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ОТ АВТОРА

Прак ти че ски все ге рои ро ма на «Старь ев щик» — ре аль ные 

люди, сто яв шие у ис то ков со зда ния контр раз вед ки в Рос сии. 

Один лишь Ми ха ил Берг, про зван ный Ага сфе ром, — об раз 

со би ра тель ный. Имен но он по мог мне со брать «ко ман ду» 

пат ри о тов Рос сии, пы та ю щих ся пре пят ство вать раз гу лу раз-

вед чи ков Гер ма нии, ШШ, Япо нии на ру бе же XIX–XX ве ков, 

а так же по ка зать и тех, кто про да вал во ен ные сек ре ты Рос-

сии оп том и в роз ни цу.

Ав тор поз во лил себе не сколь ко на ру шить в не ко то рых 

ме стах хро но ло гию со бы тий...
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ПРЕ ДИСЛО ВИЕ

...Гу док па ро вой ма ши ны слов но пе ре клю чил вре мя с тяж-

ко го ожи да ния на не по сти жи мую во об ра же ни ем быст ро ту. 

С пер вым его ак кор дом Аси ка га вы рвал меч из но жен и без 

за ма ха на нес Бер гу ру бя щий удар сле ва, в го ри зон таль ной 

пло ско сти. Ка та на уда ри ла по ос но ва нию саб ли, ко то рую 

Берг дер жал обе и ми ру ка ми, — удар был на столь ко мощ ным, 

что ост рие меча кос ну лось шеи офи це ра.

Берг уже ви дел, как тя же лый кли нок, слов но во пре ки фи зи-

че ским за ко нам, оста но вил ся у его лица и тут же стал воз но-

сить ся вверх для за вер ша ю ще го уда ра. Ка кой-то  пер во быт ный 

ин стинкт бро сил мо ло до го офи це ра под ноги про тив ни ка в 

то са мое мгно ве ние, ко г да сер ди то жуж жа щий меч рас по рол 

воз дух у него за спи ной.

Пе ре ка тив шись впе ред, Берг вско чил, с от ча я ни ем кон ста-

ти руя, что про тив ник на мно го быст рее его. Аси ка га, по-ко-

шачьи из вер нув шись, уже поч ти на нес за вер ша ю щий удар. 

Кли нок ле тел к ле во му боку мо ло до го офи це ра.

Берг од ной ру кой по пы тал ся за щи тить ся — с та ким же 

успе хом он мог бы под ста вить под тя же лый меч лег кую тро-

сточ ку. Ка та на лег ко от бро си ла са бель ный кли нок, уда рив 

по ле вой руке Бер га, но од нов ре мен но сам Аси ка га по лу чил 

страш ный и не ожи дан ный для него удар кры лом се ма фо ра, 

мимо ко то ро го в тот мо мент про мчал ся по езд.
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Тело япон ца с на по ло ви ну ото рван ной го ло вой и су ча щи-

ми но га ми было от бро ше но на са мый край кры ши ва го на, 

пе ре ка ти лось пару раз по инер ции и сва ли лось вниз. Все 

было кон че но. А по езд про дол жал мчать ся впе ред. Он оста-

но вил ся поз же, ко г да кровь из ран Бер га за ли ла окно ва го на 

и пе ре пу га ла пас са жи ров...

* * *

По те ряв со зна ние, Берг не слы шал, как не кий док тор 

из Вар ша вы, слу чив ший ся в со сед нем ва го не, сер ди то рас-

пекал же лез но до рож ный пер со нал за мед ли тель ность. Бег-

ло осмот рев ра не но го, он по тре бо вал как мож но быст рее 

до ста вить офи це ра в боль нич ный ста ци о нар. Власт ный тон 

док то ра ока зал на стар ше го кон дук то ра ма ги че ское дей-

ствие: он рас по ря дил ся пе ре не сти но сил ки с ра не ным в 

уголь ный тен дер ло ко мо ти ва. Туда же за брал ся со сво им 

сак во я жем и док тор, а кон дук тор, при ка зав ма ши ни сту от-

це пить ва го ны, по ме стил ся с за жжен ным крас ным фо на-

рем на кро хот ной пло щад ке над пе ред ней ре шет кой па ро-

воза. 

Опо я сав шись ту чей пара, ло ко мо тив тро нул ся с ме ста. 

Кон дук тор знал, что они на «зе ле ной ули це», од на ко из пре-

до сто рож но сти по ми нут но раз ма хи вал крас ным фо на рем и, 

пе ре гнув шись, гро зил ма ши ни сту ку ла ком: сиг нал, сиг нал 

по да вай! Ло ко мо тив на пре дель ной ско ро сти мчал ся к Вар-

ша ве и ре вел поч ти бес пре рыв но.

* * *

На крыль це сто ял гос по дин в чер ной ви зит ке, с ак ку рат-

ной бо род кой. Он при кос нул ся дву мя паль ца ми к вен ско му 

ко тел ку и шарк нул но гой:

— Поз воль те ре ко мен до вать ся: док тор Шлей зер из Вар-

ша вы! Пре дупреж дая не нуж ные во про сы, я сра зу и ка те-

го ри че ски за яв ляю вам, су дарь, что не ищу прак ти ки или 

па ци ен тов.

— То г да что вам угод но?

— Го во рит ли вам что-либо имя Ми ха и ла фон Бер га, су-

дарь?

— Ми ше ля? — Хо зя ин не воль но по гля дел по сто ро нам, 

шаг нул к по се ти те лю. — Да, ра зу ме ет ся — это же них моей 

до че ри... Про шу вас, про хо ди те, док тор.

— Слу шай те меня вни ма тель но, су дарь! Гос по дин фон 

Берг, ко то ро го вы уже за втра, воз мож но, от ка же тесь при зна-

вать же ни хом ва шей до че ри, по пал в боль шие не при ят но сти. 

Спа си бо Ии су су — при мо на сты ре се стер-бе не дик ти нок, куда 

я его от вез, есть при ют для пре ста ре лых и убо гих и впол не 

ком пе тент ный пер со нал се стер ми ло сер дия и даже два док то-

ра, ушед шие от мира. Там я про из вел един ствен но воз мож-

ное, на мой взгляд, ме ди цин ское дей ствие — ам пу ти ро вал 

мо ло до му че ло ве ку и без того поч ти что от руб лен ную руку 

и по про ше с твии двух дней оста вил его на по пе че ние этих 

са мых бе не дек ти нок.

* * *

Па ро ход сип ло рявк нул, и ка пи тан с мо сти ка про кри чал 

в бле стя щий ру пор ко ман ду мат ро сам. Дамы на па лу бе и на 

при ча ле ма ха ли друг дру гу плат ка ми, муж чи ны са лю то ва-

ли бо лее сдер жан но — при тра ги ва лись паль ца ми к шля пам, 

при под ни ма ли их, по каш ли ва ли, про го няя из гор ла не весть 

от ку да взяв ший ся комок.

В ра сту щую щель меж ду кор пу сом суд на и при ча лом с ко-

раб ля по ле те ли мо не ты. Поч ти все отъ ез жа ю щие пас са жи ры 

не пре мен но же ла ли вер нуть ся сюда!

Эно мо то сто ял у ле во го бор та, креп ко дер жась за леер. Он 

точ но знал, что в кар ма нах его вице-ад ми раль ско го мун ди ра 

нет ни од ной мо не ты: на ка ну не он от да вал мун дир го сти нич-

ной об слу ге в чист ку. И вдруг он вспо мнил!

— Ма моч ка, по гля ди, что дя день ка во ен ный де ла ет! — 

гром ко за шеп тал маль чиш ка на па лу бе по со сед ству.

А Эно мо то то роп ли во рвал крюч ки и пу го ви цы мун ди ра. 

Спра вив шись с ними, он по спеш но снял с шеи це поч ку, на ко-

то рой ви се ла зо ло тая мо не та, по да рен ная ему рус ским ца рем 
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Алек сан дром на Мо нет ном дво ре Пе тро пав лов ской кре по сти. 

Миг — и мо не та вме сте с це поч кой, блес нув на солн це, по-

ле те ла в се рые вол ны за ли ва Пет ра Ве ли ко го...

...Но пер во му в ис то рии дип ло ма ти че ских кон так тов двух 

стран Чрез вы чай но му и Пол но моч но му по слан ни ку не суж-

де но было вер нуть ся в Рос сию. Жа лел ли он об этом?

Кто, кро ме него, зна ет это?..

И вот про шло 20 лет...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОЛОГ

СС
оз на ние воз вра ща лось мед лен но, слов но че рез силу. 

Зву ки и свет да ви ли на нер вы ка ки ми-то не ров ны ми 

толч ка ми. Се рая муть не на дол го сме ня лась яс ны ми ко-

рот ки ми кар тин ка ми — что бы тут же за во лочь все на све те 

глу хой вяз ко стью не бы тия.

Яс нее все го ощу щал ся хо лод — при чем хо лод нее все го 

было ру кам, ле жа щим на глад кой от по ли ро ван ной пли те — 

то ли из кам ня, то ли ме тал ли че ской. Он по про бо вал от крыть 

гла за и по чув ство вал на лице плот ную по вяз ку. Поп ро бо вал 

снять ее — и не смог: руки ока за лись плот но при мо тан ны ми 

к этой хо лод ной пли те. Поп ро бо вал по ше ве лить ся — и тоже 

не смог: в тело вре за лись рем ни, ко то ры ми его пре ду смот-

ри тель но при вя за ли к сту лу.

Послед ний от ча ян ный ры вок Ага сфе ра слов но окон ча тель-

но вклю чил его слух. Он раз ли чил чьи-то шаги не по да ле-

ку, по каш ли ва ние, не внят ное бор мо та ние. По том кто-то, не 

слиш ком це ре мо нясь, со рвал с его глаз по вяз ку, и Ага сфер 

за жму рил ся от слиш ком яр ко го, как ему по ка за лось, све та 

элект ри че ской лам пы, сви сав шей от ку да-то с те ряв ше го ся в 

тем но те по тол ка. Он по мор гал, и пред ме ты, на хо див ши е ся 

в поле его зре ния, на ча ли об ре тать чет кость.

Его руки — здо ро вая и куль тя со сня тым про те зом — были 

дей стви тель но при вя за ны к ме тал ли че ской пли те, пря мо под 
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мас сив ной ра мой ка ко го-то стан ка. Сбо ку от ос но ва ния это го 

стан ка вид не лось мощ ное ко ле со-ма хо вик.

Сно ва по слы ша лись шаги, и по дру гую сто ро ну стан ка 

по ка за лись лица двух лю дей, вни ма тель но раз гля ды ва ю щих 

сво е го плен ни ка. Одно лицо было явно зна ко мым — толь ко 

Ага сфер, еще не пол но стью вы ныр нув ший из бес па мят ства, 

ни как не мог вспо мнить — кто это? Вто рое лицо, по ка зав-

ше е ся ему доб рым, было со вер шен но не зна ко мым.

— Док тор, вы уве ре ны, что наш гость при шел в себя? 

Что он слы шит нас, ви дит и пол но стью от да ет от чет про ис-

хо дя ще му?

Нез на ко мец с доб рым ли цом обо шел ста нок, к ко то ро му 

был при вя зан Ага сфер, про фес сио наль но про ве рил его пульс, 

от тя нул ниж ние веки и от сту пил куда-то в сто ро ну.

— Да, гос по дин ка пи тан, он пол но стью при шел в себя — 

на сколь ко это, ко неч но, воз мож но по сле про це ду ры, ко то рой 

он был под верг нут. Мне ка жет ся, от него все еще пах нет 

эфи ром...

— Прек рас но! Мо риц, плес ни те-ка ему в лицо во дой! По-

том дай те ему по пить — я слы шал, что по сле эфи ра лю дей 

му чит жаж да...

Еще один че ло век, до сих пор не слыш но сто яв ший за 

спи ной Ага сфе ра, вы сту пил впе ред и вы плес нул ему в лицо 

с пол вед ра хо лод ной воды. По том, звяк нув чем-то, под нес к 

гу бам плен ни ка круж ку.

Толь ко те перь Ага сфер по чув ство вал, что дей стви тель но 

страш но хо чет пить, что во рту у него сухо на столь ко, что язык 

бук валь но ца ра па ет нёбо. Он с жад но стью при пал к круж ке.

— До ста точ но, Мо риц! Мы все же не из об ще ства се стер 

ми ло сер дия! — раз дал ся тот же на смеш ли вый зна ко мый го лос.

Те перь Ага сфер узнал его. Ка пи тан Ге де ке! Он ехал вме сте 

с ним в меж ду на род ном ва го не по ез да Вена — Бер лин — 

Пе тер бург.

— Зна чит, очу ха лись, гос по дин Ко вач? Очу ха лись и, судя 

по вы ра же нию ва ше го лица, вспо мни ли меня. Прек рас но! 

Дай те ему еще воды, Мо риц! Я же лаю, что бы наш гость пол-

но стью осо знал си ту а цию, в ко то рой ока зал ся! Зна е те, что это 

за ста нок, к ко то ро му вы при вя за ны, Ко вач? Нет? О-о, а вот 

наши рус ские друзья-не ле га лы из со ци ал-де мо кра тов мо мен-

таль но дали бы пра виль ный от вет! Это ти по граф ский ста нок-

гиль о ти на, с по мощью ко то ро го об ре за ют края книг, пач ки 

ли сто вок. И не толь ко, Ко вач, не толь ко! Мо риц, рас кру ти те-

ка ма хо вик как сле ду ет! И по дай те мне вон тот ку сок дос ки!

Мол ча ли вый Мо риц вы сту пил впе ред, взял ся за ру ко ять 

ма хо ви ка, и огром ное ко ле со при шло в дви же ние — сна ча ла 

мед лен но, по том все уско ряя и уско ряя ход.

Док тор с доб рым ли цом от каш лял ся и по дал го лос:

— Гос по дин Ге де ке, я про шу осво бо дить меня от это го 

зре ли ща! Поз воль те мне уйти! Если же ла е те, я буду где-ни-

будь не по да ле ку...

— Оста вай тесь на ме сте, док тор! — при крик нул на него 

Ге де ке. — Луч ше при го товь те свои ин ст ру мен ты и ме ди ка-

мен ты — «па ци ен ту» вско ре по на до бят ся ваши про фес сио-

наль ные услу ги!

— Что вам нуж но от меня, Ге де ке? — по дал на ко нец 

го лос и Ага сфер. По дал — и уди вил ся — это было ка кое-то 

хрип лое кар канье.

Ге де ке рас сме ял ся.

— Что мне нуж но? Не у же ли вы столь на ив ны, Ко вач? 

Мне нуж на ин фор ма ция! Мне нуж ны чест ные от ве ты на во-

про сы, ко то рые я вам буду за да вать! Но имей те тер пе ние, 

Ко вач! Преж де я хочу про де мон ст ри ро вать вам в дей ствии 

свой глав ный «ар гу мент»! До воль но кру тить, Мо риц... Те перь 

дос ка! Да, и ото двинь пока руки на ше го го стя по даль ше от 

рамы! Смот ри те, Ко вач!

Ге де ке по ло жил на то ме сто, где толь ко что ле жа ли руки 

плен ни ка, дос ку, взял ся за ры чаг на раме и дви нул его вниз. 

Тот час из верх ней ча с ти рамы вы дви ну лось ост ро за то чен ное 

лез вие ре за ка-гиль о ти ны. Оно плав но опу сти лось вниз, без 

вся ких уси лий пе ре ру би ло по лу то ра дюй мо вую дос ку и, чуть 

по дер ги ва ясь, слов но не что жи вое и уже сы тое, сно ва ушло 

в паз. Во вре мя этой де мон ст ра ции ма хо вик, при во див ший 
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гиль о ти ну в дви же ние, лишь скрип нул и не мно го за мед лил 

ход.

Даже в по лу мра ке Ага сфер смог за ме тить, как док тор по-

блед нел и схва тил ся за гор ло.

— Итак, Ко вач, вы все ви де ли. Со сто ит ся ли наша бе се да? 

Кив ни те го ло вой, если да. Ага, моя ар гу мен та ция по ка за лась 

вам убе ди тель ной, я вижу! Мо риц, убе ри те со стан ка об лом-

ки де ре ва и вер ни те на ме сто здо ро вую руку на ше го го стя! 

Дай те ему еще воды.

Ге де ке при дви нул свой стул по бли же, ра ску рил си га ру.

— Вы по па ли в поле зре ния спе ци аль ной служ бы Ав стро-

Вен гер ско го Глав но го шта ба, едва успев по се лить ся у пол ков-

ни ка Ар хи по ва в Пе тер бур ге, Ко вач. Зна е те, мы очень плот но 

со труд ни ча ем с гер ман ски ми кол ле га ми из раз вед цент ра. Да 

и не толь ко с ними — с бри тан ца ми, ру мы на ми, италь ян-

ца ми, даже с япон ца ми. Об щий враг у нас один, и вам не 

со ста вит тру да уга дать, что это Рос сия! Вы на вер ня ка зна е те, 

Ко вач, что дом пол ков ни ка Ар хи по ва — это гнез довье бу-

ду щей рус ской контр раз вед ки. К со жа ле нию, у чи нов ни ков, 

про во див ших пер вич ную про вер ку, ваша пер со на по на ча лу 

ин те ре са не вы зва ла. Од на ко вре мя по ка за ло, что вы не-

обы чай но опас ный для сво их вра гов че ло век. И те перь мы 

мно гое о вас зна ем. Мно гое, но не все. Оста ют ся про бе лы, 

ко то рые мы с вами по ста ра ем ся вос пол нить в ходе на ше го 

диа ло га. Вам по нят но? Моя за да ча — по лу чить от ве ты на 

ин те ре су ю щие во про сы. Ваша — по пы тать ся со хра нить в це-

ло сти вашу вто рую руку. И в ко неч ном ито ге — воз мож но, 

жизнь. Мо риц, будь те доб ры, ста кан ма де ры мне и док то ру! 

Мне ка жет ся, ему ско ро по на до бит ся...

Ге де ке по до ждал, пока мол ча ли вый по мощ ник при нес 

вино, от хлеб нул не мно го и одоб ри тель но по ка чал го ло вой.

— Итак, для на ча ла — ваше на сто я щее имя, Ко вач!

— Ми ха ил фон Берг.

— Вы в про шлом рус ский офи цер?

— Да... Гвар де ец.

— Как вы по па ли в мо на стырь па у ли нов в Яс ной Гуре?

— У меня со сто ял ся по еди нок с япон ским дип ло ма том. 

Дип ло мат по гиб, я был тя же ло ра нен. — Берг кив нул на 

иска ле чен ную ле вую руку. — Мо на хи при юти ли меня, вы-

ле чи ли, спас ли от смер ти.

— По че му вы оста лись у них?

— Мой по еди нок с япон цем на де лал в свое вре мя мно го 

шума. Го су дарь был раз гне ван, из дал вы со чай ший указ об 

от чис ле нии меня из гвар дии. Я был объ яв лен в ро зыск.

— Что ж, пока у нас все хо ро шо, фон Берг! В мо на сты ре 

вы пе ре шли в ка то ли че скую веру?

— Нет. Я был и остал ся пра во слав ным.

— По че му вы по ки ну ли мо на стырь?

— То ска по ро ди не, Ге де ке... Если вам, ко неч но, зна ко мо 

это чув ство.

— Не дер зи те, Берг! Кро ме того, для вас я — гос по дин 

Ге де ке!

— Я по нял...

— Вы про хо ди ли на во ен ной служ бе или в мо на сты ре 

ка кую-либо спе ци аль ную под го тов ку?

— Нет... В да ле ком про шлом я са пер и во ен ный ин же нер. 

В мо на сты ре был хра ни те лем биб лио те ки.

— А ваша по ра зи тель ная фо то гра фи че ская па мять? Дар 

Бо жий?

— Не знаю. Я мно го чи тал, в том чис ле и спе ци аль ной 

ли те ра ту ры по мне мо тех нике*. Мне было про сто ин те рес но, 

да и вре ме ни сво бод но го было мно го.

— По нят но... Мо риц, под кру ти те-ка нашу «ма шин ку»: мне 

ка жет ся, что оста нав ли ва ю щий ся ма хо вик вну ша ет го стю 

нес бы точ ные ил лю зии. Итак, вы по ки ну ли мо на стырь, Берг, 

и от ту да на пра ви лись пря мым хо дом в Пе тер бург, к пол ков-

ни ку Ар хи по ву. По ду май те хо ро шень ко, преж де чем от ве тить 

на сле ду ю щий во прос: вы зна ли, чем на са мом деле за ни ма-

ют ся в этом доме?

  * Мне мо тех ни ка — со во куп ность спе ци аль ных при емов и зна ний, 
об лег ча ю щих за по ми на ние нуж ной ин фор ма ции.
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— Нет. Я по лу чил от аб ба та ре ко мен да тель ное пись мо к 

гос по ди ну Ар хи по ву. И ехал к нему, что бы стать по мощ ни-

ком в его хоб би. Если бы пол ков ник не взял меня к себе, 

у меня было вто рое ре ко мен да тель ное пись мо на долж ность 

управ ля ю ще го име ни ем в мо сков ской гу бер нии.

— Но вы при шлись ко дво ру Ар хи по ву и оста лись там. 

Еще бы, с та ки ми-то за дат ка ми!

— Я го во рю прав ду, гос по дин Ге де ке!

— Сколь ко че ло век вхо дит в груп пу пол ков ни ка Ар хи-

по ва?

— Точ но я не знаю. Ак тив ный со став груп пы — око ло 

де ся ти че ло век, ко то рые со би ра ют ся по чет вер гам у пол ков-

ни ка. И не спра ши вай те меня, кто имен но туда при хо дит: 

вы и сами пре крас но это зна е те!

— На чи на е те сно ва дер зить, Берг?

— Но это же оче вид но! В груп пе пол ков ни ка у вас есть 

свой осве до ми тель!

— Это ваш соб ствен ный вы вод, Берг?

— Ско рее, пред по ло же ние.

— И на чем же оно ос но ва но?

— На утеч ке не ко то рой ин фор ма ции, ко то рая ста но вит-

ся из вест ной и вам, и оп по нен там груп пы. Кро ме того, ваш 

че ло век был за ме чен во вре мя от прав ки пись ма сво е му ре-

зи ден ту. К сча стью для него, он во вре мя успел сбе жать. Пол-

ков ник Ар хи пов был весь ма рас стро ен...

— Лад но, по го во рим пока о вас лич но, Берг! Ка ко ва цель 

ва шей ны неш ней по езд ки в Ев ро пу?

— Вы пре крас но зна е те, что я вы е хал в Гер ма нию по 

до ку мен там Ко ва ча. Пе ре до мной была по став ле на за да ча 

за ве сти зна ком ства в Глав ном шта бе гер ман ской ар мии, об-

ра тить на себя вни ма ние. В Бер ли не у меня со сто я лась встре-

ча с ше фом раз вед ки Гер ма нии фон Лю ци у сом — по его же, 

кста ти, ини ци а ти ве.

— Чем за кон чи лась ваша встре ча с фон Лю ци у сом?

— Об этом вам луч ше спро сить у него са мо го. Я не упол-

но мо чен от ве чать на по доб ные во про сы.

— Дер зи те, Ко вач! По ла га е те, что фон Лю ци ус за пре тил 

нам тро гать вас?

— Если толь ко вы не ра бо та е те еще на кого-то...

— Вы зна ко мы с По лон ским, Ко вач?

— Я слы шал это имя в доме Ар хи по ва, од на ко лич но ни-

ко г да с ним не встре чал ся.

— Что еще вы слы ша ли о По лон ском, Ко вач?

— Он слу жит у гра фа Гей де на, ко мен дан та Им пе ра тор ской 

глав ной квар ти ры. За ни ма ет ся, по-мо е му, во про са ми ми ни ро-

ва ния се вер ных про ли вов. Лю бо пыт ный мо мент, если вы это го 

не зна е те, гос по дин Гей де ке: у По лон ско го, как и у меня, нет 

ки сти од ной руки. Вот толь ко не знаю — пра вой или ле вой.

— Вы опе ре ди ли мой во прос, Ко вач! Не у же ли в Рус ской 

ар мии на столь ко пло хо с во ен ны ми кад ра ми, что там бе рут 

на служ бу ка лек?

— Я не на хо жусь на служ бе его ве ли че ства, а вы пол няю 

част ные по ру че ния пол ков ни ка Ар хи по ва.

— А что еще по ру чил вам пол ков ник в Ев ро пе?

— В Вене я дол жен был встре тить ся с Ана то ли ем Ни ко ла-

е ви чем Грим мом, под дан ным Рос сии, стар шим адъ ютан том 

шта ба Вар шав ско го во ен но го окру га. И, по воз мож но сти, 

уста но вить его свя зи с раз вед кой Ав стро-Вен грии.

— Все на ме чен ные встре чи со сто я лись?

— С Гель му том фон Лю ци у сом, как я уже от ме тил, — да. 

Но в Глав ный штаб я не про ни кал, сек рет ных до ку мен тов 

у вас не крал. Мо же те по ин те ре со вать ся не по сред ствен но у 

Лю ци у са. Мы с ним по бы ва ли в Бер лин ской опе ре, в за кры-

том част ном клу бе и на скач ках.

— Цель этих встреч?

— Моя? Я про сто от ве тил на при гла ше ние. А фон Лю ци ус, 

по-мо е му, страст но меч та ет за вер бо вать вто ро го че ло ве ка в 

доме Ар хи по ва.

— Ве се лый вы че ло век, Берг! — кри во улыб нул ся Ге де-

ке. — Так что же по лу чи лось с Грим мом?

— Я дваж ды те ле фо ни ро вал в Вене в его го сти ни цу, но 

там о его при ез де ни че го не зна ли.
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— Стран но... По на шим дан ным, он был в Вене вме сте со 

сво ей лю бов ни цей. И встре чал ся с По лон ским — не го во ря 

уже об его ви зи те в Им пе ра тор скую квар ти ру.

— В Пе тер бур ге мне на зва ли го сти ни цу, где Гримм обыч-

но оста нав ли ва ет ся, бу ду чи в Вене. Я не ри ск нул об зва ни вать 

все ав стрий ские оте ли. В кон це кон цов, он во ен ный че ло век, 

и его слу жеб ную ко ман ди ров ку мог ли пе ре не сти. У него есть 

не по сред ствен ное на чаль ство в Вар шав ском во ен ном окру ге.

— А ка ко ва была цель ва ше го зна ком ства с гос по ди ном 

Грим мом?

— По дан ным пол ков ни ка Ар хи по ва, он до воль но ре гу-

ляр но по став ля ет гер ман ской раз вед ке сек рет ные дан ные 

во ен но го ха рак те ра. И вот те перь пы та ет ся «про дать один 

то вар дваж ды» — под су нуть те же сек ре ты и вам. Мне было 

по ру че но узнать, что имен но ин те ре су ет вашу раз вед ку. Ха-

рак тер служ бы гос по ди на Грим ма пред по ла га ет весь ма ши-

ро кие свя зи в рус ских во ен ных шта бах Вар шав ско го окру га.

— Что бы под ки ды вать нам и на шим не мец ким кол ле гам 

лож ную ин фор ма цию?

— Я все го лишь ма лень кий вин тик в боль шом ме ха низ ме, 

гос по дин Ге де ке! И всех за ду мок Ар хи по ва про сто не знаю!

— У вас на все го тов от вет, Берг! Пря мо ан гел, толь ко 

без крыль ев и без од ной руки! Кста ти, о Пе тер бур ге! Что 

вы де ла ли там в но ме ре гос по ди на со вет ни ка фон Лю ци у са?

— Искал кни ги, ко то рые раз вед чи ки ис поль зу ют в ка че-

стве ко до вых.

— Наш ли?

— Не знаю. У него в но ме ре ока за лось все го че ты ре, если 

мне не из ме ня ет па мять, кни ги. Лю бая из них мог ла быть 

ис поль зо ва на в ка че стве ко до вой.

Ге де ке зал пом до пил ма де ру, от ш выр нул ста кан в угол и 

зло уста вил ся на плен ни ка. Если бы не стро гие ин струк ции, 

по лу чен ные им пе ред до про сом, он дав но за ста вил бы рус-

ско го раз вед чи ка кри чать ди ким го ло сом!

— Лад но, Берг! Лад но! — В ру ках у него ока зал ся ку сок 

ме тал ла пря мо у голь ной фор мы, и он при нял ся ко ло тить им 

по мас сив ной пли те, к ко то рой были при кру че ны руки Бер-

га. — Но от по след не го об ви не ния, про кля тая рус ская свинья, 

тебе не от вер теть ся! Как быть с порт фе лем, Берг?!

— С ка ким порт фе лем?

— С порт фе лем, в ко то рый ты за лез, как в соб ствен ный 

кар ман! В од ном купе по ез да Бер лин — Вар ша ва — Пе тер-

бург вме сте с то бой ехал наш офи цер, пе ре во зив ший сек рет-

ные до ку мен ты! И не успел он на ми нут ку выйти из купе — 

кста ти, по сле того, как ты под сы пал в его ста кан сла би тель-

ное сред ство, — как ты не мед лен но вскрыл его порт фель и 

озна ко мил ся с мно го стра нич ным до ку мен том, на ко то ром 

сто ял гриф «Стро го сек рет но»! Два че ло ве ка из со сед не го 

купе че рез про свер лен ные ды роч ки ви де ли это и го то вы вы-

сту пить сви де те ля ми в во ен ном три бу на ле! Ты про пал, Берг!

— Гос по дин Ге де ке, пред ставь те себя на моем ме сте. 

С вами в купе едет ка кой-то ло по у хий по лу пья ный субъ ект, 

бро сив ший опе ча тан ный порт фель пря мо под нос не зна ко-

мо му по пут чи ку. Грех было не вос поль зо вать ся та кой воз-

мож но стью, Ге де ке!

За ры чав от яро сти, Ге де ке с раз ма ху уда рил ку ла ком по 

ры ча гу гиль о ти ны. И смер то нос ный ре зак на чал плав ное дви-

же ние вниз...

ГЛА ВА ПЕР ВАЯ

Одна из све чей в шан да ле не ожи дан но гром ко за тре ща ла, 

и че ло век за сто лом вздрог нул от не ожи дан но сти и даже сму-

щен но обер нул ся, слов но кто-то за стал его за не по треб ным 

за ня ти ем. Но в сум рач ном зале биб лио те ки, сре ди вы со ких 

шка фов с фо ли ан та ми и ма ну скрип та ми, он по-преж не му был 

один. Че ло век вгля дел ся в уз кие вит ра жи не мно го чис лен ных 

окон, еле уга ды ва е мых в тем но те, но вре мя опре де лить так 

и не смог. Приш лось встать и с шан да лом в руке по дойти к 

за те рян ным меж ду книж ны ми шка фа ми ста рин ным ча сам.

Чет верть пя то го утра. Че ло век с удо воль стви ем по тя нул-

ся, раз ми ная за тек шие мыш цы спи ны и по яс ни цу, и по брел 
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 об рат но к сто лу, за ко то рым ра бо тал по но чам вот уже мно-

го лет под ряд. Надо было со брать за мет ки, сде лан ные им за 

вре мя оче ред ных ноч ных бде ний, вло жить за клад ки в рас-

кры тые тома, ис поль зо ван ные для ра бо ты, и спря тать все 

это до сле ду ю щей ночи в не боль шую нишу, ко то рую за ни мал 

с раз ре ше ния отца при ора. Он дав но при вык к от сут ствию 

ле вой руки и лов ко ис поль зо вал для при хва тов и под держ ки 

куль тю — и толь ко здесь, да в сво ей келье, в оди но че стве, 

да вал об руб ку руки от дох нуть от про те за.

При от крыв вход ную дверь, ка ле ка по ста вил шан дал на 

низ кий сто лик, при выч но за кре пил на ле вой руке про тез — 

са мый про стой, со склад ным крю ком — за дул све чи и вы-

шел на ши ро кое ка мен ное крыль цо биб лио те ки, в про хла ду 

июнь ско го утра. За пер дверь клю чом, ви сев шим на шей ном 

вер вии, и не то роп ли во за ша гал по до рож ке, по сы пан ной мел-

ким реч ным пе ском.

