
было незачем.

Зато раздел «Жизнь без души» вызвал целую бурю эмоций. Смысл этой экспозиции
состоял в развенчании поповского мифа о том, что жизнь – это душа, вдыхаемая в тело Все-
вышним. Советские ученые взялись доказать, что не только тело, но и каждая его часть могут
жить и функционировать сами по себе. Студентам показали работающее сердце кролика,
отдельно существующий желудок, а эффектней всего выглядела живая голова собаки, снаб-
жаемая кровью при помощи насоса. Голова бесшумно лаяла, вращала глазами и даже под-
няла уши торчком!

– Это сенсация! – взволнованно сказал Норд биохимику. – Просто фантастика! Почему
об этом не сообщают американские научные журналы?

– Тсс! – зашипел Айзенкопф.
Верхний, третий этаж был целиком посвящен венцу эволюции – человеку.
– …То, что вы видели до сих пор, не более чем предварительная подготовка к осу-

ществлению главной задачи пролетарской генетики – тотальной евгенизации нашего биоло-
гического вида. Умом, волей и совестью человека управляет мозг, этот ЦК нашего сознания
и тела. – Здесь экскурсовод сделал заученную паузу, чтобы слушатели почтительно посмея-
лись. – Но способности и возможности мозга у всех разные. Как говорится, на одного умного
приходится десять дураков и сотня тупых. – Снова смех. – Вот почему, товарищи, важней-
шая цель ученых – изучение энергии творчества и психофизиологических характеристик
одаренности. Советской наукой доказано, что существует прямая связь между внутренней
секрецией и специфическими функциями творчества. Центральная и симпатическая нервная
система – это строго выверенный механизм, работу которого можно отлаживать и коррек-
тировать. Все эти открытия лишний раз доказывают правильность марксистско-ленинского,
материалистического восприятия мира. Материальные условия формирования гениально-
сти скоро будут точно высчитаны по всем параметрам нейрофизиологии и нейропсихологии.
Тогда-то наша пролетарская наука вплотную приступит к созданию нового человека.

Вузовцы, да и члены ротвеллеровского десанта слушали эту высокопарную речь,
затаив дыхание.

– В Пантеоне мозга, который передан в ведение Института пролетарской ингениоло-
гии, тщательно исследуется физиология мозга выдающихся людей современности, которые
и после смерти продолжают вносить бесценный вклад в наше общее дело. Но главное, ни
с чем не сравнимое достояние Пантеона… – Экскурсовод сделал торжественную паузу и
повысил голос. – …Это мозг величайшего гения всех времен товарища Ленина!

Наступило благоговейное молчание.
– Велико было горе советского народа, всего прогрессивного человечества, когда тело

вождя под вагнеровский «Похоронный марш» было помещено в саркофаг мавзолея! По
образному выражению товарища Бухарина, «разрушилась центральная станция пролетар-
ского ума, воли, чувств, которые невидимыми токами переливались по миллионам прово-
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дов во все концы нашей планеты»! Но наши ученые, даже скорбя, на деле воплотили лозунг
«Ленин всегда живой»! Они не позволили гениальному мозгу Ильича бесполезно истлеть!

Тон рассказчика изменился, из торжественно-приподнятого сделавшись деловитым и
энергичным.

– Зафиксированный в спирте и формалине, он был подвергнут так называемому цито-
архитектоническому исследованию. Чтобы изучить структуру и расположение нервных
клеток, тело мозга было разрезано специальным прибором, супермикротомом, на 30 000
слоев. Результаты превзошли все ожидания! В третьем слое коры обнаружена беспреце-
дентно высокая концентрация пирамидальных клеток, что, по всей вероятности, и объясняет
загадку ленинской гениальности. Но здесь мы с вами вторгаемся в сферу высокой науки,
куда открыт доступ только посвященным. А вам, товарищи вузовцы, как завещал Ильич,
пока еще нужно – что?

– «Учиться, учиться и учиться!», – нестройным хором ответили студенты.
Сопровождающий повел группу вниз по боковой лестнице.
– Здесь наша обзорная экскурсия заканчивается. Вон там, – он показал на ведущую в

подвал лестницу, – находится вход в Институт, где советские ученые ведут борьбу за наше
общее будущее. Чтобы попасть в эту святая святых пролетарской науки, нужен особый про-
пуск. Заканчивайте учебу, становитесь хорошими специалистами, и может быть, кто-то из
вас внесет свой вклад в это великое дело. Работы много, хватит на всех.