День обе щал быть хло пот ным: мо на стырь на Яс ной Гуре 

при ни мал го стей и де ле га тов тео ло ги че ской кон фе рен ции, 

про во ди мой мо на ха ми-па у ли на ми два раза в год. На кон-

фе рен цию съеха лось око ло се ми де ся ти уче ных бо го сло вов 

и пред сто я те лей братств мо на хов не толь ко ка то ли че ской 

при вер жен но сти. Бо гослов ские спо ры про хо ди ли, как обыч-

но, впол не кор рект но, без шум ных скан да лов.

Вче раш ний день ра бо ты кон фе рен ции было ре ше но за-

кон чить до тор же ствен но го обе да, по сле ко то ро го для всех 

же ла ю щих был на ме чен осмотр древ не го мо на сты ря. Се год ня 

пла ни ро ва лось ко рот кое со бра ние пред сто я те лей мо на сты рей 

и при ня тие оче ред но го воз зва ния ко всем брать ям и се ст рам 

во Хри сте. Пос ле чего же ла ю щие из чис ла го стей име ли воз-

мож ность озна ко мить ся с со кро ви ща ми мо на стыр ской биб-

лио те ки, по бро дить по ве ли ко леп но му Со бо ру Свя то го Кре ста 

и Рож де ства Бо го ро ди цы, по се тить серд це мо на сты ря — Ка-

пел лу Девы Ма рии, где хра ни лась зна ме ни тая на весь мир 

Чен сто хов ская ико на Бо жи ей Ма те ри.

Кро ме того, го стям с гор до стью и весь ма под роб ны ми по-

яс не ни я ми по ка зы ва ли фре ски Ры цар ско го зала, где, соб ствен-

но, и про хо ди ли кон фе рен ции, а так же во ди ли в ма стер ские 

брать ев-па у ли нов, в гос пи таль для боль ных и страж ду щих. 

В бо лее позд нее лет нее вре мя зна ком ство с мо на сты рем за-

вер ша лось про гул ка ми по его зна ме ни тым фрук то вым са дам. 

Од на ко нын че там не было на что по лю бо вать ся: в мае сады 

уже от ки пе ли пен ным кру же вом цве ту щих яб лонь и ви шен.

На ко ло коль не про би ло по ло ви ну пя то го, по сле чего 

36 ко ло ко лов тра ди ци он но от зво ни ли ме ло дию гим на, по-

свя щен но го Деве Ма рии, и ка ле ка за то ро пил ся. Свои ноч ные 

бде ния в биб лио те ке он, как пра ви ло, за вер шал омо ве ни ем 

в спе ци аль ной ку паль не для мо на хов. Тру бы, по ко то рым 

вода из ис точ ни ка по сту па ла в не боль шой бас сейн, были 

про ло же ны че рез веч но го ря щие ку хон ные оча ги, и по это му 

даже са мый лю тый мо роз не мог пре пят ство вать омо ве нию.

Обыч но он не спе шил и по дол гу пле скал ся в чи стой воде, 

бью щей из зем ных глу бин. Но се го дня его на вер ня ка на зна-

чат ку ра то ром на вре мя осмот ра го стя ми со кро вищ биб лио-

те ки, и к это му вре ме ни надо успеть не толь ко по мыть ся, 

но и по спать хотя бы не сколь ко ча сов.

Но, как ни спе шил че ло век с про те зом, в ку паль не он 

ока зал ся не пер вым. Обог нув угол ар се на ла, он услы шал 

рез кий скрип две ри и уви дел яр кую по ло су све та, ча с тич-

но за сло нен ную си лу э том за мер ше го на крыль це че ло ве ка в 

длин ной су та не. Столь ран ний ви зит для омо ве ния был для 

мо на ше ской бра тии край не не обы чен, и че ло век с про те зом 

не воль но оста но вил ся и даже при жал ся к се рой ше ро хо ва той 

сте не, став со вер шен но не ви ди мым.

Тем вре ме нем вы ско чив ший из ку паль ни че ло век про-

дол жал не по движ но сто ять на крыль це, при слу ши ва ясь к 

гас ну ще му ко ло коль но му пе ре зво ну гим на Девы Ма рии на 

ко ло коль не.

Позд нее ка ле ка и сам за труд нял ся объ яс нить, по че му он 

не пре одо лел рас сто я ние в два-три де сят ка ша гов до ку паль ни 

и не по при вет ство вал го стя — в том, что это имен но гость, 

со мне ний не было — здеш ние братья-мо на хи пред по чи та ли 

ве чер ние омо ве ния.
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На ко нец, не из вест ный ку паль щик лег ко сбе жал с крыль ца, 

и шо рох пе ска от его ша гов за тих на бо ко вой тро пин ке, ве-

ду щей в сто ро ну кор пу са мо на ше ских ке лий. Шел ку паль щик 

хоть и быст ро, но ча сто спо ты кал ся на из ги бах тро пин ки, 

об рам лен ной кам ня ми, вся кий раз бор мо ча под нос не внят-

ные ру га тель ства.

Дож дав шись, ко г да не зна ко мец ис чез нет за уг лом зда ния, 

ка ле ка в за дум чи во сти вы шел из сво е го укры тия. Он как 

мож но тише от крыл дверь и про ник внутрь ку паль ни. Здесь 

все вро де было так, как обыч но. Хотя нет — ни одно из сот-

ни по ло те нец с мо на стыр ски ми вен зе ля ми, ров ны ми ря да ми 

вы ве шен ных вдоль од ной из стен, не тро ну то. Пу ста и кор зи-

на, пред на зна чен ная для ис поль зо ван ных по ло те нец и белья, 

нуж да ю ще го ся в стир ке. Что же де лал тут ноч ной гость?

Огля дев шись по сто ро нам, ка ле ка при ме тил не по ря док 

в огром ном ка ми не, вы стро ен ном в ку паль не для теп ла и 

раз жи га е мом с ок тяб ря до кон ца мая. Мо на хи-ис топ ни ки, 

что бы не де жу рить у огня всю ночь, с ве че ра «за ря жа ли» чу-

до вищ ное жер ло ка ми на са жен ны ми брев на ми. Вот на од ном 

та ком брев не ка ле ка и за ме тил бе лую ды мя щу ю ся тряп ку. 

Выг ля нув на вся кий слу чай за дверь и при слу шав шись — не 

воз вра ща ет ся ли ран ний ку паль щик, — он длин ной ко чер гой 

вы во лок тряп ку из ка ми на. А что бы сра зу по ту шить — вы лил 

на нее шай ку воды.

Тряп ка ока за лась ниж ней ру баш кой, на де ва е мой мо на ха-

ми в хо лод ное вре мя года под рясу. Ру баш ка была из тон кой, 

явно до ро гой тка ни, по се му ка ле ка сде лал вы вод, что но-

сил ее не про стой мо нах. Так же ста ло ясно, от че го ее столь 

без жа лост но бро си ли в огонь: пе ред няя часть по до ла была 

вы пач ка на кровью. Кровь, ви ди мо, пы та лись за мыть, од на-

ко убе див шись в тщет но сти сво их уси лий, про сто бро си ли в 

огонь. При чем не удач но: на тле ю щий ко нец толь ко-толь ко 

раз го ра ю ще го ся брев на по па ла мок рая часть ру ба хи.

Нем но го по ду мав, ка ле ка бро сил в огонь одно из по ло-

те нец со сте ны — оно тут же ярко вспых ну ло. Те перь, если 

не зна ко мец спо хва тит ся и вер нет ся, то уви дит в ка ми не об-

го ре лый ло скут и успо ко ит ся. На ско ро со вер шив омо ве ние, 

ка ле ка за вер нул на ход ку в чи стое су хое по ло тен це и по спе-

шил в свою келью.

Же ла ние хоть не сколь ко ча сов по дре мать, ра зу ме ет ся, на-

прочь ис чез ло: было о чем по раз мыс лить. Он не со мне вал ся 

в том, что стал сви де те лем фи на ла чего-то тем но го и страш-

но го, свер шив ше го ся в мо на сты ре. Кто ночью в ку паль не 

пы тал ся смыть кровь с ру баш ки и в кон це кон цов бро сил 

ее в огонь? И чья это была кровь? Эти во про сы вер те лись в 

го ло ве, но от ве та на них не было. Ка ле ка уже жа лел, что не 

про сле дил, в ка кую сто ро ну по шел не зна ко мец...

Часы на ко ло коль не от зво ни ли уже шесть ча сов утра, по-

том по ло ви ну седь мо го, ко г да в дверь по сту ча лись. Две ри в 

мо на ше ских кель ях не за пи ра лись из нут ри, по это му ка ле ка, 

воз вы сив го лос, при гла сил по се ти те ля зайти.

Во шед ший ока зал ся ключ ни ком отца при ора. Про су нув 

го ло ву в щель при от крыв шей ся две ри, он пе ре дал ка ле ке, 

что его сроч но же ла ет ви деть сам пред сто я тель, аб бат Девэ.

В го сте вой ком на те аб ба та со бра лись пред сто я те ли мо-

на сты рей, при быв шие на кон фе рен цию. При виде ка ле ки в 

про стой рясе мно гие из них удив лен но под ня ли бро ви, за-

шеп та лись, но аб бат Девэ власт но под нял пра вую руку:

— Братья мои во Хри сте... Не вы ра жай те удив ле ние, что 

при сут ству ет на на шем экс трен ном со бра нии сей ми ря нин. 

Это хра ни тель на шей биб лио те ки, не име ю щий мо на ше ско-

го зва ния, но дав но жи ву щий сре ди нас. Мно го раз брат 

Та де уш — так мы при вык ли на зы вать его — удив лял меня 

и дру гих лю дей ост ро той ума и яс но стью мыш ле ния. Я уве-

рен, что имен но он мо жет раз га дать сию ужас ную за гад ку! 

С ва ше го поз во ле ния, братья, я по свя щу его в под роб но сти.

Аб бат огля дел со брав ших ся, ожи дая воз ра же ний, од на ко 

лишь пре ста ре лый пред сто я тель ор де на бе не дик тин цев что-то 

про бор мо тал про то, что Гос подь сам ука жет вер ной сво ей 

па стве за блуд шую овцу. Не об ра щая на ста ри ка вни ма ния, 

Девэ по вер нул ся к бра ту Та де у шу, же стом ве лел ему сесть в 

сво бод ное крес ло и на чал свой рас сказ.
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— Как вам всем из вест но, братья сер виты* при вез ли на 

нашу кон фе рен цию двух де во чек-под рост ков, имея целью про-

де мон ст ри ро вать нам до сти же ния сво е го ор де на на ниве про-

све ти тель ской де я тель но сти, а так же уди ви тель ные спо соб но-

сти ма ло лет них слу жи тель ниц Девы Ма рии в по сти же нии ими 

угод ных Гос по ду наук. Пос ле де мон ст ра ции сих уди ви тель ных 

от ро ко виц они были на корм ле ны, а за тем от ве де ны спе ци аль-

но за креп лен ным за ними на став ни ком, бра том Ра фа и лом, 

в по ме ще ние для ноч ле га па лом ни ков, ныне пу сту ю щее. Бра ту 

Ра фа и лу было ве ле но де жу рить в ко ри до ре до утра. Од на ко он 

зло упо тре бил ока зан ным ему до ве ри ем и за снул, вы пив пе ред 

этим две бу тыл ки вина из мо на стыр ских по гре бов. Прос нул ся 

он лишь под утро от ужас ных кри ков, до но сив ших ся из кельи 

от ро ко виц. Брат Ра фа ил вбе жал в келью и об на ру жил, что 

одна из от ро ко виц мерт ва, а вто рая толь ко-толь ко по лу чи ла 

воз мож ность дви гать ся и кри чать, осво бо див шись от опу ты ва-

ю щих ее про сты ней. Сквозь сле зы она по яс ни ла бра ту Ра фа и лу, 

что про сну лась ночью от ка ких-то шо ро хов и сто нов. В све те 

лам па ды у сво ей кро ва ти она уви де ла не кую фи гу ру, со вер ша-

ю щую не что страш ное с ее под ру гой. От ро ко ви ца вскрик ну ла, 

и зло дей, оста вив свою жерт ву, ки нул ся к ней, по ту шив по 

пути лам па ду. Де воч ку спу та ли про сты ня ми и уда ри ли по го-

ло ве, от че го ее со зна ние по му ти лось, и она ли ши лась чувств.

Соб рав ши е ся по на ча лу глу хо вор ча ли, за тем по слы ша лись 

воз му щен ные вы кри ки. Аб бат Девэ под нял обе руки, при зы-

вая брать ев к спо кой ствию. По сте пен но шум за тих, и при ор 

про дол жил:

— Спу стя ка кое-то вре мя вто рая от ро ко ви ца оч ну лась, 

суме ла вы пу тать ся из про сты ней, до брать ся до две ри кельи 

и по звать на по мощь. Брат Ра фа ил за жег фо нарь, об на ру жил 

свер шен ное зло де я ние и, за хва тив уце лев шую де воч ку, ки нул-

ся на ру жу, при зы вая бра та Си ме о на, ко то рый, на сколь ко ему 

 * Сер ви ты — один из ни щен ству ю щих ор де нов Девы Ма рии, ос но ван-
ный в 1233 году во Фло рен ции. Сер ви ты ра бо та ют в при ход ских об щи нах, 
за ни ма ют ся пре по да ва тель ской де я тель но стью и мис сио нер ством.

было из вест но, нес ноч ное бде ние у по ме ще ния па лом ни ков 

сна ру жи. Од на ко бра та Си ме о на на по ло жен ном ему ме сте 

не ока за лось, и на кри ки бра та Ра фа и ла при бе жа ли толь ко 

ноч ные ис топ ни ки и по ва ра. По ру чив от ро ко ви цу их за бо-

там, брат Ра фа ил по спе шил к моей опо чи валь не, раз бу див 

по до ро ге ключ ни ка и зво на ря. Я не мед лен но на пра вил ся к 

ме сту страш но го про ис ше с твия, где сбив чи вый рас сказ бра та 

Ра фа и ла по лу чил пол ное под тверж де ние.

В во ца рив шей ся ти ши не аб бат за кон чил:

— В зло по луч ной келье я об на ру жил уби тую де воч ку — ей 

свер ну ли шею, а пе ред этим из на си ло ва ли. Братья-па у ли ны, 

ко то рых я под нял по тре во ге, обы ска ли весь мо на стырь и 

при ле га ю щие сады, но ни где не об на ру жи ли бра та Си ме о на. 

При чем мо на хи-страж ни ки у во рот по кля лись свя тым При ча-

с ти ем, что ночью мо на стырь ни кто не по ки дал, и мимо них 

не про хо ди ла ни еди ная жи вая душа.

Аб бат пе ре кре стил ся, вслед за ним пе ре кре сти лись все 

при сут ству ю щие, исклю чая ка ле ку Та де у ша.

— Так что же нам те перь де лать, братья? Да вай те по ду-

ма ем со об ща... — про го во рил аб бат Девэ.

— А что тут ду мать? — раз дал ся из угла гу стой бас пред-

сто я те ля ор де на фран ци скан цев. — Этот ваш брат Си ме он, 

до под лин но зная о греш ном увле че нии ви но пи ти ем бра та 

Ра фа и ла, вос поль зо вал ся его бес соз на тель ным со сто я ни ем, 

со тво рил грех на си лия над де воч кой, а по том удрал. Я не 

удив люсь, если по сле вто рич но го, бо лее стро го го до про-

са ноч ной стра жи вы яс нит ся, что кто-то из них слу ка вил. 

И ужас ный на силь ник и убий ца сей час уже да ле ко от сю да...

При ор па у ли нов в со мне нии по ка чал го ло вой и с на деж-

дой воз зрил ся на ка ле ку Та де у ша, спо кой но си дев ше го в крес-

ле и лишь те ре бив ше го ко нец опо я сы ва ю ще го его вер вия. 

По чув ство вав устрем лен ный на него взгляд, Та де уш под нял 

го ло ву и гла за ми по ка зал аб ба ту, что же ла ет пе ре го во рить 

с ним на еди не.

— Про сти те ве ли ко душ но, братья, но Та де уш име ет со об-

щить мне не что важ ное, при чем стро го  кон фи ден ци аль но, — 
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объ явил при сут ству ю щим аб бат и, сде лав по ве ли тель ный жест, 

на пра вил ся в смеж ную с го сти ной мо лель ню.

Не об ра щая вни ма ния на не до воль ные взгля ды и ро пот 

оскор блен ных не до ве ри ем пред сто я те лей, ка ле ка встал и по-

сле до вал за при ором.

— Брат Ра фа ил, ко неч но, стра да ет склон но стью к чрез-

мер но му пьян ству, — без пре ди сло вий на чал он. — И нет ни-

че го уди ви тель но го в том, что, остав шись один, он пре дал ся 

это му по ро ку и уснул. Воз мож но, это спас ло ему жизнь. Но 

что бы брат Си ме он, ко то ро го я знаю с мо мен та по ступ ле ния 

в мо на стырь, со вер шил грех пре лю бо де я ния, над ру гал ся над 

ма ло лет ней де воч кой, да еще и убил ее — нет, не верю! Так 

же, как и вы, свя той отец! Нам на доб но искать не бра та Си-

ме о на, а его без ды хан ное тело!

— Но братья уже не сколь ко раз об ша ри ли весь мо на стырь, 

все его по та ен ные угол ки, все под ва лы и даже ко ло коль ню! 

И ни ко го не об на ру жи ли — ни жи вых, ни мерт вых тел, Та де уш!

— И тем не ме нее надо искать! С ва ше го поз во ле ния, 

свя той отец, я не мед лен но при ступ лю к по ис кам. А ко г да 

мы найдем тело, я предъ яв лю вам не оспо ри мые до ка за тель-

ства со вер шен но го пре ступ ле ния и, воз мож но, ука жу убий цу 

и на силь ни ка.

— Ка кая по мощь тебе по треб на, сын мой?

— Мне нуж ны все клю чи от за пи ра е мых по ме ще ний мо-

на сты ря. Было бы хо ро шо, если бы вы от ря ди ли в по мощ ни ки 

мне ключ ни ка. А вас, свя той отец, я са мым убе ди тель ным 

об ра зом про шу ни под ка ким ви дом не вы пу скать из со сед-

ней ком на ты ни ко го из го стей!

— Но что я ска жу, если кто-то из них по тре бу ет, что бы 

его вы пу сти ли?

— Не ве даю, свя той отец. Знаю лишь одно: гнус ный на-

силь ник и убий ца на хо дит ся сре ди них! Бла госло ви те меня 

на по ис ки ис ти ны, свя той отец! Хоть я и не при над ле жу к 

ка то ли че ской церк ви, ду маю, лиш ним это не бу дет!

Вый дя на мо на стыр ский двор, Та де уш ве лел ключ ни ку при-

не сти все име ю щи е ся у него клю чи к зда нию, слу жив ше му 

обыч но при ютом для па лом ни ков. Сам он на пра вил ся туда, 

ста ра ясь не об ра щать вни ма ния на уг рю мые взгля ды мо на хов-

па у ли нов, куч ка ми и по оди ноч ке бро див ших по до рож кам.

По дой дя к дому па лом ни ков, Та де уш оста но вил ся и огля-

дел сте ны, при ки ды вая, где обыч но ко ро та ют вре мя охра ня-

ю щие вход мо на хи. Ага, вот, ка жет ся, та кое ме сто: сбо ку от 

крыль ца, в ти хом за кут ке, спа са ю щем от хо лод ных вет ров 

и лет не го зноя! Здесь даже ва лун боль шой при спо соб лен — 

явно для от ды ха.

Та де уш по до шел по бли же, при сталь но рас смат ри вая ста-

рую сте ну. Вот здесь, как раз не по да ле ку от ва лу на-ска мей ки, 

кир пич ная клад ка слов но от по ли ро ва на спи на ми ка ра уль щи-

ков на уров не ло па ток че ло ве ка сред не го ро ста. Он за ме тил 

и снял с од но го из кир пи чей длин ную се рую нить, опу стил 

гла за и осмот рел зем лю.

Так и есть! На утоп тан ной зем ле две бо розд ки — слов но 

от каб лу ков сполз ше го по сте не че ло ве ка!

Та де уш про шел ся по до рож ке от крыль ца до угла зда ния, 

за тем осмот рел ши ро кий га зон, по рос ший мо ло дой, про би ва-

ю щей ся к солн цу тра вой. Да, будь сей час раз гар лета — он 

мог бы и не раз ли чить сла бые сле ды во ло че ния тела, что вели 

за угол мощ ной кре пост ной сте ны, окру жа ю щей мо на стырь.

Эта сте на еще в XVII веке за щи ща ла мо на стырь от на бе-

гов сна ча ла гу си тов, а поз же и шве дов. Сте на была по лой, 

с мно го чис лен ны ми хо да ми и внут рен ни ми лест ни ца ми, поз-

во ля ю щи ми за щит ни кам кре по сти не за мет но пе ре би рать ся 

на наи бо лее опас ные для штур ма участ ки и от ту да об ру-

ши вать ся на осаж да ю ще го про тив ни ка. В ны неш нее вре мя 

эти ходы по ка зы ва ли толь ко го стям Яс ной Гуры, да и то не 

все г да: мно гие лест ни цы и внут рен ние пе ре кры тия были ис-

то че ны вре ме нем и ста ли со всем вет хи ми. По то му и две ри, 

от кры ва ю щие до ступ внутрь сте ны, ве ле но было по сто ян но 

дер жать под зам ком, во из бе жа ние не счаст ных слу ча ев.

К Та де у шу по до шел на ко нец брат-ключ ник, сги ба ясь под 

тя же стью по лу пу до вой, не мень ше, кор зи ны с ве ли ким мно-

же ством клю чей.
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— Брат Те о фил, го сти вче ра ос мат ри ва ли эту часть сте-

ны? — по вер нул ся к нему Та де уш.

— Да, но толь ко сна ру жи. Меня по про си ли от крыть одну 

из две рей, ве ду щих внутрь сте ны, но зам ки со всем за ржа ве-

ли, и два клю ча сло ма лись пря мо у меня в ру ках, — за ки-

вал Те о фил. — А третья дверь, во-от эта, ока за лась и во все 

от кры той: за мок там во об ще пре вра тил ся в тру ху. По э то му 

дверь была при жа та боль шим кам нем. Но ни кто из го стей 

не по же лал пач кать руки и во ро чать ка мень, все про шли 

мимо...

Уже не слу шая, Та де уш на пра вил ся к две ри, под пер той 

кам нем. Бег лый осмотр по ка зал, что ка мень во ро ча ли со всем 

не дав но и даже не удо су жи лись вер нуть в преж нее зем ля ное 

«гнез до».

Та де уш взял ся за ка мень, под нап ряг ся... Нет, слиш ком 

тя же ло для од но ру ко го.

— А ну-ка, по мо ги! — крик нул он бра ту Те о фи лу.

Ка мень дрог нул, тя же ло кач нул ся. Та де уш ухва тил ся за 

мас сив ную двер ную руч ку, в душе на де ясь, что древ ние гвоз-

ди не вы ле тят от рыв ка. Но нет — дверь со скри пом под да-

лась и отво ри лась.

Те о фил вскрик нул: пря мо за дверью, поч ти на по ро ге, 

вид не лись чьи-то ноги в гру бых мо на ше ских баш ма ках. Та-

де уш и ожи дал уви деть при мер но та кую кар ти ну, по это му 

про мол чал. Приг нув шись, он шаг нул за по рог, во влаж ную 

зат хлость. При сел на кор точ ки, взял ле жа щее тело за пле чи 

и с уси ли ем при дал ему си дя чее по ло же ние.

Это был, как и пред по ла гал Та де уш, брат Си ме он. Ра зу-

ме ет ся, мерт вый...

Те о фил, не пре рыв но кре стясь, по ры вал ся бе жать за по-

мощью. Прик рик нув на ключ ни ка, Та де уш за ста вил его 

по мочь вы та щить тело на ру жу, пе ре вер нуть ли цом вниз. 

Ощу пал спи ну тру па, за ты лок: так и есть: сна ча ла бед ня-

гу с си лой «при ло жи ли» спи ной об сте ну с вы сту па ю щи ми 

реб ра ми кир пи чей, а по том, оглу шен но му, про ло ми ли чем-

то го ло ву.

Та де уш огля дел ся: ку сты бу зи ны на деж но при кры ва ли их 

воз ню с тру пом, ни кто из мо на ше ской бра тии их не ви дел.

— Да вай-ка, брат Те о фил, спря чем тело до вре ме ни об-

рат но за дверь. Да вай-да вай, так надо! — при крик нул Та де-

уш. — Я пойду до ло жу о на шей на ход ке отцу при ору, а ты 

за прись у себя и пока ни ко му ни сло ва! По нял? Пок ля нись 

Де вой Ма ри ей!

По до ро ге к апар та мен там пред сто я те ля Та де уш за шел в 

ма стер ские мо на сты ря и име нем аб ба та ве лел двум дю жим 

куз не цам сле до вать за ним. Сде лав крюк, он за ско чил в свою 

келью и за хва тил кор зин ку с ру баш кой, найден ной в ку паль не.

За две ря ми в го сти ную, где аб бат Девэ про дол жал удер жи-

вать воз му щен ных кли ри ков, было шум но. На по ро ге за мер ли 

два дю жих мо на ха, и Та де уш мыс лен но усмех нул ся: вид но, 

отец при ор тоже стра хо вал ся от воз мож ных не при ят но стей. 

Он объ явил стра жам, что при был с до кла дом о вы пол не нии 

по ру че ния аб ба та и про сит его выйти на ру жу.

Взъеро шен ный и крас ный аб бат че рез ми ну ту вы шел, 

увлек Та де у ша в бо ко вой при твор и бук валь но про сто нал:

— Ну, го во ри же, сын мой! Го во ри быст рее, ибо наши 

го сти на гра ни бун та!

Ка ле ка по ве дал при ору о страш ной на ход ке за дверью в 

кре пост ной сте не, а так же по ка зал ниж нюю ру баш ку, бро-

шен ную в ка мин ку паль ни и толь ко чу дом не сго рев шую.

Аб бат вы слу шал рас сказ, взял в руки ру баш ку, рас смот-

рел вы ши тые у во ро та бук вы «S. J.» и ини ци а лы вла дель ца, 

взя тые в ко кет ли вый вы ши тый вен зель.

— Прок ля тый ие зу ит! — вы рва лось у при ора.

Он не сколь ко раз пе ре кре стил ся и с от вра ще ни ем бро сил 

ру баш ку об рат но в кор зи ну.

— С по лго да на зад он вер нул ся из за мор ской ис пан ской 

ко ло нии в Аме ри ке, — слов но раз мыш ляя вслух, про из нес 

аб бат. — Хо дят упор ные слу хи, что ор ден ото звал его от ту да 

из-за того, что брат наш во Хри сте при об щил ся к па губ ной 

при выч ке мест ных пле мен же вать ли стья ка ко го-то ку стар-

ни ка. Сок, со дер жа щий ся в этих ли сть ях, ди ка ри ис поль зу ют 
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пе ред сра же ни я ми для при да ния во и нам храб ро сти. Го во рят, 

что зло упо треб ле ние этим со ком мо жет при ве сти че ло ве ка к 

со вер ше нию без ум ных по ступ ков...

— И при ве ло, — кив нул Та де уш. — Если угод но, отец 

при ор, я в лю бую ми ну ту го тов дать пись мен ные по ка за ния.

Аб бат ма ши наль но кив нул.

— Но, на сколь ко я по ни маю, они ни ко му не по тре бу ют-

ся, — поз во лил себе горь ко усмех нуть ся ка ле ка. — Са мое 

боль шее, что гро зит не го дяю, это цер ков ный суд его ор де на. 

На на силь ни ка и убий цу на ло жат ка кое-ни будь «страш ное» 

по ка я ние в виде ты ся чи мо литв, по ти хонь ку пе ре ве дут в 

дру гой при ход — тем дело и кон чит ся...

— Мы по го во рим об этом поз же, Та де уш! — раз до са до-

ван ный аб бат вы пря мил ся, при щу рил ся, гля дя на со бе сед ни-

ка. — Это не мир ское дело, и не ми ря ни ну над ле жит да вать 

оцен ки по ступ кам от цов церк ви!

— Про шу про стить, отец при ор. — Ка ле ка скло нил пе ред 

аб ба том го ло ву. — По ла гаю, что мои услу ги вам се го дня 

боль ше не по на до бят ся...

— Да-да, ко неч но, Та де уш, — кив нул Девэ, ду мая о чем-

то сво ем. — Мо же те быть сво бод ным и за ни мать ся всем, 

чем вам угод но!

— Поль зу ясь слу ча ем, я сми рен но про шу у вас ау ди ен ции 

и при ват но го раз го во ра, отец при ор! — вто рич но по кло нил-

ся ка ле ка. — Ра зу ме ет ся, не сию ми ну ту, а в тот день и час, 

ко то рый вы на зна чи те.

— Хо ро шо, Та де уш. К обе ду, по ла гаю, мы рас про ща ем ся с 

на ши ми го стя ми, а по сле ве чер ней служ бы я го тов при нять 

и вы слу шать тебя!

* * *

— Зна чит, вы на стро е ны по ки нуть нашу оби тель, гос по-

дин Берг, — за дум чи во про из нес аб бат Девэ. — На де юсь, 

ваше ре ше ние ни как не свя за но со страш ным ноч ным про-

ис ше с тви ем и теми рез ки ми сло ва ми, ко то рые вы рва лись у 

меня в ми ну ту раз дра же ния?

— Я не могу по кля сть ся в этом! — по ка чал го ло вой со-

бе сед ник. — Ваше оче вид ное на ме ре ние не при да вать пре-

ступ ле нию по до ба ю щей огла ски убе ди ло меня в том, что я 

в этой «стае» — все же чу жая «пти ца».

— По ла гаю, на по ми нать вам о том, что су ще ству ет Суд 

Бо жий, ко то рый со вре ме нем воз даст всем греш ни кам по 

за слу гам, бес по лез но. И вы по-преж не му счи та е те, что ми-

ря не име ют пра во су дить од но го из стол пов на шей церк ви... 

И то об сто я тель ство, что по од ной пар ши вой овце они бу дут 

су дить обо всей па стве, вас ни чуть не тро га ет. Что ж, ви-

дит Бог, как мне не хо чет ся рас ста вать ся с вами, гос по дин 

Берг, — при знал ся пред сто я тель. — Ска жу по со ве сти, у меня 

еще не было столь ква ли фи ци ро ван но го хра ни те ля биб лио-

те ки и столь ин те рес но го со бе сед ни ка, как вы...

— Бла го да рю, отец при ор...

— Не го во ря уже о про чих ва ших та лан тах и спо соб но-

стях, — чуть за мет но усмех нул ся аб бат. — М-да... Но все 

птен цы, го во ря об раз но, рано или позд но по ки да ют свое 

гнез до — если вас не оскорб ля ет та кое срав не ние, гос по дин 

Берг. Что ж, не смею удер жи вать вас и вли ять на ваш вы бор! 

С того мо мен та, как вы по па ли в мой мо на стырь — а это слу-

чи лось, если не оши ба юсь, осенью 1874 года, про шло поч ти 

20 лет. Я по мо гу вам осво ить ся в мире, ко то рый вы по ки-

ну ли мно го лет на зад и ко то рый за был вас! Без со мне ния, 

вы зна е те, что я имею боль шие свя зи за пре де ла ми на шей 

оби те ли. И ре гу ляр но на во жу в миру вся кие справ ки — в том 

чис ле и на ваш счет, гос по дин Берг! Рус ский им пе ра тор, 

ко то ро го вы про гне ва ли и ко то рый объ явил вас во все рос-

сий ский ро зыск, дав но уже по чил в бозе. Его цар ствен ный 

на след ник, Алек сандр III, по ла гаю, знать не зна ет ва ше го 

име ни. К тому же хо дят слу хи о тяж кой бо лез ни им пе ра то-

ра и о том, что ны неш ний год ему не пе ре жить*. Так что 

ему не до вас, гос по дин Берг! Что же ка са ет ся по ли цей ско го 

 * Им пе ра тор Алек сандр III дей стви тель но скон чал ся в но яб ре 1894 года 
в Ли ва дии.
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ро зы ска,  объ яв лен но го на вас 20 лет на зад, то вряд ли его 

мож но счи тать серь ез ным фак то ром...

— Смею на де ять ся, отец при ор...

— Да, вы те перь уже не тот юный пра пор щик, строй ный 

и гиб кий, как трост ник...

— Вы за бы ли про глав ную при ме ту, не из вест ную тем, кто 

меня мо жет искать, отец при ор. С тех пор у меня ста ло на 

одну руку мень ше...

— Да, и это тоже, — не об ра щая вни ма ния на горь кую 

иро нию, про зву чавшую в сло вах со бе сед ни ка, кив нул аб-

бат. — Впро чем, вы и с од ной ру кой управ ля е тесь так, как 

не каж дый че ло век с дву мя! Я ви дел, как вы вме сте с брать-

я ми ра бо та е те ло па той в саду... Но чем же вы на ме ре ны за-

ни мать ся, выйдя из мо на стыр ских стен? Куда на пра ви тесь? 

Если это не сек рет, ко неч но...

— Я не знаю, отец при ор, — по жал пле ча ми Берг. — Меня 

тя нет в Рос сию, и все...

— «И все»! — усмех нул ся аб бат. — Ваши ба тюш ка с ма-

туш кой, на сколь ко мне из вест но, по ки ну ли сей брен ный мир 

не сколь ко лет на зад. Пос ле них оста лось не боль шое имень-

и це, но предъ явить на него пра ва вы не мо же те, ибо то г да 

вам при дет ся выйти из тени и от дать ся вла стям. Не со би ра-

е тесь ли вы в Япо нию, до ро гой гос по дин Берг? Приз на юсь, 

что све де ний о ва шем япон ском дру ге я не имею, и даже не 

знаю, жив ли он...

— Я хо тел бы вер нуть ся в Рос сию, — упря мо по вто рил 

Берг. — Если ваша ми лость со чтет воз мож ным дать мне 

ре ко мен да ции, мо жет быть, я найду ме сто в ка кой-ни будь 

част ной биб лио те ке. Ну, а нет — по еду в Крым, по ищу ме-

сто управ ля ю ще го в од ном из та мош них мно го чис лен ных 

име ний.

— Что ж... Раз вы твер ды в сво ем на ме ре нии по ки нуть 

нас, от крою вам не сколь ко сек ре тов. Во-пер вых, вы до ста-

точ но обес пе чен ный че ло век, гос по дин Берг, — хотя и не 

зна ли об этом до сих пор!

— Вы не шу ти те, отец при ор?

— Та ки ми ве ща ми не шу тят. Итак, ваш япон ский друг 

Эно мо то, по ки дая Рос сию, оста вил у меня для вас не кую 

де неж ную сум му. Эти день ги, по ло жен ные мною в банк, за 

двад цать лет уве ли чи лись поч ти втрое и на се го дняш ний 

день де ла ют вас если не бо га тым, то весь ма обес пе чен ным 

че ло ве ком! Во-вто рых, я на ме рен вы пла тить вам жа ло ванье 

хра ни те ля на шей биб лио те ки, ко то рую вы взя лись при во дить 

в по ря док пол то ра де сят ка лет на зад, до бив шись на этом по-

при ще пре вос ход ных ре зуль та тов...

— Не знаю, отец при ор, смо гу ли я при нять от мо на сты-

ря эти день ги...

— На де юсь, вы не счи та е те, гос по дин Берг, что та ким об-

ра зом я хочу ку пить ваше мол ча ние от но си тель но страш но го 

пре ступ ле ния, со вер шен но го од ним из от цов на шей церк ви 

ны неш ней ночью?! Наш ор ден, ска жу вам от кро вен но, один 

из са мых бо га тых в Ев ро пе и лег ко мо жет себе поз во лить 

по до сто ин ству воз на гра дить че ло ве ка, мно го лет тру див-

ше го ся на его бла го! Ну, а что ка са ет ся ва ше го мол ча ния, 

то по верь те, гос по дин Берг: в этих сте нах вам не найти ни 

од но го сви де те ля, спо соб но го под твер дить ваши об ви не ния, 

кои та ко вые воз ник нут...

— Не со мне ва юсь, отец при ор...

— С ре ко мен да ци я ми, ра зу ме ет ся, проб лем не воз ник нет. 

Бо лее того, я имею воз мож ность обес пе чить вас до ку мен та ми 

на но вое имя! И не спорь те! Мне ка жет ся, это бу дет ра зум-

ной пре до сто рож но стью на тот слу чай, если ваше на сто я щее 

имя в Рос сии еще не за бы то.

— Вы пре ду смот ре ли бук валь но все, отец при ор...

— По го ди те, Берг, я еще не все ска зал. Зна е те, мне ка жет-

ся, что же ла ние про зя бать где-ни будь в хра ни те лях биб лио тек 

или управ ля ю щих по ме сть я ми вряд ли со от вет ству ет ва ше му 

жи во му уму и уди ви тель ным ана ли ти че ским спо соб но стям. 

И я, по жа луй, дам вам пись мо к мо е му ста рин но му пе тер-

бург ско му зна ком цу. Весь ма лю бо пыт ный че ло век, даю сло во, 

Берг! Если он про ник нет ся к вам до ве ри ем, у вас нач нет ся 

очень ин те рес ная и нуж ная лю дям и пра ви тель ству жизнь!
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— Вы на ча ли го во рить за гад ка ми, отец при ор...

— Увы: это не моя тай на. Да и узнал я о вто ром увле че нии 

гос по ди на Ар хи по ва слу чай но. Вы чис лил, как вы лю би те го-

во рить. Но все, боль ше ни сло ва. Го товь тесь к вы хо ду в боль-

шой мир, Берг! Если по со ве сти, я даже за ви дую вам. Впро-

чем, у каж до го из нас своя судь ба, своя доля, свой крест...

ГЛА ВА ВТО РАЯ

Го ро до вой чет вер то го года служ бы Пер филь ев, сту ча жест-

ки ми са по га ми, вы ныр нул из про ул ка, по-хо зяй ски про шел ся 

вдоль сту пе ней вок заль но го де бар ка де ра, где дре ма ли три из-

воз чичь их кля чи, а из-под по ло гов до но сил ся друж ный храп 

за ску чав ших без ра бо ты «ва нек». В скуд ном све те да ле ко го 

ка ча ю ще го ся на вет ру фо на ря го ро до вой ра зо брал но ме ра, 

на ма ле ван ные на при би тых к ос но ва нию ог ло бель же стян ках. 

Ага: нуль-че ты ре-двад цать-два! Свой че ло ве чек спит здесь, 

ста ло быть! Пер филь ев власт но по сту чал по по ло сти нож на-

ми шаш ки:

— Хва тит дрых нуть! Эй! Цар ствие не бес ное про спишь!

— Но-но! По ба луй тут у меня! — спро сонья за вор чал из-

под ме хо вой по ло сти «вань ка», за во ро чал ся, вы пра сты вая го-

ло ву. — Я вот тя счас ожгу кну том, чтоб не ба ло вал, устав ших 

лю дев не бес по ко ил...

Вы су нув го ло ву на ру жу и раз гля дев «ба лов ни ка», из воз-

чик тут же вы брал ся из-под по ло сти це ли ком и по кло нил ся:

— Кон дра тий Сте па но вич, вот уж кого сто лет не ви дал! 

Доб ро го здо ровь и ца, гос по дин Пер филь ев!

— Ты мне зубы-то не за го ва ри вай, «нуль-че ты ре-двад цать-

два»! — с ходу рас сер дил ся го ро до вой. — Ты по што это, бе-

до вая твоя душа, к тум бе по смел дох ля ти ну свою при вя зать?* 

Али из во щи чий би лет у тебя лиш ний?

 * Сог лас но го род ским пра ви лам, из воз чи кам за пре ща лось при вя зы вать 
ло ша дей к ка мен ным тум бам, рас став лен ным вдоль боль шин ства улиц Пе-
тер бур га.

— Гре шен, мно го гре шен, ба тюш ко Кон дра тий Сте па но-

вич! — «вань ка» то роп ли во сдер нул с го род ской ка мен ной 

тум бы ве ре воч ную вож жу. — Оно ведь как по лу чи лось, гос-

по дин Пер филь ев: под ков ку по прав лял! А что бы кор ми ли ца 

моя не ба ло ва ла — на ки нул на чу ток, а по том и за был! За-

дре мав ши, ста ло быть, Кон дра тий свет Сте па но вич!

— Задр-р-ре мал он, ка налья! Вот сво ло ку сей ми нут в 

часть, да ра порт пр-р-ед став лю! А по том по гля жу, куды ты 

со сво ей дох ля ти ной напр-р-ра вишь ся! А ну-ка спи ной по вер-

нись, су кин сын... Ага, так и знал! Но мер под во рот ни ком 

кой-как да вкось при шит, так что ци фирь и не раз ли чить!

— Ба тюш ка, не по гу би! — бух нул ся на ко ле ни не на шут-

ку пе ре пу гав ший ся «вань ка». — Дело-то из вест ное, хо зя ин 

чуть свет со дво ра на про мы сел го нит! И воз вер тать ся не 

ве лит, по ку да двух с пол ти ною не при ве зу — так и спишь, 

как со ба ка, не раз дем шись. Вот оно и слу ча ет ся: при шьешь 

на ско ро, во сне по вер нешь ся, а нит ка-то возь ми да и лоп ни! 

Вот те крест, ба тюш ко Кон дра тий Сте па но вич, счас прям по-

бе гу до съез же го дво ра, да все и ис прав лю, как сле ды ва ет!

— И ко ля ску пе ре кра сить успе ешь? — усмех нув шись, на-

чал по не мно гу осты вать го ро до вой. — Ну-ка, ска жи мне, 

горе лу ко вое, ка ким цве том из во щик еки паж свой кра сить 

дол жен, а?

— Из вест но, гос по дин Пер филь ев: жел тым, и ни ка ким дру-

гим! Да толь ко хо зя ин-то жел тый цвет для еко но мии вох рой 

раз во дить ве лит! По прав лю, ей-богу! Нын че же и по прав лю!

— По пра вит он! — про вор чал го ро до вой, шмы гая но-

сом. — Поль зу ешь ся, не го дяй, что из од ной де рев ни мы с 

то бой, Паш ка! Тут хо дишь-хо дишь, ден но и нощ но, пря мо 

как со ба ка, а ен за бе рет ся под по лость и дрых нет всю ночь! 

Гм... Слышь, Паш ка, а по греть ся-то у тебя есть чем? Зяб ко 

под утро ста ло что-то!

— То исть как это нету чем хо ро ше го че ло ве ка ува-

жить? — за бла жил об ра до ван ный Паш ка, ны ряя куда-то 

вглубь ко ля ски и звя кая стек лом бу тыл ки. — Зав се г да за па-

сец дер жим-с!
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— Тихо ты! — цык нул го ро до вой, опас ли во ози ра ясь по 

сто ро нам. — Я тебе не кто по па ло, а долж ност ное лицо по-

ли цей ско го зва ния! Спя тил, что ли: что бы я на пло ща ди, на 

гла зах у всех, чрез гор лыш ко на чал хле бать?! Да вай-ка хоть 

до угла отъ едь, там по тем нее бу дет...

С тем на чет верть часа го ро до вой с из воз чи ком из-под 

фо на ря и уда ли лись, а по том и вер ну лись на бир жу — го-

ро до вой — из ряд но по ве се лев ший, гул ко от каш ли вал ся в 

гу стые усы, все еще хра ня щие за пах тер п кой «кал ган ной», 

а «вань ка» — слег ка при уныв ший, по сколь ку у него-то на 

при пря тан ный «шка лик» были со всем дру гие пла ны!

— В об чем, гля ди у меня, зем ля чок хре нов! — рас про-

щал ся с Паш кой го ро до вой. — Гм! А ты так без се до ков и 

сто ишь с ве че ра, что ли?

— А от кель им взять ся, се до кам-то? — вздох нул «вань-

ка». — Но несь ут ром по рас пи са нию толь ко один вар шав ский 

и при шел по езд. «Пер вок ла шек» все го трое-чет ве ро было — 

их свои еки па жи встре ча ли. А ко то рые треть им клас сом при-

ча па ли — те до пер вых ко нок в зале да в бу фе те хо ро нят ся. 

Бе ре гут свои двое гри вен ные...

«Вань ка» сплю нул с то ской, мах нул кну то ви щем, по кло-

нил ся вслед бла го де те лю и, по ду мав ши, по лез было опять под 

по лость до сы пать до све ту — да не по лу чи лось! На блю дав ший 

всю сце ну вос пи та ния «вань ки» пас са жир из вар шав ско го, из 

«треть ек лас сни ков», не слыш но сбе жал по сту пе ням де бар ка-

де ра и по хло пал Паш ку по пле чу:

— Слышь, дядя, до Не скуч но го сада сколь ко возь мешь?

Тот обер нул ся, мгно вен но об ме рил-об ша рил гла за ми не-

ждан но го се до ка. Ро сту пас са жир был обык но вен но го, толь ко 

ле вый ру кав паль те ца не рус ско го по кроя за шпи лен — убо гий, 

ста ло быть. Го во рит по-рус ски чи сто, да толь ко все рав но из 

ино зем цев, тут Паш ку не про ве дешь! И сак во яж у се до ка не 

из де ше вых, кожа мяг кая, за моч ки ак ку рат нень кие.

— До Не скуч но го, ба рин, го во ришь? Еже ли рус ски ми 

день га ми, то как раз пол тин ник, твое сте пен ство! Ехать уж 

боль но да ле ко, а от тель мне по рож ня ком по ут рен не му вре-

ме ни при дет ся вер тать ся. Из ино стран цев бу дешь, что ли, 

твое сте пен ство? Лад но, коли так, то и со ро ка ко пе ек до-

воль но бу дет...

«Убо гий» гром ко рас сме ял ся:

— Это до Не куч но го-то да ле ко? Да тут же по про спек ту 

пять ми нут тво ей кля че до ска кать! Пят на дцать ко пе ек — бо-

же ская цена, дядя! — и по лез в по воз ку.

— Ста ло быть, не ино стра нец! — вздох нул в бо ро ден ку 

Паш ка. — Гра мот ный, язви его! Лад но, где наша не про па-

да ла — пя та чок за ожи да ние на ки нешь, ваш-бродь?

— На ки ну, на ки ну! — про дол жал сме ять ся «убо гий». — 

Да вай, по ез жай!

У Не скуч но го се док вы прыг нул из ко ля ски, от сы пал 

«вань ке» при горш ню мел ких мед ных мо нет. Де лая вид, что 

за ку ри ва ет, до ждал ся, ко г да из воз чик ис чез нет за уг лом, 

и толь ко то г да по шел по ад ре су, ко то рый дав но уже вы-

учил наи зусть.

Кру тить зво нок при шлось дол го. На ко нец дверь с тре ском 

рас пах ну лась, и на по ро ге воз ник круп ный бо ро да тый му жик 

в по лот ня ном фар ту ке и пли со вых шта нах, за прав лен ных в 

ко рот кие са по ги. По се ти тель, огля дев му жи ка, на дел сдер ну-

тую было шап ку и спро сил, дома ли хо зя ин.

Му жик в фар ту ке с лю бо пыт ством огля дел ран не го го стя, 

его паль то не рус ско го по кроя и не боль шой сак во яж и кив нул, 

не дви га ясь с ме ста: дома, мол!

— Ну, поди, до ло жи то г да, что ли... Я к пол ков ни ку из 

Чен сто хо ва при ехал, из мо на сты ря...

— От аб ба та Девэ? Ну, про хо ди, — по сто ро нил ся му жик.

За пе рев дверь за го стем, он про тя нул руку:

— Да вай пись мо, что сто ишь? Я и есть пол ков ник Ар-

хи пов!

— Про ще ния про сим, ваше вы со коб ла го ро дие! — спо хва-

тил ся по се ти тель, до ста вая пись мо. — Не при знал сра зу...

При этом сак во яж, ко то рый гость по пы тал ся по ве сить на 

крю чок про те за ле вой руки, со рвал ся и уве си сто шлеп нул ся 

на мра мор ный пол.
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Хо зя ин без це ре мо ний под нял ру кав паль то го стя, гля нул 

на крю чок и, по вер нув шись, мах нул ру кой с кон вер том: иди 

за мной, мол!

Прош ли че рез ан фи ла ду ком нат с ме белью, на кры той по-

лот ня ны ми чех ла ми. В доме пах ло пылью и ка ким-то не уло-

ви мым не ую том. Спу сти лись по лест ни це — уже не мра мор-

ной, но доб рот ной, гра нит ной, и очу ти лись в со вер шен но 

не ожи дан ной в та ком рес пек та бель ном доме ме ха ни че ской 

ма стер ской. Хо зя ин мот нул бо ро дой на та бу рет, сам при стро-

ил ся на дру гой и не тер пе ли во вскрыл пись мо. По се ти тель с 

лю бо пыт ством огля ды вал ся по сто ро нам.

Та кой ма стер ской не было даже в мо на сты ре у па у ли-

нов. Вдоль од ной из стен сто я ли в ряд не сколь ко стан ков, 

со еди нен ных рем ня ми с длин ным ва лом, вра ща ю щим ся под 

по тол ком. У дру гой сте ны впе ре меж ку со шка фа ми сто я ли 

вер ста ки для сто ляр ных и сле сар ных ра бот. В углу, под об-

шир ной за коп чен ной вы тяж кой, в куз неч ном гор не пы лал 

огонь. Углы ма стер ской были за ва ле ны мно же ством ящи ков, 

шар ма нок, ди ко вин ных ме ха ни че ских при спо соб ле ний и все-

воз мож ным же лез ным хла мом.

— Ста ло быть, отец при ор Девэ по мощ нич ка мне при-

слал, — хмык нул, до чи тав пись мо, хо зя ин. — Как же тебя 

на зы вать при ка жешь?

— По до ку мен там — меня уве ри ли, что они под лин-

ные, — я Мик лош Ко вач. Но мне не нра вит ся это имя. И если 

сго во рим ся на счет ме ста, про шу на зы вать меня Ага сфе ром.

— Как ска жешь, гос по дин хо ро ший. Ага сфер так Агас-

фер, — не вы ка зал удив ле ния пол ков ник. — А Ко вач, это 

как? Из мадь я ров, по до ку мен там, ста ло быть, бу дешь?

— Из них са мых, ваше вы со коб ла го ро дие! — при встал и 

по кло нил ся по се ти тель.

— Угу... А руку, как его вы со коп ре по до бие от пи сы ва ет, 

ты офи ци аль но с дет ства на ме ха ни че ской мо ло тил ке по-

терял?

— Был грех, гос по дин пол ков ник. С маль чиш ка ми за ба-

ло вал ся и вот... по пал!

— Грех, го во ришь? А я вот не там грех зрю, че ло ве че! 

Аб бат Девэ сро ду ни ко г да не врал — а тут, в пись ме, кру-

тит! Пи шет: «Сам, мол, все ска жет — ко г да вре мя при дет». 

Руку-то по ка ле чен ную не же ла ешь по ка зать, мил-че ло век? 

Она у тебя, вы хо дит дело, два раза по стра да ла? Один раз в 

маль чи ше с тве, а по том и в юно сти?

— За чем вам моя рука-то? — на су пил ся по се ти тель. — 

Еже ли не же ла е те ре ко мен да цию отца при ора при нять, так 

и ска жи те! Пой ду дру гое ме сто искать, еже ли что...

— Ишь ты, ка кой быст рый! — усмех нул ся хо зя ин. — Пой-

дет он дру гое ме сто искать! Мо жет, и пойдешь, да толь ко не 

ра нее, чем я тебя, мил-че ло век, разъ яс ню! Дом-то у меня осо-

бый, мож но ска зать... Ну, так как, Ага сфер? Не за стес ня ешь ся 

ста ро му сол да ту и ру ба ке руку свою по ка ле чен ную по ка зать?

Тон у хо зя и на дома был са мый что ни на есть ве се лый, 

даже игри вый ка кой-то. Од на ко гла за смот ре ли не доб ро, 

впри щур. А ру чи щи, по рос шие гу стым ры жим во ло сом, с ши-

ро ки ми, слов но са до вые ло па ты ла до ня ми, не остав ля ли со-

мне ния в том, что от став ной пол ков ник при вык не толь ко 

бу ма ги раз би рать и хо ле ную бо род ку в по ря док при во дить. 

В об щем, скан дал был ран не му про си те лю со вер шен но ни к 

чему, и он, по жав пле ча ми, рас стег нул паль те цо, ски нул его 

на та бу рет, за драл до пле ча ле вый ру кав то ли курт ки, то ли 

по лу каф та на и при выч ным дви же ни ем от стег нул креп ле ния 

про те за. По мяв ши це лой ру кой куль тю, он вы зы ва ю ще под-

нял ее чуть ли не до уров ня глаз хо зя и на.

— Вот, из воль те! Гля ди те!

— Ты на меня не оби жай ся, мил-че ло век! — при ми ри-

тель но за бор мо тал хо зя ин, сма чи вая хол що вую тря пи цу ка-

кой-то ост ро пах ну щей жид ко стью из склян ки с вы со ким 

гор лыш ком. Тща тель но про тер тря пи цей ру чи щи. — Не бой ся 

и не стес няй ся — я ведь, брат, и по ме ди цин ской ча с ти дока! 

А что пре до сто рож но сти блю ду — так не от ску ки, а по то му 

как дом у меня, как уже го во ри лось, осо бый. Хоть и один, 

не счи тая при слу ги, в нем живу, а го сти са мые раз ные здесь 

бы ва ют!
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Не пе ре ста вая бор мо тать, хо зя ин осто рож но взял куль тю 

обе и ми ру ка ми, со гнул-ра зо гнул лок те вой су став, бе реж но 

про щу пал кон цы об руб лен ных не ко г да лок те вой и лу че вой 

ко стей пред плечья.

— Из ви ни, мил-че ло век, за бди тель ность. При во ди себя 

в по ря док и по шли-ка чай ку с до ро ги по пьем!

Хо зя ин быст ро пе ре сек ма стер скую, бро сил в пла мя куз-

неч но го гор на ярко вспых нув шую тря пи цу, коей про ти рал 

руки, и дваж ды дер нул со нет ку со шну ром, ухо дя щим в от-

вер стие под по тол ком.

— Это я сиг нал ка мер ди не ру по даю, что бы на дво их на-

кры вал, — по яс нил он с усмеш кой и кив нул на сак во яж: — 

Весь твой ба гаж? Или осталь ное в вок заль ной ка ме ре хра-

не ния оста вил?

— Все здесь, — бурк нул по се ти тель. — А сун дук с кни-

га ми отец при ор обе щал при слать поз же, ко г да устро юсь 

окон ча тель но.

Ар хи пов удив лен но под нял бро ви, од на ко от ком мен та-

ри ев воз дер жал ся. Ски нув фар тук, он по вел го стя ка ки ми-

то ко ри до ра ми. На пер вый этаж под ня лись уже по дру гой 

лест ни це. Ми мо хо дом хо зя ин оста но вил ся у за стек лен ной 

на по ло ви ну две ри, рас пах нул ее:

— Вот твое оби та ли ще, гос по дин Ага сфер! Уст ра ива ет?

Ком на та была боль шой, свет лой и поч ти пу стой. Кро вать, 

пись мен ный стол с бюро, ко зет ка с низ ким сто ли ком, мра-

мор ный умы валь ник у две ри, два шка па вдоль сте ны. Че рез 

огром ное фран цуз ское окно, за дер ну тое што рой, уга ды вал ся 

об шир ный бал кон.

— Уст ра ива ет? — не тер пе ли во по вто рил хо зя ин. — Ну, 

коли так, че рез трид цать ми нут жду в сто ло вой. Об жи вай ся 

пока, пе ре дох ни с до ро ги-то!

Гость от крыл было рот, что бы спро сить — раз «об жи вай-

ся» — ста ло быть, ме сто точ но за ним? Но хо зя ин уже ис чез, 

не удо су жив шись даже ска зать — где искать эту сто ло вую.

Ага сфер про шел ся по ком на те, тро гая се ро ва тые чех лы 

на ме бе ли, по си дел на вы со чен ной кро ва ти — по ка чать ся на 

ней, как в да ле ком дет стве, не уда лось: слиш ком она была 

об во ла ки ва ю ще уют на. Вспо мнив о бал ко не, он с тру дом вы-

брал ся из мяг ко го ложа, рва нул бал кон ные руч ки — одна из 

них, не вы дер жав еди но бор ства со сталь ным крю ком в ле вой 

куль тяш ке, с жа лоб ным хру стом об ло ми лась. Но тя же лен ные 

бал кон ные две ри все-таки рас пах ну лись, на пол нив ком на ту 

влаж ным воз ду хом. Воз ду хом сво бо ды!

 Весь бал кон был устлан ков ром из ли сть ев — и про шло-

год них, и со всем уже по чер нев ших, рас сы пав ших ся в мел кое 

кро ше во. Сту пая по это му «ков ру», Ага сфер до брал ся до ба-

лю ст ра ды — бе лос неж ной, не со мнен но под нов ля е мой каж-

дый год, а то и не сколь ко раз в год, со об раз но с влаж ным 

пе тер бург ским кли ма том. Бал кон вы хо дил в не боль шой сад, 

огра ни чен ный се ры ми сле пы ми сте на ми окру жа ю щих до мов.

Сад, ко г да-то ухо жен ный и уют ный, ныне пре бы вал в 

за пу сте нии. До ро жек под ли ствой впе ре мешку с упав ши ми 

сучь я ми и даже це лы ми де ревь я ми поч ти не было вид но. 

Часть ска ме ек пе ре вер ну та, часть по ло ма на. Един ствен ная 

на топ тан ная троп ка вела от ку да-то из-под бал ко на к даль-

ней сте не и за кан чи ва лась пе ред глу хой мощ ной ка лит кой 

в за бо ре. Чер ный ход?

По рыв вет ра на дул што ры, как па ру са на ко раб ле. Спо хва-

тив шись, гость вер нул ся в ком на ту, при крыл две ри и при сел 

на жа лоб но скрип нув шую ко зет ку.

За два де сят ка лет, про ве ден ных в мо на сты ре, гость от вык 

от люд ско го об ще ства. Да, в мо на сты ре шла своя жизнь, там 

тоже по рой ки пе ли стра сти, были свои ра до сти и огор че ния... 

Од на ко креп кие сте ны Яс но гур ско го мо на сты ря, вы дер жав-

шие не одну оса ду, да ро ва ли от ре ше ние от су ет но го мира. 

Здесь, в Пе тер бур ге, та ком зна ко мом и од нов ре мен но став-

шим чу жим, надо было за но во при вы кать к об ще ству лю дей...

Впро чем, надо ли? Мо жет быть, по ки нув па у ли нов, он 

сде лал ошиб ку?

И этот стран ный хо зя ин, от став ной пол ков ник Глав но го 

шта ба... Еще в Чен сто хо ве, за те яв раз го вор с от цом при ором 

о сво ем же ла нии по ки нуть мо на стырь и зная об об шир ных, 
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по рой не ожи дан ных свя зях аб ба та в миру, гость втай не на-

де ял ся на на деж ность и раз но сто рон ность этих свя зей. Од-

на ко особ няк чу да ко ва то го пол ков ни ка-от став ни ка ока зал ся 

пол ной не ожи дан но стью.

Но во яв лен ный пе тер бур жец не мог не при знать ся себе, 

что его ко ро бит па ниб рат ское «ты канье». Ему «ты ка ли» и не-

при тя за тель ные по пут чи ки по вар шав ско му по ез ду, а вот те-

перь и этот пол ков ник. По доб ное об ра ще ние, быв шее нор мой 

в мо на сты ре, воз му ща ло до не льзя за его пре де ла ми.

Од на ко пора было идти искать сто ло вую. По ду мав, Агас-

фер рас крыл сак во яж, до стал ак ку рат но сло жен ную бе ло-

снеж ную со роч ку и свой са мый луч ший, «па рад ный» про-

тез — про те за ми-то и был, в ос нов ном, на пол нен до рож ный 

сак. Са мы ми раз ны ми, на все слу чаи жиз ни, как го во рит ся.

Про тез яв лял ся не толь ко «па рад ным» по ма стер ству от дел-

ки и об тя ги ва ю щей кисть коже тон чай шей вы дел ки. Па у ли ны 

из мо на стыр ских ма стер ских сде ла ли его мно го функ цио наль-

ным по до би ем жи вой че ло ве че ской руки. Слож ная сис те ма 

ре меш ков и сталь ных прут ков-тяг, опу тав ших руку поч ти от 

пред плечья, поз во ля ла хоть и не ук лю же, но дер жать в бес-

чув ствен ных паль цах ста кан, брать ся за край та рел ки и даже 

пе ре да вать ее — во вре мя обе да на при мер... Или удер жи вать 

ка кой-ни будь круг лый пред мет вро де ру ко ят ки тро сти... Все 

это тре бо ва ло не толь ко опре де лен ных дви же ний верх ней 

ча с ти руки, но и сги ба ния лок те во го су ста ва, сжа тия и ра-

стя ги ва ния не ви ди мых под тканью ру ка вов пру жин и гут та-

пер че вых лент...

До рож ных брюк гость ме нять не стал — на дел толь ко за-

ра нее на чи щен ные по лу во ен ные бо тин ки с крюч ка ми вме сто 

шнур ков — он дав но уже при лов чил ся за сте ги вать и рас сте-

ги вать их од ной ру кой до воль но спо ро.

Не сколь ко ми нут ушло на тре ни ров ку пе ред зер ка лом: 

«па рад ным» про те зом ка ле ка поль зо вал ся не ча сто, а управ-

ле ние его ме ха низ мом тре бо ва ло, как уже было ска за но, 

опре де лен ных на вы ков. Посме и ва ясь над сво и ми уси ли я ми 

ка зать ся пол но цен ным че ло ве ком, Ага сфер, на ко нец, вы брал-

ся из ком на ты и по шел на по ис ки сто ло вой, по ла га ясь при 

этом не столь ко на ин ту и цию, сколь ко на сле ды, остав лен ные 

кем-то на из ряд но за пы лен ном пар ке те.

Ско ро ста ли слыш ны го ло са — от ры ви стый ко ман дир ский 

бас хо зя и на дома и по чти тель ный те но рок при слу ги. Меж ду 

сто ло вой и го стем оста ва лась лишь одна до воль но мас сив ная 

дверь. При о ста но вив шись, гость по пра вил здо ро вой ру кой 

за жа тую мерт вы ми паль ца ми про те за кни гу, в по след ний 

мо мент за хва чен ную из ком на ты, и, ко рот ко по сту чав, отво-

рил дверь.

Он ожи дал чего угод но — толь ко не это го! И хо зя ин, 

и ка мер ди нер, стоя на ко ле нях, вдох нов лен но ры лись в гру де 

ста рых га зет, сва лен ных по сре ди сто ло вой.

— А-а, это ты, мил-че ло век! — как ни в чем не бы ва ло 

улыб нул ся сквозь бо ро ду Ар хи пов. — Про хо ди к сто лу, са-

дись! Не об ра щай вни ма ния на сей бед лам — как ви дишь, 

поль зы от мо е го ста ро го Кузь мы как от коз ла мо ло ка! Ну, 

чего стал стол бом, ду рень? — это было уже об ра ще но к ка-

мер ди не ру. — Уго щай го стя!

Ка мер ди нер, не сво дя вы та ра щен ных глаз с за жа той в 

мерт вой руке го стя кни ги, ра зо гнул ся, по пы тал ся отрях нуть 

от пыли ис пач кан ные ко ле ни, улыб нул ся и сде лал при гла-

ша ю щий жест.

— Я сей час за кон чу! — объ явил хо зя ин. — Не люб лю, 

зна ешь ли, остав лять не за кон чен ные дела, хоть и пу стяш ные! 

Кузь ма, ты пе ре ло жил, как тебе было ве ле но, все при бо ры 

на ше го го стя под пра вую руку? Вот и уса жи вай его, уго щай! 

На зы вать его мож но гос по дин Ага сфер!