С этими словами экскурсовод повел группу к выходу. Гальтон же, подав знак коллегам,
отстал, спрятался за выступ стены и замер. Айзенкопф заслонил коллегу спиной, Зоя подо-
шла к музейному работнику с каким-то вопросом.

А все дело в том, что в глубине идущей вниз лестницы виднелась конторка, за которой
сидел вахтер. И не просто сидел – дремал, откинувшись на спинку стула. Разве можно было
упускать столь удачное стечение обстоятельств?

Подождав, пока группа удалится, Норд снял ботинки и бесшумно сбежал по ступе-
ням. Дежурный, мирного вида дедок в полотняной фуражечке, сладко посапывал. С охраной
«святая святых» у большевиков дело обстояло как-то не очень, что вселяло надежду: задание
могло оказаться более легким, чем представлялось из-за океана.

Гальтон проскользнул в дверь, за которой находился тесный и темный тамбур, снова
обулся и чуть-чуть, на маленькую щелочку, приоткрыл створку.

Вот тебе раз!
По ту сторону оказался не коридор, не комната, а нечто вроде подземного гаража.

Наверху горели яркие лампы. Справа круто вверх уходила бетонная полоса выезда, упирав-
шаяся в металлические ворота. Прямо напротив двери, из-за которой подсматривал Норд,
виднелся вход в какое-то другое помещение, и весьма внушительный – на металлической
поверхности поблескивали заклепки. Выходит, Институт пролетарской ингениологии раз-
мещается не прямо под Музеем, а немного сбоку? Как раз в том месте, где стоит скромнень-
кий обшарпанный флигель.

Через такую стальную дверь (на ней ни ручки, ни таблички) запросто не прорвешься.
Мирный старичок за конторкой – не более чем декорация для посетителей Музея. На самом
деле всё гораздо серьезней.

Доктор хотел уже возвращаться, но вдруг послышался скрежет. Створки ворот начали
раздвигаться.

Из стальной двери, словно по команде, вышли двое мужчин в расстегнутых белых
халатах, под которыми виднелась военная форма, и встали по обе стороны от входа.

В гараж один за другим спустились три автомобиля.
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Первый проехал дальше, остановился, из него выскочили несколько человек в фураж-
ках и кожаных куртках. Второй замер прямо у двери. Третий до нее не доехал и тоже изрыг-
нул проворных людей в черной коже.

Лишь после этого из центральной машины вышел сутулый человек в штатском
костюме и металлическом мотоциклетном шлеме на голове. Он коротко обернулся что-то
сказать шоферу. Гальтон мельком разглядел немолодое лицо: седая бородка клином, старо-
модное пенсне. Совсем не по-стариковски человек взбежал по ступенькам, нырнув в дверь,
которую открыл перед ним один из охранников. Военные в халатах вошли следом. Люди в
кожаном стали рассаживаться обратно по машинам.

– Товарищ, вы ошиблись, – раздался сзади недовольный голос. – Вам не сюда, а на
выход.

Гальтон обернулся. Увлеченный загадочным зрелищем, он не слышал, как за его спи-
ной открылась дверь Музея.

Старичок-вахтер сердито хмурил бровки и качал головой.
– Нехорошо, товарищ. Не положено.
Вид у него был немножко испуганный. Ага, сообразил Норд, дедушка боится, что полу-

чит нагоняй от начальства. А нечего дрыхнуть на посту.
– Извиняюсь, папаша, – включил доктор лексикон советского писателя Зощенко, – я в

смысле уборной интересовался.
С места он, однако, не двинулся.
Старик нервно оглянулся через плечо.
– Уборная наверху, товарищ. Иди давай отсюда, пока нам обоим не влетело. Говорят

тебе, не положено. Тут объект.
Но Гальтон не торопился.
– А кто это приехал? В шлеме? – спросил он, изображая простодушное любопытство.
– Кто-кто. Директор института товарищ Громов. Ступай, тебе говорят!
Вылазка, предпринятая наудачу, получилась результативной сверх всяких ожиданий.
Очень довольный, Норд быстро взбежал по ступенькам. На выходе сказал седоусому