Кузь ма, явно пре дупреж ден ный о фи зи че ском изъ яне хо-

зяй ско го со тра пез ни ка, по-преж не му с изум ле ни ем взи рал на 

за жа тую в его ле вой руке кни гу. Ус лы хав биб лей ское имя, он 

то роп ли во пе ре кре стил ся, бро сил на хо зя и на во про ша ю щий 

взгляд: а не шут ку ешь ли ты, ба рин, со мной, ста рым? Где 

ж тут ка ле ка-то? Да еще с та ким-то име нем...

Просле див за взгля дом слу ги, Ар хи пов, при щу рясь, всмот-

рел ся в за гла вие кни ги.
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— «Опы ты» Ми ше ля Мон те ня? Чи тал да ве ча сие, мил-

че ло век, или про сто в руку взял пер вую по пав шу ю ся кни гу? 

Кста ти, мо жешь на зы вать меня за про сто Ан дре ем Ан дре и чем.

— Чи тал, и мно го раз, Ан дрей Ан дре ич, — от ве тил 

гость. — В мо на стыр ской биб лио те ке это из да ние было в 

на ли чии, од на ко, при знать ся, отец при ор не одоб рял мно гих 

воз зре ний и на блю де ний гос по ди на Мон те ня и не лю бил, ко-

г да эту чрез вы чай но по лез ную, по мо е му ра зу ме нию, кни гу 

бра ли для чте ния его братья — мо на хи.

— Хм... Не знаю, как аб бат, но я це ли ком и пол но стью раз-

де ляю убеж де ние в по лез но сти пи са тель ских тру дов гос по ди на 

Мон те ня. И с удо воль стви ем вер нусь — поз же, ра зу ме ет ся, 

в свое вре мя — к при ят ной бе се де на эту тему. Ага! — не-

ожи дан но вскрик нул хо зя ин, по тря сая вы у жен ной из кипы 

ста рых га зет од ной из них. — Ага! Вот и нуж ный мне но мер!

Ар хи пов, не об ра щая вни ма ния на пе ре пач кан ные пылью 

лок ти и ко ле ни, на пра вил ся к сто лу, усел ся и сно ва воз зрил-

ся на кни гу в ру ках го стя, слов но про ни зы вая взгля дом ее 

толс тый пе ре плет.

— Ка жет ся, Мон тень все г да был скло нен пре умень шать 

ис тин ную цен ность при над ле жа ще го ему. И, на обо рот, — пре-

уве ли чи вать цен ность все го чу жо го. Ус пеш но спра вив шись с 

ка ким-либо де лом, он при пи сы вал сие ско рее уда че, не же ли 

соб ствен но му ма стер ству или уме нию. А вот я, ми ло сти вый 

го су дарь, в от ли чие от гос по ди на пи са те ля, боль ше по ла га юсь 

на соб ствен ные па мять и на блю де ния! И вот ре зуль тат! — пол-

ков ник с тор же ством по тряс ста рой га зе той. — Кузь ма, по шел 

прочь! Мы тут с гос по ди ном Ага сфе ром сами впол не спо соб ны 

упра вить ся с за втра ком. По шел, по шел, по том по зо ву!

Хо зя ин за ткнул за во рот ник сал фет ку, при под нял крыш ку 

суд ка, удов ле тво рен но кив нул го ло вой.

— Зав трак в анг лий ском сти ле: бе кон, то сты, жа ре ные 

яйца! Соб ствен но, мой Кузь ма и де лать-то ни че го бо лее при-

лич но го не уме ет! Нра вит ся ли вам анг лий ский за втрак, гос-

по дин Ага сфер? — Хо зя ин не ожи дан но пе ре шел на мадь яр-

ский язык, не сво дя с го стя вни ма тель ных глаз.

Тот, ни че го не по няв, лишь по жал пле ча ми и улыб нул-

ся, отметив про себя, что надо бы на досуге заняться еще 

одним языком.

– Ах, да, вы по ки ну ли Вен грию ре бен ком и не зна е те 

род но го язы ка!

— Я не со всем по ни маю вас, гос по дин пол ков ник. Мой 

пас порт в пол ном по ряд ке, и по до ку мен там я дей стви тель-

но Ко вач, Мик лош Ко вач, с ва ше го поз во ле ния... И если моя 

прось ба на зы вать меня Ага сфе ром ка жет ся вам бе стакт ной 

или чрез вы чай ной... Отец при ор...

— Вы та кой же венгр, как я аме ри кан ский ин де ец, — бес-

це ре мон но пре рвал го стя хо зя ин. — Вы — рус ский. Ско рее 

все го, об ру сев ший не мец, хоть и про жи ли в поль ском мо на-

сты ре, в окру же нии поль ских брать ев-па у ли нов, два де сят ка 

лет. Я сра зу за по доз рил это, как толь ко услы шал ваше лег кое 

грас си ро ва ние. Хо ти те, про дол жим игру в «уга дай ку»? Вы 

че ло век бла го род но го про ис хож де ния и явно име ли ка кое-то 

от но ше ние к ар мей ской служ бе. Это вид но по не воль ным за-

учен ным те ло д ви же ни ям при виде стар ше го офи це ра. Сей час 

мы с вами по про бу ем про сле дить ло ги ку моих рас суж де ний 

и на блю де ний — же ла е те?

— Что ж, лю бо пыт но, — слег ка усмех нул ся гость.

— Прек рас но! Я, зна е те ли, хоть и живу эта ким ана хо ре-

том, од на ко на блю де ния за че ло ве че ской при ро дой мне от-

нюдь не чуж ды. Аб бат Девэ, кста ти го во ря, вы со ко оце ни ва ет 

ваши не обыч ные ана ли ти че ские спо соб но сти!

— Он на вер ня ка пре уве ли чи ва ет, ваше вы со коб ла го ро дие...

— Вы скром ны! По смот рим, по смот рим! Нач нем стро ить 

це поч ку на ших рас суж де ний. Итак, аб бат ре ко мен ду ет мне 

вас в ка че стве не зау ряд но го и весь ма спо соб но го по мощ-

ни ка. Но в чем? И кого? Не ко е го мадь я ра-под ки ды ша, без 

роду и пле ме ни, да к тому же еще, про сти те за пря мо ту, 

ин ва ли да. Сра зу на пра ши ва ет ся во прос: кого имен но Девэ 

хо чет об ла го де тель ство вать боль ше? Меня? Вас? Пред по ло-

жим, вас... Од на ко про сти те, гос по дин Ага сфер: аб бат мог в 

го раз до боль шей сте пе ни об ла го де тель ство вать вас, на пра вив 
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 куда-ни будь в теп лую Ита лию или ту же Вен грию. Са дов-

ни ком — вы же, судя по пись му, весь ма пре ус пе ли на этом 

по при ще в мо на стыр ских са дах? А как на счет биб лио те ки 

Ва ти ка на, раз ве вам не пред ла га ли по ехать туда?

— До пу стим, пред ла га ли. Но, про сти те, от ку да...

— Это со вер шен но не важ но! Пока важ но то, что аб бат от-

прав ля ет вас ко мне — имен но по сле того, как я ока зал ему 

весь ма су ще ствен ную и... сво е об раз ную, ска жем так, услу гу. 

Это сиг нал сво е го рода. Сиг нал о том, что, на пра вив ко мне 

че ло ве ка вы да ю ще го ся, аб бат по ла га ет, что он со мной в рас-

че те! Вот ста рый лис! Но от ку да, от ку да он мог про ню хать?!

— Если поз во ли те, гос по дин пол ков ник... Приз нать ся, я и 

сам не сколь ко удив лен. От пра ши ва ясь из мо на сты ря, я имел 

в виду все го лишь ме сто са дов ни ка, или, в край нем слу чае, 

управ ля ю ще го сель ским по ме сть ем, либо до мом, по став лен-

ным на ши ро кую ногу. И был край не удив лен, узнав о ре ше-

нии отца при ора от пра вить меня к от став но му пол ков ни ку, 

увле ка ю ще му ся по ис ка ми и ре став ра ци ей все воз мож ных ме-

ха ни че ских пред ме тов ста ри ны.

— Так... Зна чит, пока мы мыс лим в од ном на прав ле-

нии! — удов ле тво рен но кряк нул хо зя ин, от прав ляя в рот 

огром ный ку сок бе ко на. — Вы ешь те, ешь те, не стес няй тесь! 

На де юсь, ва ше му пи ще ва ре нию не по ме ша ет не боль шая го-

ло во лом ка, ко то рую я вам сей час пред ло жу?

Гость уже на чал при вы кать к не ожи дан ным по во ро там в 

бе се де с экс тра ва гант ным хо зя и ном дома и по слуш но кив нул.

— Не кий па ди шах, за труд ня ясь в вы бо ре на след ни ка — 

па ди ша хи, зна е те ли, в во сточ ных ле ген дах все г да ста ра ют ся 

об ла го де тель ство вать под дан ных наи бо лее муд рым пра ви те-

лем, — при ка зал двум сво им сы новь ям устро ить верб люжьи 

гон ки. Оба были при знан ны ми ма сте ра ми в этом, с поз во-

ле ния ска зать, виде спор та. Од на ко глав ное усло вие отца 

было не сколь ко не обыч ным: на след ни ком он по клял ся сде-

лать того, чей лю би мый тре ни ро ван ный верб люд при дет к 

фи ни шу не пер вым, а по след ним. Хал ту рить и сдер жи вать 

верб лю дов при сем за пре ща лось, за меть те! Сы новья пре бы-

ва ли в уны нии, пока не по лу чи ли со вет не ко е го жал ко го, но 

со об ра зи тель но го дер ви ша. В во сточ ных ле ген дах дер ви ши 

все г да по яв ля ют ся во вре мя, зна е те ли. Итак, дер виш дал 

со вет... И как толь ко до брать ев-со пер ни ков до шел смысл 

ска зан но го, они вско чи ли на верб лю дов и изо всех сил по-

гна ли их к ме сту фи ни ша. Что же по со ве то вал им дер виш, 

гос по дин Ага сфер? Как, по-ва ше му?

Гость тем вре ме нем, за кре пив вил ку в про те зе, раз ре зал 

за жа тым в пра вой руке но жом ку сок бе ко на. От пра вив ку-

со чек в рот, он по жал пле ча ми:

— По сколь ку хал ту рить по усло ви ям игры было не льзя, 

у сы но вей па ди ша ха не оста ва лось дру го го вы хо да, кро ме как 

по ме нять ся пе ред скач кой лю би мы ми верб лю да ми.

— Черт по бе ри! Приз най тесь, что вы зна ли эту во сточ ную 

за гад ку! — до сад ли во по кру тил го ло вой Ар хи пов.

— Сло во че сти — нет! Про сто ре ше ние сей за да чи вы те ка-

ло из са мих усло вий па ди ша ха, — улыб нул ся гость. — Боль-

шин ство оши бок в сво их рас суж де ни ях люди со вер ша ют, не 

за ме тив в пред ла га е мой им за дач ке скры то го усло вия.

— Дей стви тель но... Кон цент ра ция вни ма ния — вот ключ 

к ре ше нию боль шин ства за дач! — трях нул бо ро дой пол ков-

ник. — Лад но, оста вим пока от кры тым во прос о ва шей на-

цио наль но сти и про чие лич ные тай ны. Ме сто бро ка нтё ра, 

счи тай те, за вами!

— Про сти те?..

— Или, если угод но, мо е го лич но го старь ев щи ка. Мне 

ка жет ся, что сло во «бро ка нтёр» бо лее бла гоз вуч но. Его даже 

мож но по ме стить на ви зит ную кар точ ку, и оно не бу дет шо-

ки ро вать пуб ли ку. Во Фран ции, если не оши ба юсь, так име-

ну ют лю би те лей вся че ско го ме ха ни че ско го хла ма и тор гов цев 

та ко вым. Эти люди ры щут по го ро дам и ве сям, ра зыс ки вая 

ста рин ные ме ха ни че ские при спо соб ле ния, или, если угод-

но, иг руш ки. Боль шей ча стью про сто за бав ные, но ино г да 

и по лез ные. Из де лия ста рых та лант ли вых ма сте ров до воль но 

ча сто вы хо дят из строя по люд ской не бреж но сти или не-

уме нию с ними об ра щать ся. И, сло мав шись, «пе ре се ля ют ся» 
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куда-ни будь в зад ние ком на ты, по том в кла до вые, или на 

чер дак, а то и во все вы бра сы ва ют ся. А я, гос по дин Ага сфер, 

обо жаю во зить ся с раз лич ны ми ме ха низ ма ми, раз би рать ся в 

их устрой стве либо хит ро сти об ра ще ния с ними. По боль шей 

ча с ти мне уда ет ся по чи нить сло ман ные «иг руш ки», и каж дая 

за ни ма ет свое по чет ное ме сто в моем скром ном му зее. Пос ле 

за втра ка я не пре мен но вас туда све ду!

— И вы пред ла га е те мне, гос по дин пол ков ник...

— ...стать моим разъ езд ным аген том, если вам не нра вят-

ся упо мя ну тые наи ме но ва ния. Ком ми во я же ром! Я ре гу ляр-

но по ме щаю в рус ских и ев ро пей ских га зе тах объ яв ле ния о 

скуп ке ме ха ни че ских пред ме тов ста ри ны, но, ко г да на них 

от кли ка ют ся, не все г да имею воз мож ность вы е хать в Гер-

ма нию или ту же Ита лию. К тому же не из вест но, в ка ком 

со сто я нии пре бы ва ет та или иная «иг руш ка», со от вет ству ет 

ли мой за прос ее цен но сти — ну и так да лее. На де юсь, вы, 

гос по дин Ага сфер, не бу де те воз ра жать про тив по ез док — 

в том чис ле и за гра нич ных — с при лич ны ми про гон ны ми, 

пред ста ви тель ски ми и так да лее? Ну и, ра зу ме ет ся, я по ло-

жу вам ок лад жа ло ванья... Уст ро ит вас, ска жем, жа ло ванье 

ква ли фи ци ро ван но го ма сте ра на Пу ти лов ском за во де? Ах, 

вы не в кур се — это 45–50 руб лей в ме сяц. Плюс пре ми аль-

ные за осо бо цен ные на ход ки во вре мя ва ших ко ман ди ро-

воч ных во я жей. Квар тир ные и про чие до мо вые рас хо ды не 

по ми наю — во вре мя ва ше го пре бы ва ния в на шей Се вер ной 

сто ли це это я беру на себя! Ну-с, что ска же те?

— Это слиш ком щед ро для че ло ве ка, ко то ро го вы час на-

зад еще не зна ли, гос по дин пол ков ник!

— Бла го да ри те аб ба та Девэ за его ре ко мен да ции и ру-

ча тель ство. Ах, да! Он тут пи шет, ста рый лис, что ко г да мы 

с вами сойдем ся по бли же — а он в этом, ви ди те ли, не со-

мне ва ет ся, то вы смо же те от крыть мне не кие оку ты ва ю щие 

вас тай ны. От че го наше с вами со труд ни че ство бу дет бо лее 

по лез ным... Что ж, по до ждем, ко г да вы про ник ни тесь ко мне 

до ве ри ем... Ну а пока... Во вре мя де ло вых по ез док вы бу де те 

обес пе че ны сум ма ми, до ста точ ны ми для по куп ки ин те рес ных 

для меня «иг ру шек». Ну а если сто и мость ра ри те та пре вы сит 

эту сум му, вам до ста точ но бу дет дать мне те ле грам му, и мы 

ре шим во прос с бли жай шим к ме сту ва ше го пре бы ва ния бан-

ком. Вот те перь все! Вы уже за кон чи ли с за втра ком? То г да 

ми ло сти про шу в мой му зей!

Пол ков ник сдер нул за ткну тую за во рот сал фет ку, про вел 

ею по бо ро де и стре ми тель но на пра вил ся к вы хо ду, ни сколь-

ко не за бо тясь о том, по спе ва ет ли за ним но вый, толь ко что 

при ня тый слу жа щий.

Под ни ма ясь по мар ше вой по во рот ной лест ни це, пол ков-

ник Ар хи пов не сколь ко раз обер нул ся к по спе шав ше му за 

ним го стю:

— Ра зу ме ет ся, за гра нич ные во я жи нач нут ся для вас не 

с за втраш не го дня, гос по дин Ага сфер! По ла гаю, что по сле 

двад ца ти лет не го пре бы ва ния в мо на сты ре вы, э.., не сколь ко 

от вык ли от мир ской су е ты. Вам надо по жить в ци ви ли зо ван-

ном об ще стве, по бро дить по ули цам, по бы вать в обыч ных 

ма га зи нах, ре сто ра ци ях, клу бах, уве се ли тель ных за ве де ни ях, 

если на то по шло. Кста ти, вы рань ше бы ва ли в Санкт-Пе тер-

бур ге? В Мо ск ве, в дру гих круп ных гу бер н ских и уезд ных 

го ро дах? Не ра сте ря е тесь в тол пе? Или где-ни будь на балу? 

Уме е те ли вы, к при ме ру, тан це вать?

— При хо ди лось мне жи вать и в Санкт-Пе тер бур ге, и в 

дру гих круп ных го ро дах — как Рос сии, так и за гра нич ных, 

гос по дин пол ков ник. Но вы бес ко неч но пра вы: адап та ция 

по сле мно го лет не го пре бы ва ния в мо на ше ской сре де лиш ней 

не бу дет. Было вре мя, ко г да я вра щал ся и в ве ли ко свет ском 

об ще стве, об щал ся даже с весь ма вы со ко по став лен ны ми пер-

со на ми — но нын че даже в вос по ми на ни ях с тру дом пред-

став ляю себя там...

— М-да, за дал мне аб бат за дач ку! — бурк нул сквозь бо-

ро ду Ар хи пов. — Что же вы, лю бо пыт но мне, на тво ри ли 

эта ко го в свое вре мя?

— Не по нял, гос по дин пол ков ник!

— Вот и я по нять не могу. Впро чем, чу жие тай ны на-

доб но ува жать... Кста ти, за был упо мя нуть са мое глав ное 
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усло вие, м-мо ло дой че ло век! Мол ча ние-с! Да-да, мол ча ние! 

Здесь, в этом доме, вы бу де те встре чать са мых раз ных лю-

дей — мно гие из них весь ма вы со ко по став лен ные осо бы! Да 

и скром ные экс по на ты мо е го му зея пред став ля ют не ко то рый 

ин те рес... Ну, ска жем так, для кон ку рен тов по моим увле че-

ни ям. Так вот, я са мым серь ез ней шим об ра зом рас счи ты ваю 

на вашу пре дан ность и скром ность. До го во ри лись?

— До го во ри лись, гос по дин пол ков ник!

— И не удив ляй тесь, что этот зал, един ствен ный из всех 

по ме ще ний в моем доме, все г да за перт на за мок. Здесь я 

хра ню не толь ко свою кол лек цию, но и цен ные бу ма ги — 

пре иму ще ствен но тех ни че ско го свой ства. Чер те жи, опи са-

ние ме ха низ мов, сек ре ты ко то рых мне при шлось раз га ды вать 

дол ги ми но ча ми — ино г да не де ля ми. Кро ме того, не ко то рые 

экс по на ты му зея по про сту смер тель но опас ны для не по свя-

щен но го.

— Смер тель но опас ны?

— Вот имен но! Ви ди те ли, че ло ве че ский ге ний весь ма 

раз но об ра зен и раз но на прав лен. Один ге ни аль ный ме ха ник 

со зда ет ме ха ни че ское чудо для по ра же ния че ло ве че ско го во-

об ра же ния. А дру гой, вы пол няя за каз, изо бре та ет на сто я щую 

ма ши ну для убий ства... Впро чем, сей час у вас бу дет воз мож-

ность сво и ми гла за ми уви деть все это...

Пол ков ник снял с шеи ключ с за мысло ва той бо род кой и, 

вста вив его в за мок, по вер нул ся к Ага сфе ру:

— Зна чит, аб бат утверж да ет, что у вас чрез вы чай но раз-

ви то ло ги че ское мыш ле ние? Погля дим! — Ар хи пов до стал из 

кар ма на уве си стое порт мо не и, по ко пав шись в нем, по ло жил 

себе на ла донь три мо не ты. — Как ви ди те, у меня в руке 

зо ло той по лу им пе ри ал, се реб ря ный рубль и мед ный пя так. 

Гос по дин Ага сфер, вы долж ны про из не сти сей час сло вес ное 

утверж де ние, ко то рое ока жет ся прав дой — толь ко в этом 

слу чае вы по лу чи те одну из этих мо нет в ка че стве, ска жем, 

та лис ма на. Если ваше утверж де ние бу дет не пра виль ным, вы 

не по лу чи те та лис ма на! Итак, что вы долж ны ска зать, что бы 

по лу чить по лу им пе ри ал?

Гость, для ко то ро го оче ред ная при чу да хо зя и на ока за лась 

со вер шен но не ожи дан ной, на мгно ве ние опе шил. По няв, что 

Ар хи пов не шу тит, он на хму рил ся, раз гля ды вая мо не ты на 

ши ро кой ла до ни.

— Итак, мо ло дой че ло век, вы, я смот рю, в за труд не-

нии? — тор же ствуя, пол ков ник рас крыл порт мо не и при го-

то вил ся ссы пать в него мо не ты.

— По го ди те! — по про сил Ага сфер. — На вер ное, так: вы 

ведь не со би ра е тесь да вать мне ни се реб ря ную мо не ту, ни 

пя та ка!

— До пу стим. Но чем вы до ка же те, что ваше утверж де ние 

спра вед ли во?

— Если мое пред по ло же ние не вер но, то г да, со глас но ло ги-

ке, долж но быть вер ным об рат ное: вы со би ра е тесь дать мне 

либо се реб ря ную, либо мед ную мо не ту. Но это про ти во ре чит 

усло ви ям ва шей за гад ки: за лож ное утверж де ние ни че го не 

по ла га ет ся, гос по дин пол ков ник. Зна чит, вер но мое пер вое 

пред по ло же ние.

— Черт бы вас по брал, гос по дин из мо на сты ря! — с вос-

хи ще ни ем уста вил ся на со бе сед ни ка хо зя ин. — Черт бы вас 

по брал! Вы по тра ти ли на ре ше ние этой древ ней гре че ской 

за да чи лишь не сколь ко мгно ве ний! Приз нать ся, в свое вре мя 

я бил ся над ней око ло по лу ча са!

Он про тя нул по лу им пе ри ал Ага сфе ру:

— Прос вер ли те дыр ку и но си те на шее, как веч ное на по-

ми на ние о моей по срам лен ной гор ды не! Итак, впе ред, в та-

ин ствен ные за кро ма!

И пол ков ник отво рил пе ред го стем тя же лую дверь.

ГЛА ВА ТРЕТЬЯ

Ага сфер с лю бо пыт ством пе ре шаг нул вслед за хо зя и ном 

по рог та ин ствен ной залы, о ко то рой ему рас ска зы вал еще 

аб бат Девэ.

По ме ще ние за ни ма ло, по-ви ди мо му, весь вто рой этаж 

особ ня ка Ар хи по ва. Здесь, в от ли чие от ком нат, пе ре хо дов 
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и ко ри до ров пер во го эта жа, было уди ви тель но чи сто. Ни пы-

лин ки, все свер ка ло. Вы со кие фран цуз ские окна вдоль трех 

стен были за ве ше ны тя же лы ми плот ны ми што ра ми с не-

боль ши ми ще ля ми, от че го в зале ца рил по лу мрак, ко то рый 

уси ли ва ли от хо див шие от стен пе ре го род ки раз ной дли ны — 

ино г да со всем ко рот кие, а ино г да до сти гав шие в дли ну тре ти 

ши ри ны залы. В ос нов ном, пе ре го род ки были со всем лег кие, 

из не кра ше но го бам бу ка. Од на ко встре ча лись и бо лее мас-

сив ные, из тя же лых плах, или во все ка мен ные.

Пой мав удив лен ный взгляд Ага сфе ра, Ар хи пов усмех нул ся:

— Ди ви тесь чи сто те и по ряд ку, су дарь? Ну, во-пер вых, 

сие по ме ще ние — храм, свя ты ня сво е го рода. А кро ме все го 

про че го, точ ные и тон кие ме ха низ мы, со бран ные здесь, не 

лю бят пыли и чрез мер ной влаж но сти. Раз в не де лю при хо-

дит ся при во дить сюда пол дю жи ны по ло мо ек и тра тить по два 

часа, зорь ко сле дя за тща тель но стью их уси лий. И глав ным 

об ра зом, есте ствен но, для того, что бы раз битны е мо ло дые 

ба бен ки из лю бо пыт ства либо по лег ко мыс лию ни че го тут 

не тро га ли и не кру ти ли. Нач нем с пра вой или ле вой руки, 

мо ло дой че ло век? Ну, с ле вой так с ле вой...

И Ар хи пов с ви дом за прав ско го экс кур со во да на чал зна-

ко мить но во го слу жа ще го со сво ей со кро вищ ни цей.

— Нашу экс кур сию мы нач нем с Бри та нии. В XVIII веке 

Ан глия сла ви лась за ме ча тель ны ми уче ны ми-ме ха ни ка ми. 

Од ним из них был Джеймс Кокс — ис кус ный юве лир и 

изо бре та тель слож ных ме ха низ мов. Рас цвет его де я тель но-

сти от но сит ся к 1760–1780 го дам, ко г да он имел в Лон до не 

ма стер скую и даже не боль шой му зей сво их ра бот. В этом 

му зее были вы став ле ны все воз мож ные за мысло ва тые часы 

(одни «с веч ным за во дом»), по ющие ме ха ни че ские пти цы 

и до ро гие иг руш ки с дви жу щи ми ся фи гу ра ми... Кста ти, гос-

по дин Ко вач, са мое из вест ное про из ве де ние это го за ме ча-

тель но го ме ха ни ка на хо дит ся в Рос сии. К со жа ле нию, не 

у меня...

— Вы го во ри те о чуде ин же нер ной мыс ли это го ме ха ни-

ка, о ча сах «Пав лин»?

— Да, зна ме ни тые часы Кок са вы став ле ны в од ном из 

за лов Эр ми та жа. Я от дал бы лю бой из сво их экс по на тов за 

одну лишь воз мож ность за гля нуть внутрь это го чу дес но го 

ме ха низ ма, — вздох нул Ар хи пов. — Часы «Пав лин» были 

куп ле ны у анг лий ской гер цо ги ни Кинг стон ской, ко то рая в 

1777 году на соб ствен ном ко раб ле с гру зом ху до же ствен ных 

цен но стей при плы ла в Санкт-Пе тер бург. Гер цо ги ня щед ро 

да ри ла свои со кро ви ща Ека те ри не II, гра фу Григорию По тем-

ки ну-Тав ри че ско му и его сек ре та рю Гар нов ско му. А зна е те 

даль ней шую ис то рию это го ше дев ра ме ха ни ки?

— Ну от ку да же? — мед лен но, слов но раз мыш ляя, по ка-

чал го ло вой Ага сфер.

— Часы по па ли к гра фу в ра зо бран ном виде. И, есте ствен-

но, не ра бо та ли. Мно же ство ко ле си ков и вин ти ков от сут ство-

ва ло. Граф при звал на по мощь зна ме ни то го рус ско го ку дес ни-

ка-ме ха ни ка Ку ли би на. И тот сумел без чер те жей и опи са ний 

ра зо брать ся в слож ней шем ме ха низ ме. Ну-с, мо ло дой че ло век, 

а те перь про шу за мной в му зы каль ное от де ле ние му зея!

Ар хи пов под вел Ага сфе ра к об шир но му по ди у му в углу 

зала. Здесь вдоль сте ны вы стро и лись в ряд с пол дю жи ны шар-

ма нок. А на полу и раз но ве ли ких под став ках были вы став ле-

ны фи гур ки ба ле рин, кло у нов, ба ра бан щи ков и ор га ни стов. 

Цен тром ком по зи ции был огром ный, бо га то укра шен ный 

ящик, с од ной сто ро ны при кры тый склад ча той тканью.

— Все эти му зы каль ные шка тул ки, шар ман ки и дви га ю-

щи е ся иг руш ки, — ши ро ко про вел ру кой во круг хо зя ин, — 

по па ли ко мне в край не пла чев ном, не ра бо чем со сто я нии. 

И я гор жусь тем, что смог их по чи нить. Вот, к при ме ру, 

слож ней шее про из ве де ние не из вест но го не мец ко го ма сте-

ра — те атр! Же ла е те по лю бо пыт ство вать?

— Не от ка зал ся бы...

Ар хи пов при бли зил ся к ящи ку, же стом фо кус ни ка из влек 

от ку да-то сни зу руч ку, вста вил ее в от вер стие сбо ку и при-

нял ся плав ны ми дви же ни я ми кру тить, вслух счи тая обо ро-

ты. Дос чи тав до две на дца ти, он вы нул руч ку, спря тал ее на 

преж нее ме сто и по вер нул ся к Ко ва чу:
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— Му зы каль ные шка тул ки на хо дят ся в ра бо чем со сто я-

нии, од на ко в дей ствии я де мон ст ри рую их весь ма ред ко. 

Дело в пру жи нах, в ста рых пру жи нах, гос по дин Ко вач! Этим 

иг руш кам не ме нее се ми де ся ти, а то и ста лет, а по па да ют ся 

эк зем пля ры и бо лее по чтен но го воз ра ста! И если ре став ри ро-

вать оси, ко ле си ки, ме тал ли че ские тяги мне уда ет ся срав ни-

тель но лег ко, то со ста ры ми пру жи на ми про сто беда!

Ар хи пов со кру шен но по ка чал го ло вой.

— Дол жен вам при знать ся, мо ло дой че ло век, что, имея 

не ко то рые спо соб но сти по ме ха ни че ской и даже юве лир ной 

ча стям, без тол ко вых по мощ ни ков по сле сар ной ча с ти я все-

таки обой тись не могу. Но ни я, ни они не яв ля ем ся спе ци-

а ли ста ми в об ла сти хи мии спла вов. И из го то вить пру жи ну, 

иден тич ную по сво им свой ствам древ не му ана ло гу, мы, увы, 

не мо жем! Тут нуж ны либо при род ный ге ний Ку ли би на, либо 

про фес сор ские зна ния в об ла сти ме тал лур гии. Ко ро че го во ря, 

в тех слу ча ях, ко г да я са мо на де ян но ме нял сло ман ные ста рые 

пру жи ны на но во дель ные, ста рин ный ме ха низм при ис пы та-

нии ло мал ся! А вот этот ме ха ни че ский те атр — исклю че ние 

из пра вил! Его глав ная за вод ная пру жи на, бла го да ря гу стой 

смаз ке, ока за лась в иде аль ном, прак ти че ски пер воз дан ном 

со сто я нии! Ну, а тяги и зуб ча тые ко ле си ки я вос ста но вил. 

Так что те атр вось ми де ся ти лет ней дав но сти я могу про де-

мон ст ри ро вать вам без вся кой опа ски! Итак, вни ма ние!

Ар хи пов дви нул ка кой-то ры ча жок и под нес па лец к гу-

бам, при зы вая го стя к вни ма нию и мол ча нию.

За иг ра ла му зы ка, пе ред няя стен ка ящи ка, пред став ля ю щая 

за на вес, мед лен но раз дви ну лась, и на сце не на ча ли по яв лять-

ся фи гур ки ба ле рин. Они сме ня ли друг дру га, кру жи лись, 

гра ци оз но под ни ма ли и опу ска ли руки. И хотя Ко вач ви дел, 

что дви же ния фи гу рок были не сколь ко рез ки ми, ка ки ми-то 

уг ло ва ты ми, и дви га лись они стро го вдоль про ре зы ва ю щих 

пол сце ны па зов, его охва ти ло дет ское чув ство вос тор га, при-

об ще ния к чуду.

Че рез не сколь ко ми нут му зы ка на ча ла по не мно гу сти хать, 

ба ле ри ны раз вер ну лись рас кра шен ны ми ли ца ми к зри те лям, 

сде ла ли ре ве ранс и за мер ли. За на вес плав но за дер нул ся, 

и му зы ка смолк ла окон ча тель но.

— Про сто по ра зи тель но! — улыб нул ся Ага сфер. — Я сра зу 

вспо мнил дет ство. Рож де ство, лег кая ме тель, и сани, в ко то-

рых отец ве зет меня де лать ви зит в со сед нее по ме стье. Там 

мно го де тей, елка, вот та кой же ме ха ни че ский те атр — ну, 

не со всем та кой же, ра зу ме ет ся, — по хо жий! Но ко нец того 

спек так ля был ис пор чен: кто-то из де тей, рас ша лив шись, бро-

сил на сце ну, где кру жи лись ба ле ри ны, елоч ную иг руш ку. 

Взрос лые не успе ли по ме шать ша лу ну, не сколь ко ба ле рин, 

столк нув шись с пре пят стви ем, оста но ви лись, в ящи ке что-то 

звон ко лоп ну ло... Послед нее, что я по мню: хо зя ин дома и 

отец того ша лу на орут друг на дру га, не об ра щая вни ма ния 

на пла чу щих во круг де тей... В об щем, празд ник был ис пор чен!

— М-да, в ме ха ни ке, осо бен но тон кой, все как в жиз-

ни, — не сколь ко ту ман но ото звал ся Ар хи пов. — Ну, а мы с 

вами по сле ду ем даль ше! Вот-с, ре ко мен дую: тоже анг лий ское 

из де лие се ре ди ны про шло го сто ле тия!

Он под вел Ага сфе ра к ро скош но му па лан ти ну, в ко то ром 

си де ла не то ко ро ле ва, не то прин цес са. Двое па жей, спе ре-

ди и сза ди, дер жа ли па лан тин за длин ные руч ки. Фи гур ки 

были вы пол не ны в по ло ви ну ро ста че ло ве ка и ис кус но рас-

кра ше ны. Толь ко ма лень кие ко ле си ки, едва ви днев ши е ся за 

каб лу ка ми слуг, вы да ва ли их ис кус ствен ное про ис хож де ние.

— Или вот, ре ко мен дую: сун дук-убий ца! — Ар хи пов ши-

ро ким же стом ука зал на ни чуть не зло ве щий с виду пред-

мет, по ко я щий ся на не ко то ром воз вы ше нии. — Име ет все 

внеш ние при зна ки обыч но го вме сти ли ща пред ме тов либо 

ве щей, обыч но хра ни мых под зам ком, од на ко на са мом деле 

фаль шив от пер во го до по след не го гвоз дя! В него, по жа луй, 

и не спря чешь ни че го: все внут рен нее про стран ство за ня то 

сис те мой ры ча гов с мощ ны ми пру жи на ми. Мо же те осмот реть 

его со всех сто рон, гос по дин Ко вач: са мый обыч ный с виду 

сун дук! Сто ял себе в ряду про чих вме сти лищ зла та и про-

чих со кро вищ у ка ко го-ни будь ро стов щи ка либо во сточ но го 

вла ды ки и тер пе ли во под жи дал про сто душ но го взлом щи ка.
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Ага сфер с лю бо пыт ством обо шел во круг пос та мен та, пы та-

ясь пред ста вить себе про яв ле ние зло ве щей сущ но сти «убий-

цы», и, на ко нец, во про си тель но по смот рел на хо зя и на му зея.

— Что есть сун дук в обыч ном пред став ле нии? — про дол-

жал тот. — Ко роб с крыш кой. Вы пол нен из креп ких до сок, 

око ван для проч но сти по уг лам и по верх но стям ме тал лом, не 

так ли? А тут все не так! Пет ли, со еди ня ю щие зад нюю стен ку 

с крыш кой, — фаль ши вые! Зад няя и бо ко вые стен ки со еди-

не ны с крыш кой скры ты ми пет ля ми. И вот, во об ра зи те себя 

алч ным зло де ем, за брав шим ся в со кро вищ ни цу за по жи вой, 

Ага сфер! Вы об лю бо ва ли этот сун дук, скло ня е тесь над ним 

и пы та е тесь вскрыть либо взло мать обыч ный с виду за мок, 

при во дя в дей ствие страш ный ме ха низм, по сред ством ко е го 

сун дук-убий ца вы пол ня ет свою мис сию! Крыш ка с огром ной 

си лой и ско ро стью рас па хи ва ет ся — на на сто я щих пет лях, 

ко то рые за креп ле ны не на зад ней, а на пе ред ней стен ке. Од-

нов ре мен но зад няя и бо ко вые стен ки так же вы ры ва ют ся из 

сво их гнезд, пре вра ща ясь в про дол же ние крыш ки, уд ли няя и 

рас ши ряя ее. Крыш ка с си лой бьет по тому ме сту, где на хо-

дит ся в этот мо мент не ожи да ю щий по доб ных «сюр п ри зов» 

взлом щик, уби вая либо, как ми ни мум, ка ле ча его.

— Мне при вез ли этот сун дук из Бель гии, — по мол чав, 

за кон чил рас сказ Ар хи пов. — При вез ли уже в рас кры том, так 

ска зать, сра бо тав шем виде. Пос ле того, как сун дук на смерть 

при шиб не ко е го мо ло до го на след ни ка из вест но го ро стов щи-

ка. Наслед ни ку по ка ким-то при чи нам не была рас кры та 

страш ная тай на. Сун дук хо те ли было вы бро сить, а тут как 

раз мой агент в том го ро диш ке слу чил ся. Вы ку пил его за ка-

кие-то гро ши, арен до вал це лую же лез но до рож ную плат фор му 

да и от пра вил мне.

— Це лую плат фор му? — уди вил ся Ага сфер.

— Да, ибо сей сун дук име ет весь ма об шир ное ос но ва ние, 

к ко то ро му кре пят ся ры ча ги и пру жи ны. Да вот, из воль те! — 

пол ков ник снял с бли жай шей пол ки точ ную ко пию сун ду ка 

в ми ниа тю ре и по ка зал го стю. — Мне уда лось вос ста но вить 

ме ха низм, по вреж ден ный при из вле че нии его из под ва ла и 

при пе ре воз ке, — толь ко глав ную пру жи ну я, зна е те ли, зна-

чи тель но осла бил по впол не по нят ным со о бра же ни ям. Дело 

в том, что иные по се ти те ли мо е го му зея про сят про де мон ст-

ри ро вать сей сун дук в дей ствии. И по сле каж дой та кой де-

мон ст ра ции тре бу ет ся ре мон ти ро вать экс по нат, ибо крыш ка, 

рас па хи ва ясь и уда ряя по ка мен но му полу, «ка ле чи ла саму 

себя». И вот, что бы не оби жать лю дей от ка зом де мон ст ри ро-

вать зло ве щее пред на зна че ние сун ду ка, при шлось из го то вить 

сию ми ниа тюр ную ко пию.

Он про тя нул «иг руш ку» го стю:

— Хо ти те по про бо вать? Кста ти, от крыть сун ду чок вы 

впол не мо же те и сво ей ле вой... гм... ру кой, боли от ны не не 

чув ству ю щей.

Ага сфер паль цем про те за при кос нул ся к за щел ке, ис пол ня-

ю щей роль зам ка. Тут же раз дал ся гром кий щел чок, и крыш-

ка сун дуч ка, рас крыв шись, как и пред ска зы вал Ар хи пов, 

ощу ти мо уда ри ла по про те зу. Пол ков ник под хва тил едва не 

сва лив шу ю ся на пол «иг руш ку», сло жил ее в пер во на чаль ное 

по ло же ние и от нес на пол ку. За тем, слов но спо хва тив шись, 

вы та щил из кар маш ка часы, по гля дел на ци фер блат и со кру-

шен но по ка чал го ло вой:

— Сов сем за был, ми ло сти вый го су дарь! Че рез два часа у 

меня на зна че на встре ча, ко то рую ни как не льзя про пу стить. 

Так что нашу экс кур сию при дет ся пре рвать — про шу про-

ще ния! Впро чем, об щее пред став ле ние о му зее вы уже по-

лу чи ли. Ну а еже ли воз ник нет же ла ние вер нуть ся сюда и 

бо лее вни ма тель но осмот реть ся — ми ло сти про шу! А чем вы 

на ме ре ны за нять ся се го дня, гос по дин Ага сфер? — не ожи дан-

но спро сил хо зя ин. — Про сти те за не скром ность, но ведь вы 

уже у меня на служ бе!

— Чем при ка же те, гос по дин пол ков ник...

— Та-ак... Чем при ка жу... А вы что, дей стви тель но все 

двад цать лет без вы лаз но про си де ли в сво ей оби те ли?

Ага сфер по жал пле ча ми: он во все не имел на ме ре ния рас-

ска зы вать едва зна ко мо му че ло ве ку, что «си де ние» в мо на сты-

ре па у ли нов во все не было по хо жим на тю рем ное  за то че ние. 
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Не сколь ко раз он со про вож дал отца при ора в его по езд ках в 

Вар ша ву, Бер лин и даже в Ва ти кан, са мо сто я тель но вы пол нял 

мел кие по ру че ния мо на стыр ско го на чаль ства в Чен сто хо ве и 

окрест ных го ро диш ках.

— Лад но, в кон це кон цов, это ваше лич ное дело, — не 

до ждав шись от ве та, про вор чал Ар хи пов, же стом при гла шая 

го стя к вы хо ду из му зея. — Но мои во про сы, про шу по нять 

пра виль но, про дик то ва ны не дам ским лю бо пыт ством. По-

став лю во прос ина че: есть ли у вас в Пе тер бур ге ос но ва ния 

ожи дать не при ят ной для вас встре чи с про шлым?

— Не ду маю. Хотя и исклю чить та кой ва ри ант не могу, — 

при знал ся Ага сфер.

— Ага, уже «теп лее»! — хмык нул Ар хи пов. — То г да сле-

ду ю щий во прос: на сколь ко из ме ни лась ваша внеш ность за 

по след ние 20 лет? Вот, к при ме ру, бо род ка поль ско го об раз-

ца... Вы дав но от да е те ей пред по чте ние?

— Двад цать лет на зад у меня были ши кар ные «гвар дей-

ские» усы. Бо род ки не было...

— А во ло сы? Ко рот кая стриж ка — мо на стыр ская мода?

— Мож но ска зать и так... Но за чем вам это все, гос по дин 

пол ков ник?

— За чем? Черт возь ми, ми ло сти вый го су дарь, я со би ра-

юсь об за ве стись по мощ ни ком во все не для того, что бы че-

рез не де лю-дру гую вы по ки ну ли меня, скры ва ясь от сво е го 

про шло го, ко то рое не ожи дан но до гна ло вас!

Ага сфер рез ко оста но вил ся:

— Уж не по до зре ва е те ли вы, что я бег лый ка тор ж ник, 

гос по дин пол ков ник?

— Ну-ну, успо кой тесь, мо ло дой че ло век! И не надо так 

свер кать гла за ми! Во-пер вых, я слиш ком хо ро шо знаю аб ба та 

Девэ, что бы по до зре вать, что он спо со бен на по доб ные «сюр п-

ри зы»! А во-вто рых, по про буй те по ста вить себя на мое ме сто. 

К вам яв ля ет ся про си тель — зре лый муж чи на, с хо ро шим 

ре ко мен да тель ным пись мом. Весь ма смыш ле ный, об ра зо ван-

ный, од на ко по ка кой-то при чи не вы нуж ден ный скры вать-

ся за мо на стыр ски ми сте на ми два де сят ка лет! Вен гер ский 

маль чиш ка, взя тый мо на ха ми из ми ло сти? Чушь со бачья, 

су дарь! Ваша ле вая рука по па ла в мо ло тил ку, как вы утверж-

да е те, еще в маль чи ше ском воз ра сте. До пу стим! Но где вы 

об ре та лись до па у ли нов в те че ние вось ми-де ся ти лет? В том 

же мадь яр ском по ме стье, где по ка ле чи лись? Чушь, чушь! 

Кро ме того, ми ло сти вый го су дарь, я, как че ло век во ен ный, 

знаю толк в ра нах! Ваша рука от се че на ост рей шим ре жу щим 

ин ст ру мен том — саб лей, ме чом, то по ром — не знаю! Рана 

поч ти хи рур ги че ская: что бы сфор ми ро вать куль тю, док тор 

при ло жил не ма ло сил и уменья, со би рая по клоч кам кожу 

и мыш цы... И ваша об ра зо ван ность, на ко нец!

— Я был дол гое вре мя хра ни те лем биб лио те ки, — на пом-

нил с лег кой улыб кой Ага сфер.

— И сно ва чушь! — на чал уже сер дить ся пол ков ник. — 

Об ще ние с кни га ми не при нес ло бы по луг ра мот но му мадь яр-

ско му обо рван цу и де ся той доли того об ра зо ва ния, ко то рое 

по лу чи ли вы! Со вер шен но ясно, что мо на стыр ская биб лио-

те ка лишь рас ши ри ла ваш кру го зор...

Он за пер за со бой дверь му зея, и, при дер жи вая го стя за 

ло коть здо ро вой руки, по вел его к лест ни це.

— Вы дво ря нин, ми ло сти вый го су дарь! — до ве ри тель но 

со об щил Ар хи пов свои на блю де ния. — В кон це кон цов, вы 

сами про го во ри лись об этом, рас ска зы вая о сво их дет ских 

впе чат ле ни ях, об ис пор чен ном рож де ствен ском ве че ре! Не 

же ла е те по ве дать пер во му встреч но му о себе всей прав ды? 

Это ваше дело! Я ведь и не тре бую ис по ве ди, не так ли? 

Бу дет вре мя и же ла ние — ко г да мы с вами по зна ко мим ся 

по бли же — рас ска же те. Не за хо ти те — воля ваша! Но ми ни-

мум све де ний о вас, со гла си тесь, я все же дол жен по лу чить! 

По че му аб бат при слал вас имен но ко мне? По че му имен но 

вас он по счи тал по лез ным делу, ко то рым я за ни ма юсь?

— О ка ком деле вы го во ри те, гос по дин пол ков ник? Об 

этих кук лах, ко то рые вы мне толь ко что по ка за ли? О ме ха ни-

че ских иг руш ках? Но для по ис ка экс по на тов для ва ше го му зея 

до ста точ но лов ко го пройдо ши сто го ком ми во я же ра. При чем 

тут ана ли ти че ские и про чие спо соб но сти?
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— Еще теп лее!

— Я знаю о вас как сво ем на ни ма те ле го раз до мень ше, 

чем вы обо мне, — и это по рож да ет мас су во про сов! Поз во-

ли тель но ли мне бу дет по раз мыш лять вслух?

— Из воль те! Погля дим, по гля дим!

— На прав ляя меня к вам, отец при ор вскользь упо мя нул 

о том, что вы — пол ков ник-от став ник Глав но го шта ба рус-

ской ар мии. Один из выс ших чи нов Ге не рал-квар тир мей стер-

ской служ бы его ве ли че ства. Меж ду тем, ни ваш воз раст, ни 

цве ту щий вид, ни, ста ло быть, со сто я ние ва ше го здо ровья 

не поз во ля ют пред по ло жить, что при чи ной ва шей не ожи-

дан ной от став ки ста ла бо лезнь. Опа ла? Вы слиш ком умны, 

что бы ис пор тить себе путь к ге не раль ским эпо ле там от кры-

тым про ти во сто я ни ем с чи на ми ближ не го цар ско го окру же-

ния. Мо же те ли вы ска зать, по че му оста ви ли прес тиж ную и 

мно го обе ща ю щую во ен ную карь е ру и за ня лись «дет ски ми 

иг руш ка ми» и «кук ла ми»?

— Дей стви тель но, от че го бы? — про бор мо тал хо зя ин.

— Не от ве чай те, гос по дин пол ков ник... Вы не мо же те... 

Ни один за го вор щик не при зна ет ся пер во му встреч но му в 

сво ей сути, — вздох нул гость.

— За го вор щик? — искрен не рас хо хо тал ся пол ков ник. — 

У вас весь ма стран ные пред став ле ния о за го вор щи ках, гос-

по дин Ага сфер!

— Воз мож но, я не точ но вы ра зил ся, — за мял ся тот. — 

Про шу про стить, если так. Но ведь и за го вор щи кам во все 

не обя за тель но зло умыш лять про тив го су да ря или го су дар-

ствен ных ос нов...

— До воль но, ми ло сти вый го су дарь! — обо рвал его пол-

ков ник. — До воль но! Пред ла гаю на вре мя объ явить пе ре-

ми рие и пе ре стать тер зать друг дру га труд ны ми во про са ми. 

Да вай те пока оста вим все так, как есть. Воз мож но, на ста нет 

ми ну та, ко г да меж ду нами воз ник нет до ве рие, ко то рое поз-

во лит нам без утай ки рас крыть друг дру гу свои тай ны.

— Хо ро шо. Сог ла сен, — Ага сфер по жал про тя ну тую 

руку. — Но на чем мы то г да оста но вим ся нын че?

— На моем со ве те. Впол не дру же ском. Если вы ко г да-либо 

жили в Пе тер бур ге и есть ос но ва ния ду мать, что вас мо гут 

узнать — из ме ни те внеш ность! От ра сти те, на при мер, бо лее 

длин ную бо род ку. За ка жи те не сколь ко ком плек тов верх ней 

одеж ды, не по хо жей на ту, что ко г да-то но си ли. От крой те 

за но во для себя Се вер ную сто ли цу, боль ше гу ляй те по ули-

цам — но из бе гай те, хотя бы пер вое вре мя, мест, где вас 

мо гут по мнить!

— Со ве ты впол не ра зум ные, — со гла сил ся гость.

— Хо ти те, на пер вое вре мя я дам вам со про вож да ю ще го 

для про гу лок по го ро ду? — пред ло жил пол ков ник. — Это 

мой быв ший адъ ютант, ко то рый по дал в от став ку вслед за 

мной. Прав да, он не сколь ко мо ло же вас, но впол не дру же-

лю бен и до бро же ла те лен. Он пре крас но зна ет Пе тер бург и 

бу дет ва шим ги дом до тех пор, пока вам не на до ест его 

опе ка.

— Спа си бо, я по ду маю...

— Дом — в ва шем пол ном рас по ря же нии... кро ме му зея. 

Хо ти те — мо же те по мо гать мне в моих ма стер ских. По мере 

сил, ра зу ме ет ся.

— Спа си бо. А сад? Зна е те, в мо на сты ре я ча сто ра бо тал в 

саду. Мне нра вит ся за пах зем ли, нра вит ся не спеш ная воз ня 

с де ревь я ми и цве та ми...

— Да ради бога! Прав да, сад не сколь ко за пу щен...

— Это ни че го! Тем ин те рес нее бу дет по гля деть че рез не-

сколь ко ме ся цев, что из все го это го по лу чит ся...

ГЛА ВА ЧЕТ ВЕР ТАЯ

Пер вую ночь в доме Ар хи по ва Ага сфер про спал как уби-

тый, и ко г да хо зяй ский ка мер ди нер, он же дво рец кий Кузь-

ма, по до шел к две ри его ком на ты, что бы по звать на за втрак, 

гость про снул ся не с пер во го де ли кат но го уда ра в дверь.

— Зав трак на сто ле, су дарь! — воз звал из-за две ри Кузь-

ма и сно ва вы дал ко рот кую де ли кат ную дробь ко стяш ка ми 

паль цев.
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— Да-да, сей час! Сей мо мент! — Ага сфер уже был на 

но гах и с не ко то рым удив ле ни ем огля ды вал не зна ко мую 

об ста нов ку, с тру дом при по ми ная, как он здесь очу тил ся.

Убе див шись, что но вый жи лец про снул ся, услы шал зов и 

не на ме рен вновь за ры вать ся в по душ ки, Кузь ма ушор кал 

даль ше по ко ри до ру.

Опо лос нув лицо и руки, Ага сфер быст ро одел ся во вче-

раш нее платье — бе лую со роч ку и по лу ра бо чие брю ки, — 

при стег нул про тез и на пра вил ся уже зна ко мы ми ко ри до ра ми 

в сто ло вую.

К его удив ле нию, обе ден ный стол был сво бо ден от еды и 

при бо ров и поч ти весь за ва лен га зе та ми, жур на ла ми и при-

ло же ни я ми. То, что не по ме сти лось на обе ден ном сто ле, ак-

ку рат ны ми стоп ка ми было раз ло же но на та ком же об шир ном 

при став ном. За сто лом си де ли хо зя ин дома и не зна ко мый 

Ага сфе ру мо ло дой че ло век лет трид ца ти в ци виль ной одеж де, 

с ак ку рат ным про бо ром. Хо зя ин был об ла чен в не объ ят ный 

си ний ха лат с ру ка ва ми, по-ра бо че му за ка тан ны ми чуть ли 

не до лок тя.

— Доб ро го, доб ро го утра! — про ро ко тал Ар хи пов, мель-

ком взгля нув на во шед ше го и сно ва впи ва ясь взгля дом в 

га зет ные ко лон ки. — Не бось, удив ля е тесь, мо ло дой че ло век, 

что с утра на сто ле не анг лиц кий за втрак, а бу ма га раз ных 

сор тов? А меж ду тем это ста рая моя тра ди ция — на чи нать 

день не с на ту раль ной, а с ду хов ной пищи!

Пока Ага сфер раз ду мы вал над под хо дя щим от ве том, Ар-

хи пов об ра тил ся к при встав ше му с по кло ном мо ло до му че-

ло ве ку:

— Кста ти, зна комь тесь! Гос по дин Мик лош Ко вач, он же 

Ага сфер, мой но вый слу жа щий! А это мой ста рин ный, не-

смот ря на воз раст, друг и рот мистр в от став ке Вла ди мир 

Те ренть ев! Не ко г да на чаль ник ры ца рей*, он оста вил свой 

 * Rittmeiser (нем.) — на чаль ник ры ца рей — рот мистр, во ен ный чин 
VIII клас са в ка ва ле рий ских ча стях рус ской ар мии, со от вет ство вал ка пи та ну 
су хо пут ных ча стей.

полк, пре льстив шись пер с пек ти вой слу жить адъ ютан том при 

моей пер со не! А ко г да мою пер со ну «по про си ли» из Глав-

но го шта ба, Вла ди мир Се ме но вич, пред ставь те, тоже по дал 

в от став ку! Я был тро нут, ра зу ме ет ся... Од но го мне толь ко 

жаль: я так и не сумел при охо тить рот ми ст ра к сво им ме-

ха ни че ским «за ба вам»!

— По бой тесь Бога, Ан дрей Ан дре ич! — по-свой ски хмык-

нул Те ренть ев. — Сколь ко я вам этих ме ха ни че ских ца цек 

на шел и в дом до ста вил! Вот и нын че — из воль те-ка по-

гля деть! Два весь ма пер с пек тив ных объ яв лень и ца для вас в 

«Пе тер бург ском лист ке» от ко пал! А вы, гос по дин пол ков ник, 

едва их не про пу сти ли!

— Ну, мо ло дец, мо ло дец, хва лю за зор кость — угля дел! — 

про вор чал пол ков ник. — Да толь ко это пока, из ви ни те, 

жу равль в небе! А по едешь смот реть на сии «ше дев ры» — 

сплошь рух лядь и ба рах ло не су свет ное! Что, мил-че ло век, 

не бы ва ло та ко го?

— Ваша при хоть срод ни ста ра тель ско му ис кус ству! Сами 

не раз го ва ри ва ли, Ан дрей Ан дре ич! Пока в гро хоте* зо ло тин-

ка блес нет — сколь ко по ро ды че рез него про пу стить на доб но!

— По у чи те, по учи те ста ро го ста ра те ля, рот мистр! Вот се-

го дня с на шим но вым со труд ни ком, с гос по ди ном Ага сфе ром, 

и из воль те от пра вить ся по сим ад ре сам! И по гля дим то г да, 

чего ваша ин ту и ция сто ит!

Из это го ко рот ко го диа ло га гость ура зу мел, что ра бо чий 

день пол ков ник на чи на ет с про смот ра объ яв ле ний о про да же 

раз но го иму ще ства, в изо би лии пе ча тав ших ся в го род ских 

га зе тах**.

Что бы не си деть сло жа руки, Ага сфер взял с при став но го 

сто ла стоп ку га зет и при нял ся их про смат ри вать. Пол ков ник 

тут же за ме тил:

 * Гро хот — ста ра тель ский ин ст ру мент для про се и ва ния сы пу чих ма-
те ри а лов и раз де ле ния на фрак ции гор ных по род. В зо ло то  до бы че — для 
от де ле ния зо ло то го пе ска от пу стой по ро ды.
 ** Объ яв ле ния в га зе тах того вре ме ни за ни ма ли до по ло ви ны га зет ной 
пло ща ди.
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— А вот в этих га зе тах по доб ных объ яв ле ний не сыс кать, 

ми ло сти вый го су дарь! Эти га зе ты фи нан си ру ет и лич но во-

дит пе ром их со труд ни ков со вет ник по соль ства Гер ма нии в 

Рос сии Гель мут фон Лю ци ус!*

Ага сфер не до у мен но на хму рил ся:

— От кры тый шпи о наж? Но поз воль те, если об этом зна-

ют, то от че го же гос по ди ну Лю ци у су и иже с ним доз во ля-

ет ся столь на халь но по пи рать рос сий ские за ко ны? От че го не 

при крыть эту ла воч ку?

— Ха! Ви дал, Вла ди мир Се ме но вич? Лю ци у сов скую ла воч-

ку при крыть гос по дин Ага сфер же ла ет! А на ка ком ос но ва-

нии, ска жи те на ми лость, ми ло сти вый го су дарь? Га зе та как 

га зе та, пе ча та ет раз лич ные ма те ри а лы и кор рес пон ден ции, 

со от вет ству ю щие вку су и по треб но стям сво их чи та те лей... 

Тут хоть в лупу гля ди — ни ка ких во ен ных тайн, мо гу щих 

на не сти ущерб на шей дер жа ве, не сыс кать!

— То г да от че го же...

— Шифр, ми ло сти вый го су дарь! Без клю чей к это му 

шиф ру, один из ко то рых спря тан за семью зам ка ми у гер ра 

Лю ци у са, а дру гой хра нит ся в Ге не раль ном шта бе в Бер-

ли не, не мец кую раз вед ку ни в чем не воз мож но об ви нить! 

Один шпи он со би ра ет, до пу стим, за сек ре чен ные дан ные о 

пе ре во ору же нии на ше го во ен но го фло та — че рез пи са рей, 

чер теж ни ков, эт ни че ских нем цев, ра бо та ю щих в де сят ках 

и даже сот нях фи ли а лов впол не рес пек та бель ных фирм с 

гром ки ми име на ми. Дру гой тру до лю би во не сет до бы тое фон 

Лю ци у су. А тот встре ча ет ся с кор рес пон ден том, ра бо та ю щим 

в со лид ной га зе те и под го то вив шим, до пу стим, за ни ма тель-

ную пуб ли ка цию о раз ви тии в Рос сии элект ро тех ни че ской 

 * Г. фон Лю ци ус осу ществ лял в те годы об щее ру ко вод ство во ен ным 
шпи о на жем Гер ма нии в Рос сии. Он за ни мал ся сбо ром во ен но-про мыш-
лен ной ин фор ма ции и ку ри ро вал ка нал пе ре да чи важ ной стра те ги че ской 
ин фор ма ции прак ти че ски от кры то, че рез статьи, ко то рые лич но, поль зу ясь 
осо бым шиф ром, на дик то вы вал гер ман ским жур на ли стам. Та ким об ра зом, 
под ви дом «не вин ных за ри со вок о рос сий ской дей стви тель но сти» га зе та 
осве дом ля ла свое ру ко вод ство в Гер ма нии о са мых сек рет ных ме роп ри я-
ти ях го су дар ства.

про мыш лен но сти. Ни че го сек рет но го в той ис ход ной статье 

нет, боже упа си! Но Лю ци ус бе рет ее «на ка ран даш» и слег ка 

пе ре ра ба ты ва ет. Ме ня ет в опре де лен ных ме стах сло во со че-

та ния, встав ля ет в текст ко до вые сло ва, ме ня ет зна ки пре-

пи на ния — и воз вра ща ет статью ав то ру. А тому и де лать-то 

ни че го не надо — толь ко со всей тща тель но стью про сле дить, 

что бы вне сен ная нем цем прав ка со хра ни лась при вы хо де 

га зе ты в пе чать!

— Ка жет ся, по ни маю, — кив нул Ага сфер. — А в гер ман-

ском Ге не раль ном шта бе, по лу чив по под пи ске оче ред ной 

но мер рус ской га зе ты, при ме нят име ю щий ся у раз вед чи ков 

ключ к шиф ру, все лег ко про чтут и бу дут до воль но по ти рать 

руки... Вы зна е те, гос по дин пол ков ник, в мо на стыр ской биб-

лио те ке мне как-то по па лась лю бо пыт ная кни га по ис то рии 

крип то ло гии. Вы, кста ти, зна е те, гос по да, что еще Ари сто тель 

увле кал ся этим де лом? Лю бое шиф ро ва ние про из во дит ся, как 

из вест но, с по мощью ка ко го-то ал го рит ма, то бишь по сле-

до ва тель но сти дей ствий и на бо ра опре де лен ных сим во лов. 

Нап ри мер, букв и цифр. Та ким об ра зом, рас шиф ро вать по сла-

ние мож но лишь дву мя спо со ба ми. Пер вый оче ви ден: нуж ны 

ал го ритм и ключ! Но есть и це лая на ука, гос по да, про ти во-

дей ству ю щая ис кус ству крип то гра фии! Это так на зы ва е мый 

крип то а на лиз, с по мощью ко то ро го мож но рас крыть шифр 

или код без пред ва ри тель но го зна ния клю ча и ал го рит ма! Это 

на зы ва ет ся де шиф ро ва ни ем, и мне, гос по да, про сто труд но 

пред ста вить, что Де пар та мент рус ской по ли ции не име ет в 

сво их шта тах та ких спе ци а ли стов! Куда ж они смот рят?

Ар хи пов и Те ренть ев пе ре гля ну лись, и рот мистр со вздо-

хом по смот рел на га зет ный лист, ко то рый дер жал в ру ках. 

Пол ков ник от каш лял ся:

— По-мо е му, мы чрез мер но увлек лись не свой ствен ным 

нам де лом! Пред ла гаю сме нить тему бе се ды — нас боль ше ин-

те ре су ют ме ха ни че ские за ба вы, остав лен ные нам пред ка ми! 

Итак, вы, мо ло дые люди, се го дня иде те по сле ду, «на ры то му» 

Вла ди ми ром Се ме но ви чем! А за од но, я на де юсь, «на чаль ник 

ры ца рей» по ка жет на ше му го стю ад рес при лич но го порт но го 
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и по мо жет за ка зать не сколь ко со вре мен но го вида пид жа ков 

и про чей одеж ды. Ну а вы, Ага сфер, по бро ди те по окрест но-

стям с от кры ты ми гла за ми: мир за по след ние 20 лет силь но 

из ме нил ся! Люди ста ли не толь ко ина че оде вать ся — они и 

ду мать ста ли ина че! Об за ве лись, зна е те ли, но вей ши ми до-

сти же ни я ми тех ни че ско го про грес са... Вот, на при мер, кон ка, 

гос по дин Ко вач! Вы зна ко мы с та ким ви дом об ще ствен но го 

транс пор та? Нет? О-о, сколь ко же вам от кры тий пред сто ит 

сде лать. — Ар хи пов бла го душ но по ка чал го ло вой и вдруг за-

орал так, что мо ло дые люди не воль но вздрог ну ли: — Кузь ма! 

Где ты, без дель ник? Уби рай эти чер то вы га зе ты и дай нам 

бо лее удо бо ва ри мые для же луд ка вещи!

Кузь ма, слов но сто ял за дверью в ожи да нии этой ко ман-

ды, тут же по явил ся. Га зе ты с обе ден но го сто ла ми гом пе-

ре ко че ва ли на при став ной сто лик, снаб жен ный ко ле си ка ми, 

и ис чез ли за што рой где-то в бо ко вом про хо де.

Ар хи пов за за втра ком был весь ма ожив лен, без злоб но под-

шу чи вал над со тра пез ни ка ми. Ага сфер то и дело ло вил на 

себе лю бо пыт ные взгля ды Те ренть е ва. В кон це тра пе зы, ко г да 

муж чи ны вста ли и на пра ви лись по сво им ком на там пе ре оде-

вать ся, Ага сфер поймал за ру кав тя же ло со пя ще го Кузь му и, 

слов но не взна чай, по ин те ре со вал ся, куда от прав ля ют ся га зе-

ты по сле про чте ния — уж не на ра стоп ку ли пе чей и ка ми нов?