администратору:
– Извиняюсь, товарищ. Я в уборной был.
И выскочил на улицу, провожаемый прищуренным взглядом.
Через секунду у администратора под столом замигала лампочка. Их там было штук

десять, все пронумерованные.
Седоусый встрепенулся, побежал мимо раздевалки, по коридору, потом вниз по лест-

нице.
– Что случилось, шестой? – крикнул он дедушке-вахтеру, поджидавшему его на сере-

дине лестницы. – Почему срочный вызов?
– Похоже, он! – взволнованно доложил шестой. – Словесный портрет совпадает!
– Который последним вышел? – Администратор хлопнул себя по лбу. – А ведь верно!

Глаза, нос, рот, и башка под кепкой бритая! Молодец, Салько. Мы вблизи видели и то про-
хлопали, а ты снизу разглядел. Докладывай!

– Он спустился, товарищ начальник. Я, согласно инструкции, притворился, будто
сплю. Когда сунулся в гараж, я его оттуда попросил. Одно плохо. Как раз шестнадцать ноль
ноль, товарищ Громов подъехал, и этот его видел. «Кто это?» – спрашивает. Ну, я сказал. А
то вышло бы подозрительно.

– Всё правильно, Салько. Название института и имя директора рассекречены. Скры-
вать нечего. Ну, бывай!
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Еще быстрей, чем спускался, седоусый взлетел наверх. Некоторое время смотрел из
окна вслед троице (двое мужчин и девушка в красной косынке), что неторопливо удалялась
в направлении Моховой.

Палец администратора нажимал кнопку на столе так крепко, что аж побелел.
– Живей, черти, живей, не то уйдут! – шептал седоусый.

 
Стопроцентный успех

 
– так следует оценить итоги первого московского дня. К этому выводу единодушно

пришла вся экспедиция.
Доктор Норд перечислил сегодняшние достижения.
Получено подтверждение, что биохимическое исследование гениальности ведется

именно в ИПИ, Институте пролетарской ингениологии.
Установлено, где именно расположены лаборатории: в бункере, под флигелем Музея

нового человечества.
Собраны первичные сведения о системе охраны. Проникнуть в ИПИ можно через под-

земный гараж и, вероятно, сверху, через флигель. Но это еще нужно уточнить.
Наконец, выяснилось, кто возглавляет зловещий институт – некий Громов.
– Разумеется, музей – прикрытие, надводная часть айсберга, – возбужденно ходя по

комнате, размышлял вслух Норд. – Демагогическая имитация открытости перед народом
при полной и абсолютной секретности.

Айзенкопф прибавил:
– Все сотрудники Музея – чекисты. Вы заметили, там в каждом зале дежурит по смот-

рителю, и все молодые, крепкие парни? К тому же вооруженные.
– А видели бы вы, как охраняют этого Громова! – Гальтон стал рисовать на листке. –

Впереди и сзади по мощному новенькому «паккарду». В каждой машине по четыре охран-
ника. У директора 341-й «кадиллак» 51 – судя по толщине дверец, бронированный. Не всякого
премьер-министра так оберегают… Кто такой этот Громов? Институтом подобного уровня
должен руководить ученый с мировым именем, в Советском Союзе такие есть. Но ни о каком
Громове я никогда не слышал. А вы?

Зоя и Курт покачали головами. Особенно странно было, что Айзенкопф, биохимик,
слышал это имя впервые.

– Ни одной статьи, подписанной ученым по фамилии Громов, за последние десять,
даже пятнадцать лет не публиковалось. Я стараюсь ничего важного не пропускать и внима-
тельно просматриваю материалы всех нейрофизиологических и биохимических конферен-
ций, где бы они ни проводились.

– Поручите это мне, – сказала Зоя. – К вечеру я добуду о директоре ИПИ все сведения,
какие можно найти в открытом доступе. До свидания, товарищи диверсанты.