— Бог с вами, су дарь! — Кузь ма даже пе ре кре стил ся. — 

Бог с вами! Толь ко в биб лио те ку его вы со коб ла го ро дия! 

А там уж оне сами их как-то сор ти ру ют, ра с кла ды ва ют по 

пач кам, пе ре пле та ют, да и по пол кам по том...

Уго во рив шись с Те ренть е вым выйти из дома во вто рой 

по ло ви не дня, пер вую Ага сфер по свя тил зна ком ству с особ-

ня ком.

Из нут ри дом ока зал ся едва ли не боль ше, чем пред став ля-

лось сна ру жи. Боль шие залы и ма лень кие ком на тен ки не по-

нят но го пред на зна че ния, пе ре хо ды, лест ни цы, упи ра ю щи е ся 

слов но в ни ку да...

Се год ня в доме вов сю ки пе ла ра бо та: на сту пил «чет верг», 

и це лая ва та га на ем ных по ден щи ков под во ди тель ством Кузь-

мы скреб ла, чи сти ла, мыла все под ряд. Выг ля нул Ага сфер и 

в сад — но и тут чи сти ли и вы би ва ли ков ры, длин ные до-

рож ки, ди ван ные по душ ки.

Что бы убить вре мя, Ага сфер соб ствен но руч но на вел по-

ря док на бал ко не — под мел ста рые ли стья, со брал вет ки и 

мел кий хлам. И на пра вил ся на по ис ки Ар хи по ва.

Он на шел пол ков ни ка в его ма стер ских. В «чист ке Ав ги-

е вых ко ню шен» хо зя ин уча с тия не при ни мал. Уже без ши-

кар но го си не го ха ла та, в пли со вых шта нах, за прав лен ных в 

ко рот кие са по ги, и в тя же лом ко жа ном пе ред ни ке, Ар хи пов, 

бур ча что-то под нос, на ла жи вал при вод не боль шо го то кар-

но го стан ка. Судя по все му, раз го вор с но вым слу жа щим не 

вхо дил в пла ны пол ков ни ка, и он не до воль но обер нул ся на 

звук ша гов.

— В этом доме су ще ству ет стро гий рас по ря док дня, ми-

лей ший: каж до му делу — свое вре мя! Вы, как мне по мнит-

ся, с рот ми ст ром нын че долж ны в го ро де про ме над де лать! 

Впро чем, вы тут че ло век но вый, по сте пен но к по ряд ку при-

вык не те, так что из ви няй те за стар че ское бур ча ние. У вас 

есть ко мне ка кие-то во про сы?

Ага сфер, чуть сму ща ясь, объ яс нил ся. Ар хи пов от бро сил 

ка кие-то же лез ки и от по ли ро ван ный ко жа ный ре мень и под-

нял бро ви до ми ком:

— Сколь ко, вы го во ри те? М-да... От кро вен но го во ря, впер-

вые мне по па да ет ся по мощ ник, ко то рый едва ли не бо га че 

са мо го хо зя и на! Не бу дет ли не скром ным по ин те ре со вать ся 

про ис хож де ни ем эта ких день жищ? Наслед ство? Но по че му 

то г да «живь ем», так ска зать, а не в цен ных бу ма гах, век-

се лях, об ли га ци ях? Впро чем, мо же те не от ве чать — во прос 

явно бе стакт ный. Про сти те...

Ага сфе ру же его во прос по ка зал ся са мым обыч ным. Он 

рас ска зал, что боль шую сум му «на оз до ров ле ние» в зо ло тых 

мо не тах пе ре дал пред сто я те лю мо на сты ря его друг — ко г да 

вы нуж ден был оста вить его смер тель но ра не ным на по пе-

че ние мо на хов. Ще пе тиль ный же аб бат не счел воз мож ным 

брать из этих де нег ни гро ша — тем бо лее по лу чив от это го 
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дру га по исти не цар ский по да рок. День ги «на оз до ров ле ние» 

были по ло же ны в банк на имя Ага сфе ра — с тем, что если 

Бог даст ему по пра вить ся и ко г да-ни будь по ки нуть мо на-

стырь, то он смог бы по ки нуть его не ни щим. Кро ме того, 

аб бат Девэ счел не об хо ди мым опре де лить Ага сфе ру не пло хое 

жа ло ванье за ра бо ту по при ве де нию в по ря док биб лио те ки 

па у ли нов. И пе ред его ухо дом из Чен сто хо ва пе ре дал ему 

тя же лый ко шель с ду ка та ми и по че му-то на по ле он до рами*.

— И все это у вас в этом «сун ду ке»? Вы поз во ли те? — 

Ар хи пов пе ре хва тил руч ку тя же ло го сак во я жа из здо ро вой 

руки Ага сфе ра, при ки нул на вес, ува жи тель но вер нул об рат-

но. — М-да, мо ло дой че ло век! С эта ким гру зом по ули цам 

слав но го го ро да Пе тер бур га опас но хо дить не толь ко ночью, 

но и днем! И в доме остав лять его я бы не ри ск нул — мало 

ли! У меня, ко неч но, есть вме сти тель ный сейф гер ман ской 

ра бо ты, мо же те поль зо вать ся, ми ло сти про шу! Или обу ст-

ро ить в доме свой лич ный тай ник, даже не ста вя меня в 

из вест ность... Но луч ше все го, по верь те, от не сти это зо ло то 

в банк! По край ней мере, бо ль шую его долю. Прав да, с ва-

шим вен гер ским пас пор том не вся кий бан кир, ска жу вам 

от кро вен но, при мет на себя та кую от вет ствен ность... Впро-

чем, этот во прос ре ша ем! Если же ла е те, я тот час же на пи шу 

пись ме цо на след ни кам сво е го ста рин но го зна ком ца, ба ро на 

Штиг лица**. Его бан кир ский дом весь ма на де жен, и я там, 

 * Ду кат — вен гер ская зо ло тая мо не та ве сом 3,5 г, по лу чив шая ши ро кое 
рас про стра не ние в Ев ро пе. На по ле он дор — фран цуз ская зо ло тая мо не та до-
сто ин ством в 20 фран ков, че ка нив ша я ся с 1803 года и име ю щая хож де ние 
до сей поры.
 ** Алек сандр Штиг лиц — один из са мых из вест ных бан ки ров и пред при-
ни ма те лей Санкт-Пет р бур га XIX века, был не од но крат но из би ра ем пред се-
да те лем Бир же во го ко ми те та, по лу чил на зна че ние пред се да те ля Ком мер-
че ско го со ве та Ми ни стер ства фи нан сов. А его Ком мер че ский банк осо бым 
Ука зом Алек сан дра II по лу чил ста тус Го су дар ствен но го. Лю бо пыт но, что, 
бу ду чи впол не не за ви си мым че ло ве ком, чьи ка пи та лы охот но при ни ма лись 
в са мых раз ных стра нах, Штиг лиц все г да от да вал пред по чте ние рус ским 
фон дам. А на упре ки в не осто рож ном до ве рии к рус ским ка пи та лам все г да 
от ве чал: «Я на жил свое со сто я ние в Рос сии и го тов по те рять свою со сто я-
тель ность вме сте с ней!»

греш ник, кое-ка кие день ги дер жу. Да и лиш них во про сов, 

с уче том мо е го ру ча тель ства, за да вать не ста нут. Так что, 

гос по дин Ага сфер, все скла ды ва ет ся как не льзя бо лее удач-

но: про гу ля е тесь, а Те ренть ев вас за од но в сей бан кир ский 

дом и пре про во дит! Ска жу толь ко, что бы он вто рой ре воль-

вер взял...

По мол чав, Ар хи пов взял ся за на пи са ние ре ко мен да тель-

но го пись ма, за кон чил его ши ро ким рос чер ком с кляк сою 

и, по ма хи вая бу ма гой в воз ду хе, что бы про сох ли чер ни ла, 

не бреж но по ин те ре со вал ся:

— Кста ти, ми ло сти вый го су дарь, а сами-то вы как к ору-

жию от но си тесь? Не при ви ли вам мо на хи к нему от вра-

щения?

— Нет, — ко рот ко от ве тил со бе сед ник.

— То г да могу пре зен то вать вам кое-что из сво е го ар се-

на ла. Же ла е те?

— Не от ка жусь, гос по дин пол ков ник. Толь ко, если мож-

но, что-ни будь не слиш ком боль шое, что бы не от то пы ри ва ло 

кар ма нов...

В услов лен ное вре мя Ага сфер и Те ренть ев встре ти лись 

на ши ро кой па рад ной лест ни це. На от став ном рот ми ст ре 

был мун дир тем но-зе ле но го сук на и круг лая шап ка-«бо яр ка» 

без ко зырь ка, с тре у голь ны ми вы ре за ми спе ре ди и сза ди. 

Ко жа ный пояс укра ша ла ко бу ра, а на лице вме сто тон ких 

под бри тых ще голь ских уси ков по яви лись гро мад ные ра сто-

пы рен ные уси щи.

С лица Ага сфе ра ис чез ла ще голь ская бо род ка-«шки пер ка» 

поль ско го об раз ца — брит ва по ща ди ла лишь тон кие усы. 

По сколь ку пе ре оде вать ся ему пока было не во что, он так и 

остал ся в длин ном тем ном паль то с двой ным во рот ни ком и 

мно же ством кар ма нов и кла па нов и се ром ко тел ке с ши ро-

ки ми, за гну ты ми вверх по ля ми.

Пря ча улыб ку, Те ренть ев пред ста вил но во му зна ко мо му 

ма я чив ше го по ту сто ро ну лест ни цы швей ца ра:

— А вот, гос по дин Ага сфер, ре ко мен дую: наш бес смен-

ный Тро фим! Име ет, к со жа ле нию, пре сквер ное обык но ве ние 
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 лю бо пыт ство вать, ста ра ясь оста вать ся при этом не за ме чен-

ным! Тро фим! Поди сюда! Это вен гер ский дво ря нин Мик лош 

Ко вач, гость и дав ний друг пол ков ни ка!

Из-за лест ни цы тот час же вы ско чил с по кло ном че ло ве чек 

не опре де лен но го воз ра ста, ма ски ру е мо го бо ро дой, ши ро кой 

и ок ла ди стой, как у ар хи е рея. Мало того, бо ро да была двух-

цвет ной: чер ной, как во ро но во кры ло, по кра ям и со всем 

се дой в сре дин ной ча с ти. Во ло сы на го ло ве, раз де лен ные на 

не ров ный про бор, были у Тро фи ма и во все не опре де лен но го 

цве та, по лу се дые-по лу пе гие.

Одет он был, как все го род ские швей ца ры: фу раж ка с 

зо ло че ным око лы шем, длин ное паль то с зо ло ты ми же га лу-

на ми и брю ки на вы пуск, так же укра шен ные уз ким зо ло тым 

лам па сом.

— Как же-с, как же-с! Мно го на слы шан, гос по дин Ко-

вач! Ваш пач порт вче ра я имел честь в око ло ток но сить, 

с целью по ло жен ной ре ги ст ра ции! Го тов слу жить ве рою и 

прав дою! Лю бое де ли кат ное по ру че ние — за все г да го тов-с! 

И супру га наша, Ка те ри на — оч чен но ак ку рат ный че ло век 

по жен ской ча с ти. По сти рать, платье по чи стить али от гла-

дить — обер нуть ся не успе е те, как все бу дет сде ла но! А его 

вы со коб ла го ро дие рот мистр Те ренть ев — из вест ный шут ник 

и на смеш ник, гос по дин Ко вач, хи-хи! От то го и его на ме ки 

на мою не за мет ность, что име ют про ис хож де ние от все мер-

но го ста ра ния ни ко им об ра зом не мо зо лить гос по дам гла за!

Все это было про из не се но ско ро го вор кой, с не пре рыв ны-

ми по кло на ми, от че го ши кар ная бо ро да Тро фи ма разъ ез жа-

лась по всей ши ри не гру ди.

Пока Ага сфер ли хо ра доч но со о бра жал, что бы про из не сти 

под хо дя щее к слу чаю, или во все про мол чать, Тро фим эта ким 

не за мет ным ма не ром очу тил ся у него за спи ной и не весть 

от ку да взяв шей ся ще точ кой при нял ся бе реж но об ра ба ты вать 

пле чи и ру ка ва его паль то.

— Хор-рош ма те ри а лец! — про дол жал стре ко тать Тро-

фим. — Сра зу вид но: поль ских ма сте ров ра бо ты паль те цо! 

В Вар ша ве из во ли ли за ка зы вать, гос по дин Ко вач?

— В Вар ша ве, в Вар ша ве! — Те ренть ев без осо бых це-

ре мо ний от тер швей ца ра в сто ро ну, су нул ему дву гри вен-

ный. — Ты нам из воз чи ка луч ше сыщи, да по ско рее!

— Из воз чи ка? Сей мо мент! — Тро фим ки нул ся к па рад-

ным две рям, без уси лия рас пах нул трех са жен ную створ ку 

и, при дер жи вая ее, при нял ся зор ко ози рать ули цу в оба ее 

кон ца.

Че рез пару ми нут иско мый из воз чик уже оса жи вал ло ша-

ден ку воз ле подъ ез да, бор мо ча: «Пожа! По жа луй те, гос по да 

хо ро шие!» Те ренть ев, про пу стив впе ред го стя, лег ко за прыг-

нул в про лет ку сле дом. Ткнул «вань ку» тро стью в ват ную 

спи ну:

— Эй, бо ро да! Бан кир ское за ве де ние гос по ди на Штиг ли-

ца зна ешь?

— Как не знать! — «Вань ка» по скреб бо ро ду, со о бра жая, 

сколь ко спро сить за не дол гую, в об щем-то, по езд ку.

Од на ко Те ренть ев не дал из воз чи ку вре ме ни на раз мыш-

ле ния:

— Там по до ждать не мно го при дет ся, а по том по едем к 

Цим мер ма ну, на Боль шую Мор скую, где ждать уже не надо 

бу дет — так что три гри вен ни ка, бо ро да! Да вай, тро гай!

— Три гри вен ни ка! — за крях тел «вань ка». — Ма ло ва то, 

ба рин. Все так-то го во рят — «не мно го, мол»! А зайдут, так 

и уснешь ожи да ю чи!

— Да вай, да вай, бо ро да! Там по гля дим!

Про лет ка тро ну лась, оста вив по за ди кла ня ю ще го ся вслед 

Тро фи ма и под ско чив ше го двор ни ка, на чьем лице было 

на пи са но яв ное со жа ле ние о том, что он не успел по при вет-

ство вать гос под. Те ренть ев, по удоб нее уса жи ва ясь на про тив 

Ага сфе ра, хмык нул:

— Имей те в виду, гос по дин Ага сфер: наш Тро фим в 

Охран ном, мож но ска зать, вто рую служ бу не сет! Если не 

пер вую... А вот двор ник Се ре га — тот ни че го! Тоже, ко неч но, 

обя зан око ло точ но му со об щать все ин те рес ные под роб но сти 

о сво их жиль цах... Но, сами по ни ма е те: одно дело из-под 

пал ки, по обя зан но сти, а со всем дру гое — по ве ле нию души! 



  

72 73 

Тро фим-то, про сти, Гос по ди, его душу, еже ли чего и не за-

ме тит, так до га да ет ся. Или того хуже — при ду ма ет! Так что 

про шу иметь в виду услы шан ное.

— За чем же дер жать при доме эта ко го Иуду? — вы рва-

лось у Ага сфе ра. — Еже ли гос по дин Ар хи пов зна ет про его 

«теп лую друж бу» с «охран кой»?!

— Бо ро да уж боль но кра си вая у Тро фи ма, — усмех нул ся 

Те ренть ев. — Про сто знат ная бо ро да!.. Ну а еже ли серь ез но, 

то пусть слу жит на здо ровье! По мень шей мере, зна ешь, кто 

он и чем, как го во рит ся, ды шит. Мож но ведь и не да вать Иуде 

по во да лиш ний раз в «охран ку» с до но са ми бе гать... А но во го 

возь мешь — опять-таки дол го при смат ри вать ся к че ло веч ку 

на доб но. Да и один черт, за вер бу ют: «охран ке» в та ком доме, 

как у гос по ди на пол ков ни ка, все рав но глаз да глаз ну жен! 

Не смот ря на то, что у на ше го пол ков ни ка сам ди рек тор Де-

пар та мен та по ли ции ча сто с дру же ски ми ви зи та ми бы ва ет. 

Да вы плюнь те, гос по дин Ага сфер! Вам-то ка кая пе чаль? Не 

со ци а лист, поди, не ре во лю ци о нер... Луч ше от ме чай те пе ре-

ме ны, ка кие в на шей Се вер ной сто ли це за два де сят ка лет 

про изо шли! Смот ри те, к при ме ру, — сие есть кон ка!

Те ренть ев ука зал гла за ми на огром ное не ле пое со ору же ние 

тем но-си не го цве та, вле ко мое по рель сам дву мя ло шадь ми.

Со ору же ние было не обы чай но по хо же на же лез но до рож-

ный ва гон, на кры ше ко то ро го вы си лась от кры тая пло щад ка, 

ого ро жен ная ре шет кой в по ло ви ну ро ста сред не го че ло ве-

ка — так на зы ва е мый «им пе ри ал». И в верх ней, и в ниж ней 

ча с ти ва го на вид не лись уз кие по пе реч ные ска мей ки, од на ко 

мно гие пас са жи ры, коим не хва ти ло на них ме ста, сто я ли в 

про хо дах, вце пив шись ру ка ми кто в сви са ю щие ре мен ные 

пет ли, кто в ого ра жи ва ю щую им пе ри ал ре шет ку с при зыв ной 

над писью: «Пей те конь як Шу сто ва!»

 На пе ред ней пло щад ке цар ство вал ку чер, раз го няв ший 

за зе вав ших ся пе ше хо дов и встреч ных из воз чи ков от ча ян-

ным зво ном ко ло ко ла. Вре мя от вре ме ни он при ни мал ся 

вер теть тор моз ное ко ле со, от че го все со ору же ние с гро хо том 

и дре без жа ни ем оста нав ли ва лось. То г да часть пас са жи ров 

по ки да ли ва гон че рез зад нюю пло щад ку, а их ме ста тут же 

за ни ма ли но вые.

Впро чем, по ло жен ной оста нов ки до жи да лись не все: иные 

про хо жие мел кой рысью до го ня ли ва гон и за пры ги ва ли на 

пло щад ку на ходу и точ но так же по ки да ли кон ку в нуж ных 

им ме стах. На уве ще ва ния ва го но во жа то го, сну ю ще го по ва-

го ну и «им пе ри а лу» с боль шой ко жа ной сум кой че рез пле чо, 

вни ма ние, как по ка за лось Ага сфе ру, мало кто об ра щал.

В бан кир ском за ве де нии Штиг ли ца все устро и лось быст ро 

и без осо бых хло пот — то ли бла го да ря сти лю ра бо ты на след-

ни ков зна ме ни то го бан ки ра, то ли пись му пол ков ни ка Ар хи-

по ва. Управ ля ю щий тут же пред ло жил Ага сфе ру два ва ри ан та 

со хра не ния сбе ре же ний: де по зит ное бес про цент ное хра не ние 

в бан ков ской ячей ке, либо вы да чу бан ков ских век се лей на 

сум му вкла да. Оста вив себе не сколь ко ду ка тов «на сча стье», 

а так же не боль шую сум му де нег в руб лях, Ага сфер вы брал 

вто рое. Ни ка ких во про сов ему за да но не было.

Зад ре мав ший на коз лах «вань ка» был без це ре мо ний рас-

тол кан и на прав лен к порт но му Цим мер ма ну, дер жав ше му 

ма стер скую в че ты рех квар та лах от бан ка.

По до ро ге Те ренть ев по ка зы вал Ага сфе ру из ме нив шу ю ся 

за два де ся ти ле тия Се вер ную сто ли цу, дома, по явив ши е ся на 

ее цент раль ных ули цах за по след ние годы, об ра щал его вни-

ма ние на осо бен но сти по кроя муж ской и жен ской моды. Не 

до ез жая до за ве де ния порт но го Цим мер ма на пару квар та лов, 

он пред ло жил от пу стить из воз чи ка и не мно го про гу лять ся.

Не смот ря на на ча ло дня, ули цы были пол ны са мой раз-

но об раз ной пуб ли кой. То роп ли во или враз ва лоч ку, в за ви-

си мо сти от чина, ша га ли чи нов ни ки раз лич ных ве домств — 

каж дый в мун ди ре по ло жен но го ему цве та, фа со на и по кроя. 

При тан цо вы вая, лег ко сколь зи ли по са мым кра ям тро ту а ров 

при каз чи ки и рас сыль ные. Де ло ви то ша га ли в сво ей тем но-

си ней уни фор ме поч таль о ны с огром ны ми сум ка ми.

Од на ко боль ше все го на ули цах было офи це ров. От раз но-

цветья их мун ди ров и бле ска на чи щен ных пу го виц, ко кард и 

по гон бук валь но сле пи ло гла за. На и бо лее яр кой фор ма была 
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у офи це ров-гвар дей цев — к тому же для боль ше го шика мно-

гие из ка ва ле ри стов опу ска ли шаш ки ниже ко ле на, от че го на 

ули цах сто ял звон ме тал ла о ка мень.

У две рей порт нов ско го за ве де ния Те ренть ев при дер жал 

Ага сфе ра за ло коть:

 — Поз воль те мне, не смот ря на крат кость на ше го зна ком-

ства, дать вам со вет... Если вы не со чте те это за дер зость, 

ра зу ме ет ся.

— Хо ро шие со ве ты ни ко г да не бы ва ют лиш ни ми, Вла ди-

мир Се ме но вич. Слу шаю вас, и го тов им сле до вать!

— Гм, да... Но преж де один пред ва ри тель ный во прос: если 

я оши ба юсь в сво их пред по ло же ни ях, то со вет бу дет не сколь-

ко ино го рода.

— Ста ло быть, от вет вам тре бу ет ся искрен ний, и в моих 

же ин те ре сах? — Ага сфер в упор по гля дел на срос ши е ся у 

пе ре носья свет лые бро ви Те реньть е ва.

— Был бы вам за это чрез вы чай но при зна те лен!

— Итак?

— Гос по дин Ага сфер, вы ведь в про шлом офи цер? Рус-

ский офи цер?

— Гм... А поз воль те, в свою оче редь, по ин те ре со вать ся: 

с чего бы та кой вы вод?

— Чув ству ет ся офи цер ская ко сточ ка! Ма не ра дер жать ся, 

по ход ка... Вот вы ле вой ру кой, пе ред тем как в эки паж за-

брать ся, осо бый жест де ла е те — как буд то саб лю при дер жи-

ва е те! И еще: я со всем не слу чай но пред ло жил вам сойти с 

из воз чи ка за два квар та ла до порт но го и про гу лять ся. Из-

ви ни те, я вни ма тель но на блю дал за вами, пы та ясь од но вре-

мен но от влечь вас раз го во ра ми на сто рон ние темы. И вы 

зна е те, гос по дин Ага сфер, что я за ме тил? У вас ти пич но 

офи цер ский, «на би тый» взгляд! Вы не упу ска е те из виду всех 

встреч ных офи це ров, и при виде стар ших не воль но ров ня е те 

шаг, под тя ги ва е тесь, рас прав ля е тесь пле чи — од на ко тут же, 

вспо ми ная о сво ем ны неш нем граж дан ском ста ту се, спо хва-

ты ва е тесь и ваша по ход ка ста но вит ся... ну, бо лее раз вяз ной, 

что ли... Я не прав? Лезу не в свои дела?

— А вы очень на блю да тель ны, гос по дин Те ренть ев, — 

вздох нул Ага сфер. — На блю да тель ны и... на стой чи вы. Но 

ска жи те-ка на ми лость, вам-то ка кая раз ни ца? Был я офи це-

ром, не был... Это мое про шлое, по ни ма е те — МОЁ! И я не 

обя зан — вы толь ко не оби жай тесь, ради бога — рас кры вать 

свое про шлое, свою душу пе ред пер вым, из ви ни те, встреч-

ным! Ну серь ез но, гос по дин Те ренть ев, мы ведь с вами в 

око пах не си де ли, од ной ши не лиш кой не укры ва лись, в ата ки 

не хо ди ли. Один день толь ко и зна ко мы. По верь те, жизнь 

че ло ве че ская — не опе рет ка, тут все серь ез нее! И мое про-

шлое оста ви ло мне мно го не слиш ком ра дост ных вос по ми на-

ний! Мо жет быть, ко г да-ни будь я и по де люсь ими с близ ким 

мне че ло ве ком. Но не се го дня... Кста ти: я гля жу, у вас так 

и вер тит ся на язы ке во прос о моем не обыч ном биб лей ском 

про зви ще. Про шу, Вла ди мир Се ме но вич, не за да вай те это го 

во про са, по тер пи те! Уж еже ли оно со всем ухо ре жет — пас-

порт-то у меня мадь яр ский, со от вет ствен но и об ра щай тесь!

— Это вы меня про сти те, гос по дин Ага сфер! Про сти те и 

пойми те: мной дви жет даже не лю бо пыт ство. Един ствен ное, 

к чему я за те ял этот раз го вор — хо тел пред ло жить вам вме-

сте со стат ским плать ем за ка зать у Цим мер ма на и во ен ный 

мун дир! Поль зуй тесь слу ча ем, черт возь ми, — за счет пол ков-

ни ка! Он ведь офи ци аль но мне о сем пе ред вы хо дом за явил-с.

— Мун дир? Но для чего он мне?

— Ну, во-пер вых, как мне ка жет ся, вам в нем бу дет удоб-

нее. Во-вто рых — да вы огля ни тесь по сто ро нам, друг мой! 

На ули цах Пе тер бур га — сплош ные мун ди ры! А в стат ском 

мод ном платье хо дят раз ве что гос по да со ци а ли сты! Ну, 

я не имею в виду, ра зу ме ет ся, ра бо чий люд и при каз чи ков 

в их под дев ках, а так же по сыль ных! Но в во ен ном мун ди ре 

вы со лье тесь со всей этой мно го ли кой тол пой! Не бу де те от 

нее от ли чать ся!

— А по че му я не дол жен от ли чать ся от тол пы, гос по дин 

Те ренть ев?

— По то му что та ко ва спе ци фи ка служ бы у гос по ди на пол-

ков ни ка Ар хи по ва! — вы рва лось у Те ренть е ва.



  

76 77 

— Не по ни маю. Ре ши тель но не по ни маю! — за тряс го-

ло вой Ага сфер. — По че му слу жа щий част но го лица, ком ми-

во я жер, по сути дела, дол жен быть за ма ски ро ван?

— Еще раз про сти те, это уже не мой сек рет, гос по дин Агас-

фер. Един ствен ное, что могу ска зать — пол ков ник не ко то рое 

вре мя бу дет при смат ри вать ся к вам. Оп ре де лять вашу при год-

ность и ваши спо соб но сти к бо лее серь ез ным де лам, не же ли 

ро зы ски ме ха ни че ских иг ру шек ста рых ма сте ров. А сей час... 

Сей час да вай те за бу дем наш раз го вор! До поры до вре ме ни... 

Про шу вас! — И Те ренть ев рас пах нул пе ред спут ни ком дверь 

порт нов ской ма стер ской с глу хо бряк нув шим ко ло коль чи ком.

По мед лив, Ага сфер шаг нул в по ме ще ние, где бе га ли, 

дра лись и са мо заб вен но иг ра ли не ме нее де сят ка «раз но-

ка ли бер ных» порт нов ских де тей. Цар ство вал над всем этим 

бед ла мом, усев шись по-та тар ски на об шир ном сто ле, за ва-

лен ном ку ска ми ма те рии, ста рый ев рей в ер мол ке. При виде 

по се ти те лей ре бят ня мгно вен но смолк ла, а по сле гроз но го 

от цов ско го ок ри ка пор ск ну ла за што ры.

Порт ной тоже до воль но-таки про вор но для сво е го воз ра-

ста со скольз нул со сто ла, сбро сил с двух бли жай ших кре сел 

ку ски ма те рии и по лу го то вые из де лия, про ши тые бе лы ми 

нит ка ми, и раз ра зил ся бой ким ме стеч ко вым ре чи та ти вом, 

при вет ствуя го стей.

Пос лу шав его ми ну ты три, Те ренть ев власт но под нял руку:

— Со ло мон, тебя и за пол дня не пе ре слу ша ешь. А ведь 

мы к тебе по делу. Вот это го мо ло до го че ло ве ка надо одеть 

по по след ней па риж ской моде. Имей в виду, это даль ний 

род ствен ник хо ро шо из вест но го тебе гос по ди на пол ков ни ка 

Ар хи по ва. По э то му ты уж, бра тец, рас ста рай ся.

Со ло мон Цим мер ман всплес нул ру ка ми: ца ри ца не бес ная, 

дева Ма рия! Да для гос по ди на пол ков ни ка все что угод но! 

Гос по дин же ла ет за ка зать лет нее платье? Меж се зон ное? На 

вся кие жиз нен ные си ту а ции? То г да вы при шли в пра виль ное 

ме сто, до сто поч ти мые гос по да офи це ры!

В ма стер ской под ня лась не ви дан ная су е та. От ку да-то из 

под со бок по яви лись двое под ма стерь ев, уве шан ные ма тер ча-

ты ми мет ра ми. Ага сфе ра по чти тель но по ста ви ли на низ кую 

ска ме еч ку и при ня лись хло по тать во круг.

Уз нав, что сво е го ма те ри а ла сва лив ши е ся на го ло ву кли-

ен ты не при нес ли, Цим мер ман воз ли ко вал еще боль ше. Один 

из под ма стерь ев был не мед лен но по слан в со сед ний ма га зин 

за по след ни ми об раз ца ми са мых на имод ней ших рас цве ток и 

са мо го вы со ко го ка че ства.

Су е та уси ли лась, ко г да из ма га зи на при бы ли по слан цы 

с не сколь ки ми об раз ца ми тка ней. Об раз цы Цим мер ма ном 

были не мед лен но за бра ко ва ны, вы сме я ны, а при каз чи ки от-

прав ле ны об рат но со стро жай шим на ка зом при не сти са мое 

луч шее из по след не го при во за.

Че рез пол то ра часа Те ренть ев и Ага сфер по ки да ли ма-

стер скую, про во жа е мые бес ко неч ны ми бла го сло ве ни я ми и 

по же ла ни я ми сча стья и бла го по лу чия как цим мер ма нов ско го 

се мей ства, так и при бе жав ше го на шум со се да-га лан те рей-

щи ка. Вид у Ага сфе ра был не сколь ко уста лым — буд то он 

вско пал пару-трой ку де ся тин зем ли в мо на стыр ских са дах. 

Те ренть ев же, по сме и ва ясь, пред ло жил вы бор: либо тот час же 

взять из воз чи ка и ехать по на ме чен ным ут ром объ яв ле ни ям 

о про да же «хит ро ум ных ста рин ных ме ха ни че ских из де лий», 

либо сна ча ла ото бе дать в бли жай шей при лич ной ре сто ра ции.

— Впро чем, да вай те-ка пока у поч ты при тор мо зим, — 

вдруг пред ло жил быв ший рот мистр. — Сов сем за был, что 

дол ги вре мя от вре ме ни воз вра щать надо. А «ли тов ские кре-

ди то ры» — люди серь ез ные и зло па мят ные. Ни как не льзя 

про них за бы вать!

— Ли тов ские кре ди то ры? — уди вил ся Ага сфер. — Про 

ев ре ев-за имо дав цев слы шал, про скоп цов, ко то рые в долг 

под звер ские про цен ты дают, знаю. А вот про ли тов ских — 

ей-богу, не слы хал. Впро чем, 20 лет от сут ствия в Пе тер бур-

ге — срок не ма лый. Очень мно гое, ко неч но, тут из ме ни лось.

— Не слы ха ли? Ну, и сла ва богу, что не слы ха ли! — Те-

ренть ев за ку сил губу, слов но про го во рил ся о чем-то за прет-

ном, и, хлоп нув из воз чи ка по ват но му пле чу, вы ско чил из 

эки па жа.
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В поч то вую кон то ру он схо дил один и вер нул ся до воль но 

быст ро.