Она помахала ручкой и упорхнула.
Айзенкопф заперся у себя в комнате, намереваясь произвести осмотр и, как он выра-

зился, «инвентаризацию» своего кофра.
– А что делать мне? – растерянно спросил Гальтон, вдруг оставшийся в одиночестве.
– Дело начальства – думать. Вот и думайте себе, – донеслось из-за двери.
И Норд стал думать.
Он сидел у себя в комнате на подоконнике, сосредоточившись на поставленной задаче:

как проникнуть в подземную лабораторию и нужно ли вообще в нее лезть? Не существует
ли какого-нибудь менее рискованного способа добраться до таинственного Громова?

51 впава
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На улице не происходило ничего такого, что могло бы отвлечь доктора от размышле-
ний.

Напротив дома у тротуара стоял синий фургон с рекламой «Пейте „Ижевский источ-
ник“, самую радиоактивную из минеральных вод!»

Дворник лениво подбирал совком с мостовой конские яблоки.
В киоск Адресного бюро общества «Долой неграмотность» стояла терпеливая очередь.
День понемногу шел на убыль, но до вечера было еще далеко.
Вроде бы и многое удалось выяснить во время первой вылазки, а зацепиться пока не

за что.
Зачем все-таки Ротвеллер велел запомнить имя «Ломоносов»? Что это значит: «загля-

ните в Ломоносова?» Норд не только заглянул в него, а даже выучил наизусть все творения
Михаила Васильевича, загрузив этим тяжелым грузом изрядную часть своего мозга. Но что
толку?

Никакого отношения к проблематике гениальности сочинения Ломоносова не имеют.
Чем он, собственно говоря, прославился? Ввел в употребление химические весы, заложил
основы количественного анализа, подверг сомнению флогистонную теорию горения, сфор-
мулировал и доказал Закон сохранения массы, основал Московский университет. Делал кар-
тины из стеклянной мозаики. Заложил основы российского стихосложения.

Выдрессированная самсонитом память немедленно поволокла из своих тайников гро-
моздкие цитаты – ни к селу ни к городу: «Неправо о вещах те думают, Шувалов, которые
стекло чтут ниже минералов». «На запад смотрит грозным оком сквозь дверь небесну дух
Петров». Чушь! Мысли о Ломоносове надо гнать прочь.

Как все-таки проникнуть в Институт? Давно известно, что самый лучший способ защи-
тить секретный объект – упрятать его под землю. Через стену можно перелезть, над высокой
горой – пролететь на аэроплане или дирижабле, но попасть или хотя бы заглянуть в хорошо
охраняемый бункер невозможно.

В бесплодных терзаниях доктор провел остаток дня, так ничего и не придумав.
Айзенкопф долго возился у себя в комнате, потом появился, но тут же ушел, объявив,

что отправляется на рекогносцировку окрестностей, а Норду следует оставаться и ждать «ее
сиятельство».

Стемнело. Внизу зажглись нечастые, тусклые фонари. Улица Герцена опустела, авто-
мобили по ней почти не ездили.

Зоя вернулась в половине девятого, совершенно преобразившаяся.
Красный платок, мешковатая юбка, юнгштурмовка и грубые башмаки исчезли. Перед

Гальтоном стояла элегантная барышня-тростинка в чем-то переливчато-шуршащем, да на
каблучках, да в затейливой шляпке.

– Вот теперь я выгляжу, как настоящая москвичка весенне-летнего сезона 1930 года.
В Москве, в отличие от Минска, «комстиль» уже не в моде. Смотри, я настоящая «совмод-
ница». – Ее лицо светилось, глаза блестели. – Прилично одеться здесь трудно, но можно.
Я теперь всё-всё знаю. Зашла в бывший «Мюр-Мерилиз», 52 но там ничего хорошего нет.
Спасибо, женщины научили. На Петровке у спекулянта купила румынские туфли. Сарафан
дионезовый, сделан в Одессе, меня честно предупредили, но очень милый. А маркизетовая
блузка вообще прелесть, правда? Шляпка варшавская. Ах, какая я дура, что послушалась
идиота Айзенкопфа и не взяла с собой шелковые чулки!

– Сомневаюсь, что на пароходе «Европа» ты вышла бы на палубу в румынских туфлях
и шляпке из Варшавы, – сказал Гальтон, которому Зоя нравилась в любом наряде, а больше
всего – вообще без наряда.

52 Бывший «Мюр-Мерилиз»
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Он хотел обнять ее прямо здесь, в коридоре, но Зоя увернулась.
– Дурачок! Сейчас я гораздо шикарнее, чем на пароходе. Там было много дамочек,

одетых не хуже меня. А сейчас шла по улице – многие оглядывались… Убери руки! Помнешь
блузку!

– Ну так сними ее. Айзенкопфа нет, мы одни.
Сказал – и сглазил. Проклятый немец немедленно объявился, заскребся в дверь.
– Я вижу, вы не теряли времени даром, – сказал он, кинув взгляд на Зоины обновы. –

Товарища Громова, вероятно, решили отложить на завтра?
– Почему же, я всё про него выяснила.
Гальтону стало стыдно. Вместо того, чтобы болтать о варшавских шляпках и приста-

вать к коллеге с домогательствами, нужно было сразу спросить о главном.
– Мы решили дождаться вас, Курт, чтобы не повторять одно и то же дважды, – солидно

сказал он. – Прошу всех в мою комнату.
Выяснилось, что Зоя прибегла к самому простому способу. Она отправилась в читаль-

ный зал главной московской библиотеки (бывшей графа Румянцева, а ныне, разумеется,
носящей имя Ленина) и просмотрела каталог персоналий. Там есть сведения о мало-мальски
заметных деятелях из всех сфер общественной, государственной, научной и художественной
жизни: карточки с отсылками к книжным изданиям и статьям в периодике.

– Вот что я узнала о директоре Института пролетарской ингениологии. – Зоя смотрела
в ученическую тетрадку, исписанную размашистым, совсем не дамским почерком. – Громов
Петр Иванович, родился 12 (по новому стилю 24) февраля 1873 года, то есть сейчас ему 57
лет. Сын протоиерея. Окончил медицинский факультет Санкт-Петербургского университета,
по специальности «физиология мозга». Блестяще проявил себя в начале научной карьеры. В
32 года был уже профессором, автором заметных работ в области нейрофизиологии. Однако
последняя из них датирована 1910 годом, поэтому вам, товарищ колхозник, статьи Громова
неизвестны. Вы ведь изучали биохимию гораздо позже.

Норд спросил:
– А что было с Громовым после 1910 года?
– Об этом в картотеке почти ничего нет. Единственное, что я нашла, – краткая биогра-

фическая справка в газете «Советская медицина» недельной давности, где напечатана ста-
тья (очевидно, первая после рассекречивания) о деятельности ИПИ и его директора. Газета
пишет: «В глухую пору столыпинской реакции молодому ученому, известному своими марк-
систскими взглядами, пришлось эмигрировать в Европу, где он встал в ряды борцов за дело
социализма и был одним из близких соратников Ильича. После Великой Октябрьской рево-
люции тов. Громов вернулся к научной деятельности. Отмечен правительственными награ-
дами». Всё, больше никаких подробностей.

– А они нам очень нужны, – сварливо заметил Айзенкопф, почесывая свою дремучую
бороду (хоть и непонятно, что там у него могло чесаться). – От вашей библиотеки немного
прока.

Зоя жестом отличницы перевернула клетчатую страничку.
– А я не ограничилась библиотекой. С прошлого приезда у меня остались в Москве кое-

какие знакомые. Я ведь сюда ездила не просто туристкой. – Она потупила глаза, не совсем
убедительно изображая скромность. – Самое интересное, как это обычно бывает в закрытых
обществах, газеты не пишут. Между тем не бог весть какая тайна, что Петр Иванович Громов
– личный врач Сталина. А перед тем долгие годы, еще с эмигрантских времен, он был врачом
Ленина. Положение лейб-медика большевистских вождей, очевидно, исключает какую-либо
публичность, поэтому в мировых научных кругах имя этого ученого неизвестно.
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Новости были очень важные, они требовали осмысления. После того как коллеги разо-
шлись по своим комнатам, Норд заново проанализировал ситуацию и был вынужден скор-
ректировать предварительную оценку. Всё оказывалось гораздо серьезней.