— Ну-с, те перь и же лу доч ные по треб но сти удов ле тво рить 

на доб но! — бод ро за ме тил он. — Эй, бо ро да, где тут бли-

жай шее при лич ное за ве де ние?

Та ко вым ока зал ся один из ре сто ра нов Пал ки на, од на ко, 

ко г да из воз чик стал при тор ма жи вать ло ша ден ку пе ред огром-

ны ми за стек лен ны ми две ря ми, Ага сфер, огля ды вая тол пу у 

вхо да, за сом не вал ся:

— Мо жет, еще куда по едем, Вла ди мир Се ме но вич? На ро-

ду-то сколь ко! Пока до сто им ся, и ужи нать пора на ста нет...

— А это очень даже хо ро шо, что на род сто ит и дверь 

за кры та! — жиз не ра дост но во с клик нул Те ренть ев, лег ко пе-

ре ма хи вая че рез край эки па жа и при гла шая сле до вать за 

ним. — Сей час мы с вами про ве дем экс пе ри мент, ко то рый 

мо жет вам по ка зать ся не сколь ко обид ным, но в це лом ока-

жет ся по учи тель ным! Пой дем те, пойдем те, ми ло сти вый го-

су дарь!

Те ренть ев лег ко от тер пле ча ми клу бив ших ся пе ред за пер-

той дверью мо ло дых и не очень лю дей в мод ных ви зит ках и 

смо кин гах, с не пре мен ны ми тро сточ ка ми в ру ках, и власт но 

по сту чал перст нем в зер каль ное стек ло, за ко то рым ма я чи ла 

спи на швей ца ра. Тот, не обо ра чи ва ясь, толь ко от мах нул ся: 

не до суг, мол... Те ренть ев, по сту чав гром че, лов ко укрыл ся за 

спи на ми про чих же ла ю щих по пасть к «Пал ки ну».

Швей цар, на су пив бро ви, на ко нец-то со из во лил обер нуть-

ся, вы чис лил на би тым взо ром сто яв ше го у са мых две рей Агас-

фе ра и уко риз нен но по ка чал го ло вой. Приб ли зив за рос ший 

гу сты ми уса ми и бо ро дой рот к щел ке в две ри, он вы го во рил:

— Неш то нег ра мот ным бу де те, гос по дин хо ро ший? — 

и ука зал ру кой на мас сив ную таб лич ку, за креп лен ную на 

од ной створ ке две ри:

К со жа ле нию, вход в ре сто ра цию —

толь ко по пред ва ри тель ной за пи си!

Не успел Ага сфер и рта рас крыть, как впе ред вы сту пил 

Те ренть ев.

— Ты что же это, бра тец, со всем ума ли шил ся?! Ты пе ред 

кем, на се ко мое, дверь за пи ра ешь?! — Он под кру тил свои 

«звер ские усы» и ша рах нул но ском са по га по две ри так, что 

она жа лоб но треньк ну ла.

Ис пу ган ный швей цар уже сни мал с две рей це поч ку:

— Из ви ни те, ваше бла го ро дие! Не узнам ши... А вы все 

на зад оса ди те! На зад! Его вы со коб ла го ро дие гос по дин рот-

мистр треть е го дня за пи сать ся на обед из во ли ли!

Стя ги вая пер чат ки, Те ренть ев про дол жал до пра ши вать 

съежив ше го ся швей ца ра:

— Хамье! Кто из мэт ров се го дня ра бо та ет? Ва си лий? По-

звать!

А метр до тель уже спе шил на встре чу, де лая при гла ша ю-

щие же сты.

— Дав нень ко, дав нень ко честь не ока зы ва ли, ваше вы со-

коб ла го ро дие! Я как раз на мед ни вспо ми нал: что-то по за был 

нас гос по дин рот мистр Те ренть ев! И сво их пы тал: ни как его 

вы со коб ла го ро дие оби дел ся на кого-то за не ус луж ли вость? 

В об щей зале из во ли те сто лик вы брать али ка би не тик осво-

бо дить для ва ше го вы со коб ла го ро дия?

— Не ко г да нам се го дня по тво им кло пов ни кам рас си-

жи вать ся, Ва си лий! При ка жи где-ни будь в при ят ном угол ке 

сто лик на крыть, да стулья лиш ние убрать!

— Сей мо мент! — метр до тель слов но рас тво рил ся в воз-

ду хе. И тут же ря дом по явил ся офи ци ант, с по чти тель ным 

по кло ном ука зы ва ю щий на уют ный сто лик в углу.

— Гос по дам там бу дет удоб но! — шеп нул он.

Хру стя крах ма лом, над сто лом взмет ну лась све жая ска-

терть, на ней мгно вен но по яви лись шан дал с дву мя све ча ми, 

при бо ры, изящ но за вер ну тые в та кие же на крах ма лен ные 

сал фет ки. Метр до тель Ва си лий с толс той, крас но го сафь я на, 

пап кой меню в ру ках, по до бо ст раст но осве до мил ся:

— Чем уго щать при ка же те? Волж ская рыб ка име ет ся, пу-

ляр ки нын че у по ва ра не обы чай ной вкус но ты и неж но сти...
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Те ренть ев про те сту ю ще под нял руку, сде лал скром ный 

за каз и в упор по гля дел на спут ни ка, от ре шен но гля дев ше го 

куда-то в угол.

— Про сти те за на гляд ность, гос по дин Ага сфер! Ни как 

не же лая про из ве сти на вас впе чат ле ние сво им на халь-

ством за всег да тая, я все же, как мне ка жет ся, сумел убе дить 

вас в том, кто яв ля ет ся ис тин ны ми хо зя е ва ми Пе тер бур га. 

Су мел? Вспо мни те тол пу свет ских без дель ни ков у вхо да, 

вспом ни те от но ше ние к ним здеш ней об слу ги... К со жа-

ле нию, не сумел про де мон ст ри ро вать вам — это слу чит ся 

че рез пару-трой ку ча сов, в сумер ки — как мно го чис лен ные 

аген ты «Ох ран но го от де ле ния», ко то ры ми за пол нен го род, 

бу дут про во жать каж до го из этих фран тов по до зри тель ны ми 

взгля да ми, мно гих возь мут на за мет ку, а кое-кого и во все 

сво ло кут в уча сток на пред мет вы яв ле ния ло яль но сти к 

вла стям пре дер жа щим... И со всем дру гое дело — офи це ры! 

Опо ра тро на! Санкт-Пе тер бург, гос по дин Ага сфер, — го род 

чи нов ни ков и офи це ров! При чем офи це рам от да ет ся пред-

по чте ние — пока чи нов ни ки ре ша ют свои и го су да ре вы 

во про сы в сво их мно го чис лен ных при сут стви ях под сенью 

пальм и си ко мор!

— На мек ваш по нял! — усмех нул ся Ага сфер. — Но поз-

воль те все же воз ра зить! Все-таки раз ни ца чув ству ет ся — 

до сто поч тен ный мадь яр ский под дан ный с на сто я щи ми до-

ку мен та ми — и фиг ляр, ще го ля ю щи й в мун ди ре, ко то рый 

до стой ные люди за ра ба ты ва ют кровью и без за вет ным слу-

же ни ем пре сто лу!

— Сом не ва е тесь на счет под лин но сти от пу ск ных би ле-

тов?* Нап рас но! У Ан дрея Ан дре е ви ча Ар хи по ва пре крас ные 

свя зи в боль шин стве шта бов! Это не проб ле ма!

— А к чему бы пол ков ни ку Глав но го шта ба пло дить са-

мо зван цев?

 * За пас но-от пу ск ные би ле ты вы да ва лись всем офи це рам рус ской ар мии, 
уволь ня е мым в за пас. Дру гих до ку мен тов от офи це ров, даже в слу чае их 
про ве рок, не тре бо ва лось.

Те ренть ев шут ли во под нял руки, как бы сда ва ясь и од-

нов ре мен но по ка зы вая, что во прос не от но сит ся к его ком-

пе тен ции.

— Да вай те все-таки пе ре ку сим. Нам еще пред сто ит по ход 

за пред ме та ми ста ри ны по вы бран ным объ яв ле ни ям. Впро-

чем, я со мне ва юсь в успе хе на шей ны неш ней экс пе ди ции. 

Ско рее уж, раз вед ка боем. На сто я щие ра ри те ты фи гу ри ру ют 

в га зет ных объ яв ле ни ях до ста точ но ред ко.

— За чем же мы идем?

— Кто зна ет, гос по дин Ага сфер? Кто зна ет...

— По те ря ем вре мя, по лу чим на го няй от гос по ди на пол-

ков ни ка.

— Нас чет на го няя не бес по кой тесь! — успо ко ил Те ренть-

ев. — Ан дрей Ан дре е вич пре крас но зна ет ста ти сти ку удач ных 

по ис ков.

— Меж ду тем в раз де ле объ яв ле ний «Пе тер бург ско го лист-

ка», на ко то рый мне уда лось взгля нуть, по па да лись и бо лее 

пер с пек тив ные объ яв ле ния, не же ли вы бран ные вами, гос-

по дин рот мистр! Впро чем, я ди ле тант в во про сах ста ри ны и 

впол не могу оши бить ся...

— Вот как? И что же вам за по мни лось?

— Мне по ка за лись бо лее при вле ка тель ны ми объ яв ле ния 

на вто рой стра ни це, в ле вом верх нем углу. Ну, ко то рые на-

чи на лись прак ти че ски оди на ко во: «С гру стью из ве щая всех 

за ин те ре со ван ных лиц о ско ро по стиж ной кон чи не лю би мой 

те туш ки, на след ни ки на зна ча ют рас про да жу див ной (во вто-

ром слу чае — бес цен ной) кол лек ции пред ме тов ста ри ны...» 

Или вот, на чет вер той стра ни це: пред по след нее в край нем 

ле вом столб це...

Те ренть ев не до вер чи во по гля дел на со бе сед ни ка:

— На сколь ко мне по мнит ся, вы дер жа ли тот но мер га зе ты 

в ру ках не бо лее двух ми нут. И хо ти те ска зать, что за по мни-

ли эти объ яв ле ния?!

— По че му же толь ко эти? — усмех нул ся Ага сфер. — Я, ка-

жет ся, рас ска зы вал вам, как и пол ков ни ку, что за мно го лет 

на пря жен ных тру дов в мо на стыр ской биб лио те ке,  бла го да ря 
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уси лен ной тре ни ров ке и осо бой ме то де за по ми на ния, вы ра-

бо тал не обыч ный на вык чте ния. Этот на вык, впер вые упо мя-

ну тый швей цар ским линг ви стом Гер ше лем, поз во ля ет охва-

ты вать зре ни ем не от дель ные сло ва или даже аб за цы, а весь 

текст, по ме щен ный на стра ни це...

— По го ди те... Вы хо ти те ска зать, что, про смот рев не-

сколь ко ли стов не зна ко мой вам кни ги или га зе ты, вы в со-

сто я нии все это за по мнить?..

— Не хочу ба хва лить ся, Вла ди мир Се ме но вич, но не не-

сколь ко ли стов, а две-три гла вы. При чем на лю бом из зна-

ко мых мне ев ро пей ских язы ков. За по мнить и до слов но вос-

про из ве сти...

— Про сти те, но ве рит ся с тру дом... Вы поз во ли те не боль-

шую про вер ку? Эй, че ло век, при не си-ка сюда быст рень ко 

лю бую се го дняш нюю га зе ту! Се год няш нюю, ду рень! Ага!

Быв ший рот мистр раз вер нул све жий но мер «Го ло са», сло-

жил его по по лам и про тя нул Ага сфе ру:

— Из воль те! Меня, к при ме ру, ин те ре су ет кор рес пон ден-

ция из Хер со на! В се ре ди не ли ста...

Он  до стал кар ман ные часы, щелк нул крыш кой:

— Сколь ко вам, го во ри те, по тре бу ет ся вре ме ни?..

Ага сфер взял га зе ту в руки, раз вер нул и, при щу рясь, при-

нял ся рас смат ри вать жел то ва тый лист. Те ренть ев сле дил за 

се кунд ной стрел кой сво е го хро но мет ра и был весь ма ра зо-

ча ро ван, ко г да че рез ми ну ту с чет вертью Ага сфер сло жил 

га зе ту.

— И это все? — не до вер чи во спро сил он.

— Же ла е те про ве рить? — по жал пле ча ми Ага сфер.

Сох ра няя на лице не до вер чи вое вы ра же ние, Те ренть ев 

про бе жал гла за ми не сколь ко за ме ток и воз гла сил:

— «Кон сул Гри го рий...

— «Кон сул Гри го рий Сте па но вич Щер би на, о смер ти ко-

то ро го со об ща ет те ле граф, уро же нец го ро да Чер ни го ва», — 

мо но тон но про дол жил Ага сфер. — «Сред нее об ра зо ва ние он 

по лу чил в чер ни гов ской гим на зии, а выс шее — в мо сков ском 

Ла за рев ском ин сти ту те». Тут грам ма ти че ская ошиб ка, гос по-

дин Те ренть ев! — на зва ние учеб но го за ве де ния с про пис ной 

бук ви цы пи сать на доб но!

— До воль но! А вот это, к при ме ру: «Но вая ме ха ни че ская 

пуш ка. На днях в Лон до не...»

— «...про из во ди лось дву мя аме ри кан ски ми ге не ра ла ми 

ис пы та ние но во го ме ха ни че ско го ору дия „Клив ленд“. Ору-

дие ве сит 450 фун тов и вы пу ска ет с од но го за во да 25 за ря дов 

в 1 ф. ве сом. При ис пы та нии пуш ка де ла ла 800 вы стре лов в 

ми ну ту, без на гре ва ния дула...»

— До воль но! Вы про сто фе но мен, гос по дин Ага сфер! Если 

это, ко неч но, не ка кой-либо трюк на по до бие цир ко во го!

— По ми луй те! Ка кой же тут цирк! На ва ших гла зах все 

де ла ет ся!

— Вос хи щен ва шей скром но стью, но не могу, не имею 

пра ва скры вать от гос по ди на пол ков ни ка сии сверхъ есте-

ствен ные спо соб но сти! Хо ти те вы или нет, я обя зан до ло жить 

ему о по доб ном фе но ме не!

— Да я, соб ствен но, ни че го и не скры вал, — по жал пле-

ча ми Ага сфер. — Сам могу рас ска зать...

За обе дом Те ренть ев вы пил пару лиш них рю мок, без кон-

ца шу тил, мно го рас ска зы вал о сво ем ар мей ском про шлом. 

И, как по ка за лось Ага сфе ру, про сто бес пар дон но лез к нему 

в душу, стре мясь по ско рее стать сво им «в дос ку». Од на ко 

не кая фаль ши вин ка в но вом при яте ле все-таки чув ство ва-

лась. Раз вив ший в себе за 20 мо на стыр ских лет боль шую 

на блю да тель ность, Ага сфер чув ство вал в Те ренть е ве на пря-

жен ность — срод ни по сто ян но му опа се нию ска зать что-то 

лиш нее.

Что сто я ло за этим, Ага сфер пока не по ни мал. Но ста рал-

ся не «по дыг ры вать», не изо бра жал го тов ность не мед лен но 

стать «по ве рен ным в сек ре тах и сер деч ных де лах».

Пос ле чет вер той рюм ки Те ренть ев, до ве ри тель но по дви-

нув стул по бли же и по ни зив го лос, мно го зна чи тель но по ин-

те ре со вал ся — как у Ага сфе ра об сто я ли в мо на сты ре дела с 

«жен ским во про сом»? Дело-то жи тей ское — не мо жет же мо-

ло дой муж чи на мно го лет, во пре ки фи зио ло гии,  об хо дить ся 



  

84 85 

без жен ско го пола? А дру гие мо на хи? На вер ня ка мо на стыр-

ские сте ны — ну при знай тесь, гос по дин Ага сфер! — не столь 

уж не при ступ ны в этом пла не. Не у же ли в мо на сты ре не было 

ни пра чек, ни про чей, ино г да и спе ци аль но со дер жа щей ся 

для по доб ных це лей, жен ской об слу ги?

— Сов сем-со всем не было? Но ведь че ло ве че ское есте ство 

ни ку да не де нешь и ни чем, про сти те, «грех воз дер жа ния» не 

за мо лишь!

Или че рез ми ну ту:

— А вер но ли го во рят, что в та ких чи сто муж ских со об-

ще ствах чрез вы чай но раз ви ты про ти во есте ствен ные ин тим-

ные свя зи?

Не до бив шись от со бе сед ни ка ис чер пы ва ю щих от ве тов, 

Те ренть ев «тяп нул» пя тую рюм ку и за го вор щиц ким то ном 

пред ло жил Ага сфе ру нын че же — а чего от кла ды вать, дело-то 

сол дат ское! — со вер шить «на бег» на «при лич ный бор дель»!

— Нет, в са мом деле, дру жи ще, так же не льзя, — бор мо-

тал он в ухо Ага сфе ру. — Не на дол го «вы пу стить на волю» 

муж скую плоть — это же так есте ствен но! Да вы, по сле столь-

ких лет воз дер жа ния, про из ве де те фу рор в лю бом пуб лич ном 

доме! Из ви ни те, но мест ные кра сот ки вас про сто на ру ках 

но сить бу дут!

Ага сфер мол чал. У него были свои со о бра же ния на сей 

счет, од на ко он во все не же лал рас кры вать ся пе ред кем по-

па ло. Те ренть ев же про дол жал буб нить:

— В кон це кон цов, мой друг, еже ли вам про тив но само 

по ня тие про даж ной люб ви под кры шей бор де ля, мы мо жем 

при ду мать не что осо бен ное. Я, к при ме ру, знаю в Пе тер бур-

ге не сколь ко «до мов сви да ний» с при лич ны ми хо зяй ка ми... 

Боже упа си — ни ка ких про сти ту ток! Верь те сло ву, — туда 

за гля ды ва ют даже дамы из выс ше го об ще ства! Хо ро шо со-

хра нив ши е ся вдо вы, но глав ным об ра зом — мо ло дые жены 

пре ста ре лых и бес силь ных в муж ском смыс ле са нов ни ков, 

а так же ску ча ю щие «ама зон ки» и же ла ю щие раз но об ра зия 

ша луньи. Даже гим на зист ки, в ком рано про сну лось жен-

ское на ча ло...

— Гим на зист ки? Ма лень кие де воч ки? — Ага сфер кру то 

по вер нул ся к со бе сед ни ку всем те лом.

— Ну-у, не та кие уж они и ма лень кие. — Те ренть ев за-

ки нул руки за го ло ву, сце пил на за тыл ке паль цы, при крыл 

гла за и сла до ст раст но при чмок нул гу ба ми. — Все, зна е те ли, 

при них — и тут, и поп ки... А все го-то, ду роч кам, толь ко и 

надо, что пор цию не ко е го сна добья! По ро шо чек та кой, из 

Аме ри ки при во зят. У зна ко мых ап те ка рей мож но за про сто 

раз до быть — если, ко неч но, знать, к кому об ра тить ся.

— Из Аме ри ки? Да, я знаю. Ко ка ин на зы ва ет ся. А  ли стья 

ку стов, ко то рые мест ные або ри ге ны жуют, на зы ва ют ся ко-

кой...

— Дру жи ще, так вы зна е те эту шту ку?! — Те ренть ев от ки-

нул ся на спин ку крес ла. Его ноз дри ста ли быст ро раз ду вать ся 

и опа дать, слов но со блаз ни тель ный по ро шок уже уда рил ему 

по моз гам. — Про бо ва ли? Слов но крылья вы ра ста ют... Ста-

но вишь ся сме лым, рас кре по щен ным...

— Хва тит, гос по дин рот мистр! Сам я, сла ва Богу, не про-

бо вал, но дей ствие коки знаю. И к гим на зист кам я вам, из-

ви ни те, не по пут чик. И во об ще, раз го во ры на эту тему мне 

до ста точ но не при ят ны. Вот пред ставь те себе, что ваша дочь 

в са мом цве ту щем воз ра сте при об ща ет ся не толь ко к «взрос-

лой» жиз ни, но и го то ва от дать свое юное тело за пор цию 

дья воль ско го по рош ка опыт но му бон ви ва ну! Я бы на ме сте 

ро ди те ля про сто ра стер зал бы не го дяя! Впро чем, я стар ше 

вас, вам ро ди тель ские чув ства, поди, и не ве до мы...

— О-о, вот толь ко да вай те без этих moralite, гос по дин Агас-

фер. Тер петь, зна е те ли, не могу, от кого бы то ни было! — 

сверк нул гла за ми Те ренть ев. Од на ко тут же, слов но спо хва-

тив шись, за го во рил впол не ми ро лю би во: — Ну, не же ла е те, 

и Бог с вами. Но на прас но, на прас но, дру жи ще. Я ж го во рю: 

пол ная тай на, по лу мрак и даже ма ски — срод ни ма ска рад-

ным! И ни ка ко го даже на ме ка на день ги! Ну, хо зяй кам та ких 

са ло нов, по нят ное дело, не множ ко надо де ли кат но су нуть. 

Долж ны же они на что-то жить — но все на столь ко при лич но 

и куль тур но, что чув ства не лов ко сти не воз ни ка ет! Кля нусь!



  

86 87 

— Про сти те, гос по дин Те ренть ев, но пока... пока я про сто 

не го тов к та ко му вре мяп реп ро вож де нию. — Ага сфер по чув-

ство вал, что у него на чи на ют пы лать щеки. — Как-ни будь 

поз же... Мо жет быть... А нам, к тому же, се го дня пред сто ит 

еще де лать обе щан ные гос по ди ну пол ков ни ку дела. Из ви ни-

те, ко неч но, — коли вы не пре мен но же ла е те — ради Бога. 

Но нын че — без меня!

Те ренть ев рез ко ото дви нул ся, по смот рел на Ага сфе ра дол-

гим взгля дом и про бор мо тал что-то не внят ное. Со бе сед ни ку 

по слы ша лось: «ев нух не счаст ный!» Мах нув ру кой и сбив при 

этом со сто ла ше с тую рюм ку конь я ку, Те ренть ев ото дви нул ся, 

за тем, по мол чав, гром ко по тре бо вал счет.

— Вы со вер шен но пра вы, гос по дин Ага сфер! — не ожи-

дан но трез вым, но с не ко то рой гру стин кой в го ло се про из нес 

он. — Сна ча ла, ко неч но, дело. Пу стя ки по до ждут-с!

ГЛА ВА ПЯ ТАЯ

— Нет, вы мне мо же те вра зу ми тель но объ яс нить, Ан дрей 

Ан дре е вич, от че го так про ис хо дит? По ло ви на Санкт-Пе тер-

бур га, не мень ше — нем цы по кро ви! — Че ло век с гу сты ми 

ще ти ни сты ми уса ми и бри тым под бо род ком не то роп ли во 

взбол тал в ши ро ком бо ка ле конь як, при щу рив шись, по гля-

дел сквозь ян тар ную жид кость на свет, сде лал ко рот кий 

гло ток. — По моим све де ни ям, в Се вер ной сто ли це на се-

го дняш ний день 93 ты ся чи не мец ких пе ре се лен цев, ко то-

рые ком пакт но про жи ва ют в 8 ко ло ни ях — Шу ва лов ской, 

Граж дан ке, Ново-Са ра тов ской, Сред не ро гат ской, Кол пин ской, 

Эди о пе, Стрель нин ской и Ки пе ни. Да, Кон стан тин Эду ар до-

вич* уве ря ет нас, что сре ди этой без ма ло го сот ни ты сяч 

нем цев прак ти че ски нет шпи о нов Боль шо го Ге не раль но го 

шта ба Прус сии. До пу стим! Но ско рее мож но до пу стить и дру-

 *  К. Э. Вель биц кий — на чаль ник Ох ран но го от де ле ния Санкт-Пе тер бур га 
в опи сы ва е мое вре мя. Ох ран ное от де ле ние — струк тур ное под раз де ле ние 
Де пар та мен та по ли ции Ми ни стер ства внут рен них дел.

гое: нач нись, не дай Гос подь, война — и все эти эт ни че ские 

нем цы ме ха ни че ски пре вра тят ся в пя тую ко лон ну! Край не 

серь ез ная сила! Или вы по ла га е те, Ан дрей Ан дре е вич, что 

упо мя ну тые де вя но сто с лиш ком ты сяч нем цев бу дут сра-

жать ся на рус ской сто ро не про тив соб ствен ных брать ев по 

кро ви? Чушь!

Ло пу хин, то ва рищ про ку ро ра Мо сков ско го окруж но го 

суда, с вы зо вом по гля дел на ди рек то ра Де пар та мен та по-

ли ции Сер гея Эра сто ви ча Зво лян ско го. Сам он слыл че ло-

ве ком край не осто рож ных взгля дов. Ник то не от ри цал, что 

на «чет вер ги» Ар хи по ва Ло пу хин хо дил не охот но, боль ше 

от мал чи вал ся, а если и вы ска зы вал ся, то не сколь ко ту ман но.

Од на ко в ны неш ний чет верг, как успел шеп нуть хо зя и ну 

дома Зво лян ский, в Ло пу хи на слов но черт все лил ся! Аг рес-

си вен, ка те го ри чен... Вот и сей час, кри во усмех нув шись, он 

с вы зо вом за кон чил:

— Так что же, ми ло сти вые го су да ри, гнать вза шей всех 

нем цев из Рос сии при ка же те? А на ка ком, поз воль те спро-

сить, ос но ва нии? Толь ко из-за на ли чия у лю дей не мец ких 

кор ней?

Чуть сдви нув што ру окна, воз ле ко то ро го ви тий ство вал, 

Ло пу хин ок лик нул хо зя и на:

— Ан дрей Ан дре ич, мож но вас на ми нут ку? На сколь ко 

я по ни маю, это Те ренть ев из дома вы шел, не прав да ли? 

А вме сте с ним, в стат ском, ваш но вый по мощ ник?

— Со вер шен но вер но, Алек сей Алек сан дро вич.

— Ага! Как вы его из во ли ли от ре ко мен до вать — Ага мем-

нон, что ли? И зна е те, гос по да, на сколь ко я вижу, у него 

тоже впол не не мец кий тип лица!

— Во-пер вых, он мадь яр — во вся ком слу чае, по до ку-

мен там, Алек сей Алек сан дро вич. Во-вто рых — не Ага мем-

нон, а Ага сфер. Не пу тай те, ба тень ка, биб лей скую ис то рию 

с древ нег ре че ской. — Ар хи пов еле за мет но под миг нул Зво-

лян ско му.

Тот не мед лен но под ско чил к окну, гля нул вслед са дя щим ся 

в из воз чичью про лет ку муж чи нам и тут же, слов но за быв о 
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них, за го ря чил ся, про дол жая на ча тую с Ло пу хи ным пи ки-

ров ку:

— При чем здесь на цио наль ные кор ни? Эко но ми че ская 

экс пан сия не мец ко го пред при ни ма тель ства в Рос сии то таль на, 

и в пер вую оче редь — в во ен но-про мыш лен ный сек тор. Вы ста-

ти сти ке ве ри те, Алек сей Алек сан дро вич? Так вот, по утверж-

де нию на ших оте че ствен ных ста ти сти ков, в Рос сии на се го-

дняш ний день со зда но и успеш но ра бо та ют око ло 450 фирм 

с ав стро-гер ман ским ка пи та лом. И об ра ти те вни ма ние: где 

они при ла га ют свое тща ние? Не в са пож ной либо ко же вен ной 

про мыш лен но сти! Глав ная сфе ра их вни ма ния — элект ро тех-

ни че ская, ме тал лур ги че ская, су до ст ро и тель ная и чи сто во ен-

ная про мыш лен ность. А зна е те ли вы, ми ло сти вый го су дарь, 

где сос ре до то че ны уси лия по «ти та ни че ской по мо щи» нем цев 

и ав стри я ков рус ской эко но ми ке? Про из вод ство и про да жа 

швей ных ма шин «Зин гер», стра хо вое и спра воч ное дело!

— Чем же са пож ное дело от ли ча ет ся от швей но го? — под-

бро сил «уголь ка» в топ ку спо ра Ар хи пов. — Кста ти, «Зин гер 

и К°», на сколь ко мне из вест но, во об ще аме ри кан ское ак ци-

о нер ное об ще ство.

— Дей стви тель но! — фырк нул Зво лян ский. — Но по че-

му то г да глав ные уч ре ди те ли этой ком па нии про жи ва ют не 

в Нью-Йор ке, а в Гам бур ге? По че му ак ции этой ком па нии 

не ко ти ру ют ся ни на од ной меж ду на род ной бир же? По че му 

имен но «Зин гер» при ме нил в Рос сии, на сколь ко я слы шал, 

бес про во лоч ный те ле граф для пе ре да чи сек рет ных све де ний? 

Не уве рен, что пра виль но на звал это тех ни че ское нов ше-

ство — но поз воль те спро сить: если это так, то на кой черт 

оно сда лось тру до лю би вым рус ским до мо хо зяй кам и их тех-

ни че ским «бла го де те лям»? Впро чем, это мож но об суж дать 

бес ко неч но. Ан дрей Ан дре ич, я, с ва ше го поз во ле ния, отъ еду 

ча си ка на пол то ра, хо ро шо? Пару слов вот толь ко вам по 

сек ре ту шеп ну — и отъ еду...

Смяг чив улыб кой воз мож ную оби ду про чих го стей на «сек-

рет ни чанье», ди рек тор Де пар та мен та взял Ар хи по ва под ло-

коть и по вел к вы хо ду из биб лио те ки.

— Поз воль те вам до ло жить, что у вас в доме, ува жа е мый 

Ан дрей Ан дре е вич, с не ко то рых пор оби та ет со гля да тай гос-

по ди на Лю ци у са!

— Чушь! — чуть не спот кнул ся от не ожи дан но го из ве стия 

Ар хи пов. — Я сво их лю дей де ся ти ле ти я ми знаю, каж до му 

до ве ряю! Го ло ву го тов про зак ла ды вать!

— До ве ря е те? — груст но усмех нул ся Зво лян ский. — Что 

ж вы так не осто рож но свою го ло ву-то бе до вую на кон ста-

ви те, а?

— Вы на что на ме ка е те? — всто пор щил ся Ар хи пов. — 

Из воль те объ яс нить ся, ваше пре вос хо ди тель ство!

— Из во лю, из во лю! — про вор чал Зво лян ский, с гром ким 

со пе ни ем до ста вая из внут рен не го кар ма на сюр ту ка объ еми-

стый порт мо не. — Ви дит Бог, не хо тел! Сам, ду маю, вы сле жу 

под ле ца и вам на блю деч ке пре под не су... Но коли вы так на 

дыб ки ста но ви тесь... То г да уж да вай те вме сте искать!

Ди рек тор Де пар та мен та на ко нец вы у дил из кар ма на порт-

мо не, а из него — сло жен ную в не сколь ко раз бу маж ку, ка-

ко вая ока за лась об рыв ком ре сто ран но го сче та, на ко то ром, 

по ми мо цен за за ка зан ные блю да, име лась над пись хи ми че-

ским ка ран да шом, сде лан ная по-не мец ки:

Respektvoll zu informieren, dass im Haus des Oberst  A. 
heute ein neues Mensch erschien. Anscheinend  — ehemaliger 
oder amtierender Offi zier, der Krüppel  — keine linke Hand. 
Magyar? Warte auf weitere Befehle N*.

— Вот ви ди те, как оно по лу ча ет ся? А вы го ло вой ру ча е-

тесь, Ан дрей Ан дре е вич! За вел ся, за вел ся «под сад ной» в ва-

шем доме. А вот кто он — вот во прос! За пи ска сия по па ла 

ко мне се го дня. Слу чай но, скры вать не хочу! Хоть вы меня и 

ко сте ри те, гос по да, об ви ня е те в том, что ди рек тор Де пар та-

мен та по ли ции ни ко го, кро ме со ци а ли стов и бом би стов, не 

 * Поч ти тель но со об щаю, что в доме пол ков ни ка А. се го дня по явил ся 
но вый субъ ект. Судя по все му — быв ший или дей ству ю щий офи цер, ка ле-
ка — нет ле вой руки. Мадь яр? Жду даль ней ших рас по ря же ний. Н. — иск. 
нем.
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на блю да ет и на блю дать не же ла ет, од на ко сами ви ди те — 

и за нем чи ка ми при смат ри ва ем-с. А уж за фон Лю ци у сом — 

в оба гла за. Осто рож нень ко так при смат ри ва ем — по то му 

как «вол ча ра» би тый, опыт ный. «На руж ку» за три вер сты в 

гро зу с гра дом чув ству ет! А вот нын че ут ром «про ко лол ся» 

наш «вол ча ра»!