Громов – личный врач Ленина, а потом его наследника Сталина? Вот почему институт-
ский комплекс, состоящий из секретного бункера, надземного флигеля и, в виде прикрытия,
Музея, начали создавать еще во время гражданской войны, несмотря на разруху и кризис.
У доверенного лица пролетарских вождей уже тогда были особые возможности. Это значит,
что работы по «формуле гениальности» ведутся давно, целое десятилетие. И вряд ли дости-
жения экспериментаторов ограничиваются собачьей головой.

Впервые Норду стало по-настоящему тревожно. До сих пор он не мог отделаться от
мысли, что затея с экспедицией – блажь старика-миллиардера, который сам себя запугал
призраком всемогущего и вездесущего коммунизма. Но подземную лабораторию построили
не фантазеры, а практические и целеустремленные люди, не привыкшие попусту разбазари-
вать средства, силы и время.

Гальтону захотелось поделиться своими соображениями с Зоей. Бывшая рабфаковка, а
теперь заправская совмодница сидела перед зеркалом и старательно подводила ресницы кон-
трабандной тушью. Зрелище было прелестное, шея княжны соблазнительно белела в свете
лампы, и доктор как-то позабыл о большевистских подземных тайнах.

– Зачем ты красишь ресницы? Они у тебя без того черные и пушистые, – сказал он,
обнимая ее за плечи и целуя пониже уха.

Зоя вздрогнула. От этого, в сущности, микроскопического движения по всему телу
Норда прокатилась обжигающая волна. Он развернул девушку к себе лицом, стал целовать
ее в губы, в горло, в обнажившуюся ключицу.

Но Зоя отворачивала лицо. То задыхаясь, то смеясь низким, грудным смехом, она шеп-
тала:

– Нет, нет, нет… Я не могу… Я не хочу… за стеной этот кошмаренкопф. Я не хочу
сдерживаться, начну орать, а он услышит. Ну его!

Раз девушка говорит «нет», значит «нет». Огромным напряжением воли Гальтон рас-
цепил объятья и даже сделал шаг назад. Он смотрел на разгоряченное лицо Зои, тщетно
пытался поймать ее ускользающий взгляд и думал, что женщины все-таки очень странные.
Им достаточно сменить наряд, и они сразу меняются внутренне. Только что была совсем
твоя – и вот уже немного другая, почти чужая.

А Зоя, приведя в порядок блузку, снова начала краситься.
– Боже, как мне было плохо все эти дни без косметики! – без умолку тараторила она,

что тоже было непривычно. – Я никогда ею не злоупотребляла, мои данные это позволяют,
но все-таки без хорошей пудры, без утреннего и вечернего крема никак нельзя. А уход за
руками! А ногти! И помадой к вечеру мазнуть хоть чуть-чуть, но надо. Знаешь, что я тебе
скажу? В этот раз Москва мне нравится гораздо больше, чем в прошлый. Тогда были еще
двадцатые годы, а теперь уже тридцатые. Это чувствуется. Как будто другая эпоха началась.
Верный признак – женщины хотят прилично выглядеть. Женщины всегда первыми улавли-
вают аромат нового времени. И сразу большевизм перестал казаться таким уж бесчеловеч-
ным и страшным. Бояться надо системы, в которой женщины не красятся, не хотят нарядно
одеваться, не следят за модой. Кстати говоря, здесь сейчас в моде оригинальный рисунок
глаза. Он рисуется как бы наоборот, перевернутым: верхнее веко – как нижнее, нижнее – как
верхнее. Получается интересный эффект. Взгляни, как тебе?

Ее стрекотню Гальтон слушал вполуха, но на «перевернутый» взгляд послушно
посмотрел.

Да как стукнет себя по лбу.
– Мне нужно в Музей! Прямо сейчас!
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– Но уже почти ночь!
– Вот и отлично.

 
* * *

 
Коллегам он решил ничего пока не объяснять. Гипотеза была диковатая. Не подтвер-

дится – вновь, уже не в первый раз, попадешь в смешное положение. Поэтому Норд объ-
явил, что хочет разведать, можно ли проникнуть в Институт через Музей ночью. Айзенкопф
отнесся к идее скептически, но спорить не стал.

– Только модница пускай остается здесь, – сказал он. – Она нам будет мешать.
Доктор был уверен, что Зоя ответит резкостью и настоит на своем участии в операции,

однако в поведении княжны действительно произошла перемена.
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