Зво лян ский оста но вил ся у вы хо да из биб лио те ки, до стал 

из ко жа но го порт си га ра си га ру, от ре зал кар ман ной гиль о-

тин кой кон чик, лиз нул от став ший лист, со вку сом при ку рил 

и про дол жил:

— В «Асто рию», где наш Лю ци ус жи тель ство име ет, я, 

греш ник, внед рил не сколь ких опыт ных аген тов. Ну, кто 

они — вам, Ан дрей Ан дре ич, из ви ни те, знать не обя за тель-

но. До воль но и того, что они есть. И вот се го дня ут ром один 

из «на руж ня ков» за ме тил, что не кий субъ ект, по виду спив-

ший ся тапер*, су е тит ся воз ле вы шед ше го по за втра кать Лю-

ци у са. Что-то клян чил яко бы, но и бу маж ку су нул ему — за 

что по лу чил от ску по ва то го нем ца мел кую мзду. По сколь ку 

бу маж ка была мя тая и за са лен ная, то брез гли вый не мец за-

су нул дву мя паль ца ми ее в кар ман, да и не до кон ца, уго лок 

тор чал на ру жу. Ну, тут уже «на руж няк» не ра сте рял ся и быст-

рень ко на нял маль чиш ку-кар ман ни ка. А тот в луч шем виде, 

как го во рит ся, ис пол нил «ли тер ное ме роп ри я тие»!

— И кого у вас толь ко на служ бе нет, — не воль но улыб-

нул ся Ар хи пов.

— Рано сме е тесь, ува жа е мый Ан дрей Ан дре е вич! — уко-

риз нен но пых нул аро мат ным дым ком Зво лян ский. — Во-

пер вых: как дол го про дол жа ет ся эта связь «Лю ци ус — та-

пер»? Вто рое: не из вест ный кор рес пон дент ста вит под во прос 

на цио наль ное про ис хож де ние ва ше го Ко ва ча-Ага сфе ра, но, 

за меть те, уве рен но на зы ва ет его офи це ром, быв шим или дей-

ству ю щим. Ка ко во-с?

 * От фран цуз ско го «taper» — букв. «сту чать, хло пать» — так в на ча ле 
ХХ века на зы ва ли му зы кан тов, пре иму ще ствен но пи а ни стов, со про вож дав-
ших сво ей иг рой тан цы, не мые филь мы и т. д.

— Приз нать ся, есть в Ага сфе ре что-то та кое, — в за дум-

чи во сти ухва тил ся за бо ро ду Ар хи пов. — Во ен ная ко сточ ка, 

что ли... Вот и Ку ро пат кин кля нет ся, что ему лицо на ше го 

Ага сфе ра зна ко мо.

Зво лян ский хмык нул:

— Зна чит, не один наш не из вест ный «до бро же ла тель» на 

это вни ма ние об ра тил.

— Не у ло ви мое та кое сход ство, — вслух раз мыш лял Ар-

хи пов. — И на пря мую спра ши вал я его — не го во рит! 

И аб бат Девэ ни че го по это му по во ду не со об щил — вот 

не за да ча! Хоть са дись и по ез жай к нему. Есть, есть у че-

ло ве ка ка кая-то тай на — но что при ка же те? Под пыт кой 

спра ши вать? Ка ле ка, опять-таки... И аб бат — хоть режь те, 

а ему я верю! Не мог он слу чай но го че ло веч ка ко мне 

при слать. Не мог! Что же ка са ет ся ва шей вер сии, гос по дин 

ди рек тор, то я не вижу в ней ло ги ки. Раз ве внед рен ный в 

дом агент бу дет сам на себя до но сы пи сать? Нет, тут что-то 

не то! Ерун да все это!

— Ну, ми ло сти вый го су дарь, не та кая уж и ерун да, если 

раз об рать ся. Есть та кой ма ски ро воч ный при ем! Хотя я, при-

знать ся, и сам в это сла бо верю, но с ва шим Ага сфе ром не 

худо бы по быст рее опре де лить ся. Это не ме нее важ но, чем 

найти и обез вре дить в ва шем доме вра же ско го аген та! А ведь 

он есть. До пу стим, не Ага сфер, но кто то г да?

Зво лян ский быст ро про шел ся по биб лио те ке и оста но вил-

ся пе ред Ар хи по вым:

— Три дня у вас в доме чу жой че ло век жи вет, Ан дрей 

Ан дре ич, а мы о нем ни че го не зна ем. Ну, это, я по ла гаю, 

по пра ви мо! — Он за ту шил си га ру, обод ря ю ще тро нул Ар-

хи по ва за пле чо. — Мысль у меня одна по яви лась — про-

стень кая та кая, как рань ше не до га дал ся! Вот сго няю сей-

час к че ло веч ку од но му — и, Бог даст, все узна ем. Нас чет 

Ага сфе ра, я имею в виду. А по том и «под сад ных» из на ше го 

«гнез да» вы во дить нач нем. В об щем, я по ехал, а вы меня 

тут как-ни будь «при крой те». И пер вое дело — пе ред бла го-

вер ной моей!
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Не о жи дан ные отъ ез ды ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции 

на са мом деле дав но в этом доме не ожи дан но стью быть 

пе ре ста ли. Ре шил от лу чить ся — зна чит, не от лож ное что-то 

по яви лось. Вер нет ся — на вер ня ка рас ска жет что-то ин те-

рес ное...

Ар хи пов на пра вах вни ма тель но го и хле бо соль но го хо зя-

и на дома пе ре хо дил от од ной груп пы го стей к дру гой. Его 

тра ди ци он ные «чет вер ги» прак ти че ски ни чем не от ли ча лись 

от про чих при емов и «су а ре», ко и ми был за пол нен до суг 

пе тер бург ско го выс ше го об ще ства. Го сти, как пра ви ло, съез-

жа лись к 8 ча сам ве че ра, с же на ми и взрос лы ми до черь ми 

«на вы данье».

Го сти пол ков ни ка пред став ля ли со бой весь ма слож ный 

кон гло ме рат, со сто яв ший из ру ко вод ства во ен но го ми ни стер-

ства, ми ни стер ства ино стран ных дел, в чьих ру ках были со-

сре до то че ны ос но вы све де ний по ли ти че ско го, эко но ми че ско-

го и во ен но го ха рак те ра, по сту пав шие из-за ру бе жа. Сбо ром 

све де ний го су дар ствен но го зна че ния за ни ма лось и Ми ни стер-

ство фи нан сов, у тех была соб ствен ная аген ту ра — фи нан со-

вые аген ты и пред ста ви те ли бан ков. Све де ния, со би ра е мые 

ду хов ны ми мис си я ми Рус ской пра во слав ной церк ви, до бав лял 

в «об щий ко тел» даже Свя тей ший Си нод.

От сут ствие цент ра ли за ции — спе ци аль но го контр раз ве-

ды ва тель но го ве дом ства — было од ной из осо бен но стей Рос-

сии. На по ли ти че ской кар те мира она оста ва лась аб со лют ной 

мо нар хи ей с са мо дер жав ной фор мой прав ле ния. В Рос сии 

не было за ко но да тель ных ор га нов, а на ли че ство вал лишь 

за ко но со ве ща тель ный Гос со вет. Ис пол ни тель ную власть осу-

ществ ля ли 11 ми ни стерств, при чем каж дый ру ко во ди тель 

ве дом ства рев ни во со хра нял са мо сто я тель ность и до кла ды-

вал о сво их успе хах и не уда чах са мо му царю. При этом для 

«все охват но сти» ру ко во ди те ли ми ни стерств вы нуж де ны были 

по сто ян но уве ли чи вать свой ад ми ни ст ра тив ный ап па рат. 

Счи та ет ся, что на ру бе же XIX–XX ве ков Рос сия име ла са мую 

боль шую в мире бю ро кра ти че скую ап па рат ную про слой ку во 

всем мире — око ло по лу мил ли о на чи нов ни ков.

Не все силь ные мира рос сий ско го, со би рав ши е ся у пол-

ков ни ка Ар хи по ва по чет вер гам, осо зна ва ли не об хо ди мость 

со зда ния еди но го кон тр ш пи он ско го ве дом ства. Каж дый ви дел 

борь бу по-сво е му. Ино г да это по ни ма ние было близ ким к 

об ще му, но чаще выс шие ие рар хи Санкт-Пе тер бур га рас смат-

ри ва ли борь бу с вра гом всяк со сво е го «на се ста». По ла гая 

при этом, что бо роть ся дол жен кто-то дру гой, но ни как не 

ап па рат его ве дом ства.

Раз но ве ли кость и пе ст ро та со став ля ю щих пред те чу еди но-

го про ти вош пи он ско го ве дом ства, о со зда нии ко то ро го меч-

тал Ар хи пов, вы нуж да ли его быть пре дель но вни ма тель ным 

при об суж де нии пла нов на бу ду щее. Об ще ство, со би рав ше е ся 

в его особ ня ке, хоть и об суж да ло те ку щие проб ле мы Рос сии, 

прак ти че ски ни ко г да не пред став ля ло со бой хотя бы от да-

лен ное по до бие «об щих пле нар ных» за се да ний. Это было бы 

без уми ем; ну как при ка же те ра то вать за со зда ние еди но го 

цент ра в при сут ствии глав ных его про тив ни ков, лю дей ве-

ли ко го ре фор ма то ра и сто рон ни ка стро жай шей эко но мии 

фи нан сов Вит те? Но знать о том, что опас ность ухо да за 

ру бе жи оте че ства све де ний во ен но го и эко но ми че ско го ха-

рак те ра все еще бес по ко ит «не ра зум ных ра ст рат чи ков» — это 

Сер гею Юль е ви чу было по лез но!

Ар хи пов не со мне вал ся, что по сле каж до го та ко го «чет вер-

га» его го стя из Мин фи на не из мен но вы зы ва ют на «ко вер» 

к Вит те и под роб но рас спра ши ва ют о за мыс лах и за дум ках 

«за го вор щи ков».

Так что «ко стяк» бу ду щей контр раз вед ки со би рал ся на 

ко рот кие об суж де ния по тем же чет вер гам «по сек ци он но», 

и каж дый из «за го вор щи ков» знал толь ко то, что ему было 

по ло же но знать. Что же ка са ет ся скеп ти ков и уме рен но со-

чув ству ю щих идее, то к их услу гам были кар точ ные и биль-

ярд ные сто лы, ве ли ко леп ные вина и тво ре ния по ва ров из 

бли жай ших мод ных ре сто ра нов.

А что бы дам ская «со став ля ю щая» не ску ча ла, для них при-

гла ша лись мод ные в Се вер ной сто ли це ор ке ст ры, а в гвар-

дей ские пол ки и ба таль о ны за бо та ми во ен но го ми ни ст ра 
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Ван нов ско го рас сы ла лись «при гла си тель ные би ле ты» для мо-

ло дых офи це ров.

В са мом доме при гла шен ное об ще ство, как уже было 

ска за но, раз де ля лось. Вни ма тель ный на блю да тель мог бы 

без тру да за ме тить не ко то рые стран но сти, при су щие этим 

чет вер гам. Дамы и офи це ры «ок ку пи ро ва ли» два боль ших 

зала особ ня ка — там гре ме ла му зы ка, лов кие офи ци ан ты 

раз но си ли шам пан ское, сто лы с бе лос неж ны ми ска тер тя ми 

ло ми лись от оби лия яств, вы став ля е мых хле бо соль ным хо-

зя и ном дома.

«Изю мин кой» было от кры тие дваж ды в ме сяц зна ме ни то го 

на весь Пе тер бург му зея ме ха ни че ских ди ко вин — чаще от-

став ной пол ков ник, как его ни про си ли дамы, по се ти те лей, 

за ред чай ши ми исклю че ни я ми, не пу скал.

Пос ме и ва ясь, Ар хи пов вся кий раз на по ми нал про си тель-

ни цам, что по сто ян но по вто ря ю ще е ся чудо пе ре ста ет быть 

та ко вым, ссы лал ся на бес ко неч ные по лом ки слож ной ста-

рин ной тех ни ки и на не об хо ди мость ча сто го ре мон та и ре-

став ра ции оной.

Впро чем, у него в доме был и еще один, весь ма за вле ка-

тель ный для по се ти те лей раз но го воз ра ста зал — так на зы ва-

е мый «охот ни чий». В юно сти Ар хи пов при ни мал уча с тие во 

мно гих во ен но-гео гра фи че ских и ис сле до ва тель ских экс пе ди-

ци ях и при вез с со бой из ази ат ских и аф ри кан ских по хо дов 

не толь ко ве ли кое мно же ство чу чел ди ких зве рей, ди ко вин-

ное ору жие, ма ски, но и весь ма эк зо ти че ско го «хра ни те ля» 

сво е го му зея — не вы со ко го гор ба то го и смуг ло го ту зем ца 

не опре де лен но го воз ра ста, по кры то го с ног до го ло вы та ту-

и ров ка ми и шра ма ми. То ли для вя щей де мон ст ра ции яв ных 

сле дов ког тей и зу бов, то ли для того, что бы шо ки ро вать дам, 

ту зе мец по яв лял ся пе ред ними исклю чи тель но в ко рот кой 

на бед рен ной по вяз ке из ку ска шку ры. Жи во пис ную кар тин-

ку до пол ня ли аму ле ты, ви сев шие у ту зем ца на шее, а так же 

во ткну тые в его уш ные ра ко ви ны и даже в нос.

По-рус ски ту зе мец то ли во все не го во рил, то ли не же лал 

раз го ва ри вать (кое-кто из дам даже утверж дал, что пол ков-

ник спас его от гне ва ка ко го-то сви ре по го вож дя в тот мо-

мент, ко г да па ла чи уже от ре за ли не счаст но му язык).

Пока силь ные мира сего, их жены и до че ри раз вле ка лись, 

в биб лио те ке пол ков ни ка со би ра лись как раз те не мно гие 

чины пе тер бург ско го об ще ства, ради ко то рых эти чет вер ги и 

устра ива лись. Те, ко то рых не на сло вах, а на деле бес по ко и-

ло за силье ино стран ной во ен ной аген ту ры и ее ак тив ность в 

Рос сии. Те, кто по ни мал, что для про ти во дей ствия ей нуж на 

еди ная, мощ ная и без огра ни че ний фи нан си ру е мая кон тр -

шпи он ская ор га ни за ция с са мы ми ши ро ки ми пол но мо чи я ми. 

Ина че го во ря, контр раз вед ка. Од на ко, не смот ря на впол не 

оче вид ный вред шпи он ства, в ан на лах на ча ла XIX века борь-

бы с ним в Рос сии за фик си ро ва но прак ти че ски не было... Во 

вся ком слу чае, на го су дар ствен ном уров не.

Ки нув хо зяй ский взгляд на сто лы, обе ден ные и под го-

тов лен ные для кар точ ной игры, Ар хи пов сде лал не сколь ко 

де ло вых за ме ча ний на ня то му на ве чер метр до те лю, гля нул 

на часы и на пра вил ся в Ма лую биб лио те ку, от де лен ную от 

ос нов ной за ма ски ро ван ной под стел ла жи пе ре го род кой. Это 

было лю би мое ме сто для раз мыш ле ний Ан дрея Ан дре е ви ча, 

и толь ко са мые близ кие его друзья зна ли сек рет ный ры чаг, 

сдви га ю щий фаль ши вый стел лаж.

Рас по ло жив шись в глу бо ком уют ном крес ле, Ар хи пов в 

ко то рый уж раз с гру стью по ду мал о том, что со зда нию в Рос-

сии столь нуж ной ей контр раз вед ки ме ша ют са мые раз ные 

об сто я тель ства. Как го во рит ся, от ве ли ко го до смеш но го...

Ос но во по ла га ю щую роль в про ти во дей ствии со зда нию 

кон тр ш пи он ской ор га ни за ции сыг ра ла, как ни стран но, за-

те ян ная еще пре ды ду щим го су да рем, Алек сан дром II, во ен-

ная ре фор ма. Ее не об хо ди мость, про дик то ван ная по ра же-

ни ем Рос сии в Крым ской войне, была оче вид на: глав ны ми 

це ля ми ре фор ми ро ва ния было со кра ще ние рус ской ар мии в 

мир ное вре мя, спо соб ность быст ро го ее раз во ра чи ва ния в 

во ен ное, сме на де дов ских сис тем во ору же ний со вре мен ны ми.

Про смеш ное тоже ска за но не да ром: об нов ле ние ар мии на-

ча лось... с фор мы! Пер вое, за что при нял ся  сен ти мен таль ный 
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Алек сандр II, была сме на во ен ных мун ди ров! Труд но по ве-

рить, но на ча ло цар ство ва ния но во го го су да ря было озна ме-

но ва но из да ни ем бо лее 60 при ка зов, ме ня ю щих цвет мун-

ди ров, по го ны, кан ти ки, ко кар ды, пу го ви цы... До ро жив шие 

судь ба ми оте че ства ум ные люди с го речью и изум ле ни ем 

спра ши ва ли друг дру га: не уже ли по доб ны ми «ре фор ма ци я-

ми» но вый го су дарь всерь ез на ме рен вы иг рать сле ду ю щую 

войну?

Наш лись близ кие к са мо дер ж цу люди, ко то рые не толь ко 

под дер жи ва ли ре ше ния им пе ра то ра от но си тель но во ен ных 

ре форм. Же ла ние лю бой це ной вы слу жить ся, об ра тить на 

себя мо нар шее вни ма ние по рож да ло по рой са мые ди кие, не 

под да ю щи е ся ни ка ко му ра зум но му ана ли зу идеи, ка ко вые 

пред ла га лось счи тать «под сказ ка ми». В ос нов ном, эти «под-

сказ ки» ка са лись эко но ми ки.

На ар мии ста ра лись эко но мить во всем и по всем стать-

ям! При этом из ме не ние са мо го ха рак те ра войн на ру бе же 

ве ков не учи ты ва лось. А ведь они ста но ви лись гло баль ны ми, 

все боль ше за ви се ли от во ен но-эко но ми че ско го со сто я ния 

стра ны. Ин фор ма ция о сла бых и силь ных сто ро нах пред по-

ла га е мо го про тив ни ка, его мо би ли за ци он ных воз мож но стях 

и на уч но-тех ни че ских раз ра бот ках, но вин ках в об ла сти так-

ти ки и стра те гии при обре та ла осо бую цен ность.

«Имен но в этот ис то ри че ский пе ри од рус ской раз вед ке 

и на чать бы пре вра щать ся в са мо сто я тель ный вид го су дар-

ствен ной де я тель но сти», — до сад ли во ду мал Ар хи пов. Ог ром-

ные фи нан со вые сред ства, нын че раз дроб лен ные, ста ли бы 

ак ку му ли ро вать ся и пла но мер но, по мере сте пе ни нуж но сти, 

ухо дить на до бы ва ние го су дар ствен ных сек ре тов и тайн, на 

про ве де ние тай ных опе ра ций вли я ния и под ры ва, на за щи ту 

на ших во ен ных и эко но ми че ских ин те ре сов!

Оте че ствен ные ана ли ти ки по ра жа лись иной раз сум мам, 

за тра чи ва е мым ев ро пей ски ми со се дя ми на раз ве ды ва тель ную 

де я тель ность. По ра жа лись и при зна ва ли: ни кто не вы ки ды-

ва ет день ги да ром. Раз тра тят — зна чит, го то вят ся. То рят 

тро пин ки... Рос сия, есте ствен но, от ста ва ла и здесь...

Пол ков ник про тя нул руку и взял с под ло кот ни ка крес-

ла за ра нее при го тов лен ный Кузь мой, до ско наль но зна ю щим 

при выч ки сво е го хо зя и на, бо кал с конь я ком. Сде лал гло ток, 

по ста вил бо кал на ме сто и сно ва пе ре нес ся мыс ля ми к не-

дав но об суж дав шим ся в его «круж ке» проб ле мам.

Он искрен не не по ни мал, по че му иные его со рат ни ки ви дят 

глав но го вра га и со пер ни ка Рос сии в Бис мар ке. Бе зуслов но, 

дру гом Рос сии его на звать было ни как не льзя! Имен но в Рос-

сии канц лер усмат ри вал глав ное пре пят ствие для гер ман ско го 

пре вос ход ства в Ев ро пе. Имен но Рос сии Бис марк стре мил ся 

вре дить все г да и вез де, втя ги вая ее в кон флик ты с Ан гли ей 

и Тур ци ей. Он был слиш ком умен, что бы «па ко стить» сво и-

ми ру ка ми, — по ни мал, ка кая сила та ит ся в рус ском на ро де.

Нель зя было сбра сы вать со сче тов и опас ность, ко то рую 

при нес ли бы обе им стра нам в слу чае войны внут рен ние вра-

ги — ре во лю ци о не ры всех ма стей. Вот уж кто не пре мен но 

по пы тал ся бы по ло вить «рыб ку в мут ной воде»!

Иное дело, что Гер ма ния ста ла ис тин ным во ен ным учи-

те лем дру гих на ро дов. Той же Япо нии, к при ме ру. Гер ма ния 

стро и ла для нее во ен ные ко раб ли, кон суль ти ро ва ла про из вод-

ство ору жия, на ла жи ва ла раз вед ку. Гер ма ния и Ав стро-Вен-

грия не толь ко учи ли, как имен но сле ду ет до бы вать чу жие 

сек ре ты, но и щед ро де ли лись с Япо ни ей до бы ты ми в Рос сии 

сек ре та ми во ен но го и эко но ми че ско го свойств!

Пол ков ник был уве рен: муд рый и хит рый Бис марк сде-

ла ет все воз мож ное, что бы удер жать Гер ма нию от пря мой 

кон фрон та ции с Рос си ей. А вот столк нуть ее с дру гой дер-

жа вой, по пы тать ся осла бить не на вист ную Рос сию «на пер с-

пек ти ву» — вот это было впол не в духе не мец ко го канц ле ра.

Не нуж но было быть ве ли ким стра те гом, что бы «вы чис-

лить» бли жай ше го во ен но го про тив ни ка Рос сии, вздох нул 

Ар хи пов. Он был го тов за клю чить пари на что угод но: этим 

про тив ни ком ста нет имен но Япо ния! Ведь на раз вед ку в Рос-

сии и со пре дель ных го су дар ствах Стра на вос хо дя ще го солн ца 

тра ти ла бас нослов ные по срав не нию с на ши ми сред ства — по 

2 мил ли о на руб лей еже год но!
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Воз мож но, его, пол ков ни ка Глав но го шта ба Ар хи по ва, на-

зо вут па ни ке ром и су мас шед шим, но преж де пусть до ка за-

тель но объ яс нят, с ка кой целью всю Си бирь, Цен траль ную 

Рос сию и саму Се вер ную сто ли цу за по ло ни ли ты ся чи и де-

сят ки ты сяч япон ских ци рюль ни ков, пра чек, док то ров, со-

дер жа те лей го сти ниц и бор де лей?

Не все, ра зу ме ет ся, раз де ля ли тре во гу пол ков ни ка от но си-

тель но го то во го к прыж ку «хищ ни ка с Во сто ка». Уж на что 

бо лез нен но по до зри те лен ди рек тор Де пар та мен та по ли ции 

Зво лян ский, но и тот рас хо хо тал ся, ко г да Ар хи пов впер вые 

по де лил ся с ним сво и ми опа се ни я ми.

— Ан дрей Ан дре е вич, по мни те, что утверж да ют наши 

аген ты в Япо нии, в том чис ле и сын ны неш не го во ен но го 

ми ни ст ра Ван нов ский-млад ший? По его мне нию, пройдет 

не один де ся ток лет, преж де чем япон ская ар мия бу дет хотя 

бы со по ста ви ма с лю бой ев ро пей ской! Там боль ше бра ва ды, 

не же ли ре аль но го уме ния вое вать!

— Пусть так! — не усту пал Ар хи пов. — Но вы же не 

мо же те не знать и дру го го! И Ван нов ский-млад ший, и его 

пред ше с твен ник, про сто-на про сто сбе жав ший со сво е го пос-

та, при зна ют, что япон цы, поль зу ясь не зна ни ем на ши ми 

аген та ми их язы ка, по ка зы ва ют рус ским во ен ным ат та ше 

лишь то, что хо тят по ка зать! Как мож но про из ве сти раз вед-

ку в стра не, не зная ее язы ка? И по че му так мно го япон цев 

ста ло в Пе тер бур ге?

— Брось те, гос по дин пол ков ник! — от ма хи вал ся Зво лян-

ский. — Вы поль зу е тесь со мни тель ны ми ис точ ни ка ми ин-

фор ма ции, ко то рые про сто-на про сто пу та ют япон цев с ки-

тай ца ми! Не могу спо рить: ази а тов в Се вер ной сто ли це за 

по след ние годы ста ло боль ше. Но это же ки тай цы, дру жи ще! 

У меня есть от че ты на ос но ве ма те ри а лов под ве дом ствен ных 

мне жан дар м ских ор га нов. Так вот, ска жу вам по сек ре ту: 

япон ских шпи о нов в Пе тер бур ге не бо лее по лу ты ся чи!* Раз ве 

 * Дан ными по это му во про су, до бы тыми опе ра тив ным пу тем, Рос сия 
не рас по ла га ет до сей поры.

это мно го? И по том: что эти ма ка ки могут пе ре дать на свою 

ро ди ну? Ко ли че ство со ро чек, в том чис ле и тво их, сти ра е мых 

еже днев но? Ха-ха!

— А сколь ко у вас, ваше пре вос хо ди тель ство, жан дар мов 

и сы щи ков, зна ю щих япон ский язык?

— Ну, тут с вами не по спо ришь: зна е те, куда бить, пол-

ков ник! — чуть сдви нул бро ви Зво лян ский. — Зна е те ведь: 

ни од но го!

— Пред ла гаю пари — сво е го рода экс пе ри мент! Став лю 

ящик ва ше го лю би мо го ар мань я ка про тив вед ра «шу стов ско-

го», что япон цев в Се вер ной сто ли це го раз до боль ше, не же ли 

по ка зы ва ют в от че тах ваши жан дар мы.

— Вот как? Ар мань як? Это очень ин те рес но, Ан дрей Ан-

дре ич! И как же мы с вами узна ем ис ти ну?

— Очень про сто! — по жал пле ча ми пол ков ник. — Вы 

ор га ни зу е те то таль ную про вер ку всех этих псев до ки тай ских 

пра чеч ных, бор де лей, го сти ниц и част ноп рак ти ку ю щих док-

то ров. А я до го ва ри ва юсь с про фес со ром По по вым из уни-

вер си те та, ко то рый по уча ству ет в дан ной про вер ке. На де-

юсь, вы по мни те, ваше пре вос хо ди тель ство, что про фес сор 

пре крас но зна ет не толь ко япон ский язык, но и не сколь ко 

ки тай ских диа лек тов? И что фаль ши вы ми ко са ми его не 

про ве дешь!

— А по че му бы и нет? Как я по до зре ваю, Ан дрей Ан дре-

ич, с про фес со ром вы уже сго во ри лись? Ин те рес но, а что вы 

по су ли ли ему в ка че стве ком пен са ции за по тра чен ное вре мя?

Зво лян ский при нял пари, ор га ни зо вал то таль ную про-

вер ку про жи ва ю щих в Пе тер бур ге «ки тай цев». Не че го и го-

во рить, что че ты ре пя тых за ре ги ст ри ро ван ных в Се вер ной 

сто ли це «ки тай цев», как вы яс нил в ходе их опро са до тош ный 

про фес сор По пов, дей стви тель но не зна ли ни од но го ки тай-

ско го диа лек та. И ока за лись, та ким об ра зом, япон ца ми, а в 

не боль шом ко ли че стве — ко рей ца ми, из чис ла тех же япон-

ских аген тов.

Зво лян ский при знал свое по ра же ние. Зат руд нил ся он с 

от ве та ми и на мно гие «япон ские» во про сы.
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По че му, на при мер, как до но сят рус ские ре зи ден ты из То-

кио, нын че всем япон цам, до стиг шим при зыв но го воз ра ста, 

пред ла га ют лю бы ми пу тя ми до бы вать рос сий скую про пи ску? 

А те при зыв ни ки, ко то рые смог ли ее по лу чить, по лу ча ют 

осво бож де ние от во ин ской служ бы и... «рас тво ря ют ся» на 

не объ ят ных рус ских про сто рах? По че му япон ские школь ни-

ки ра зу чи ва ют на за ня ти ях пес ни от кро вен но ан ти рус ско го 

со дер жа ния?

И та ких во про сов была мас са!

...По ки нув го стей под пред ло гом от да чи не ких рас по ря-

же ний, пол ков ник схит рил. Ему было не об хо ди мо об ду мать 

не ожи дан но при шед шую в го ло ву мысль. По ми нут но из ви ня-

ясь и при жи мая пра вую ла донь к гру ди, он укрыл ся за вы со-

чен ны ми книж ны ми стел ла жа ми и уже от ту да пе ре брал ся в 

Ма лую биб лио те ку, где в глу бо ком уют ном крес ле при нял ся 

об ду мы вать сло жив шу ю ся си ту а цию.

Как ни по ка жет ся стран ным, но од ним из глав ных оп-

по нен тов со зда ния в стра не еди но го и дей ствен но го контр-

раз ве ды ва тель но го ор га на был сам Алек сандр III, ко е го в 

Ев ро пе не да ром на зы ва ли ца рем-ми ро твор цем: за все вре мя 

его цар ство ва ния Рос сия ни разу не още ти ни ва лась шты ка-

ми и даже не при ни ма ла уча с тия в бо лее-ме нее серь ез ных 

во ен ных кон флик тах.

На пре стол Алек сандр III всту пил в не про стое вре мя, ко г да 

в мире на ча лись пер вые ре во лю ци он ные вол не ния. Им пе ра-

тор-ми ро тво рец, опа са ясь по доб но го внут ри стра ны, тя нул, 

сколь ко мог, даже с об ря дом соб ствен ной ко ро на ции. В сво ей 

по ли ти ке он при дер жи вал ся взгля дов, что власть долж на быть 

толь ко са мо дер жав ной. Имен но по это му им был от верг нут, 

в чис ле про че го, и рас смат ри вав ший ся по гиб шим от цом про-

ект кон сти ту ции. Всех не со глас ных с са мо дер жав ной по ли-

ти кой Алек сандр III без дол гих раз мыш ле ний от прав лял в 

от став ку.

Од на ко, бу ду чи до воль но жест ким по от но ше нию к сво им 

близ ким, им пе ра тор мно гое де лал для про сто го люда: в част-

но сти, были сни же ны вы куп ные пла те жи, был со здан Кре сть-

ян ский банк, ко то рый мог по мочь в при обре те нии участ ков 

зем ли. Были лик ви ди ро ва ны мно гие бре ши в во про сах тру до-

вой за щи ты: под стро гий кон троль были взя ты ра бо та де тей и 

ноч ные сме ны для жен щин — с со кра ще ни ем ча сов их ра бо ты.

Для того что бы по ря док в стра не был по все мест ным, Алек-

сандр III ввел долж но сти зем ских на чаль ни ков. Под верг лось 

ре фор ме и об ра зо ва ние: мно гие уч реж де ния были за кры ты, 

в остав ших ся — вве де на жест кая дис цип ли на. Над ре во лю-

ци он ной де я тель но стью в стра не был уста нов лен жест кий 

кон троль. Прав да, вре мя было упу ще но, и «джинн ре во лю-

ции» уже вы рвал ся из бу тыл ки.

«...У каж дой пал ки есть два кон ца, — с го речью ду мал 

Ар хи пов. — Убеж ден ность царя в том, что так мир но и бла-

гост но бу дет все г да, за ста вит Рос сию же сто ко рас пла чи вать ся 

за мо нар шие ил лю зии. Да еще и этот Вит те...»

Пол ков ник Глав но го шта ба Ар хи пов был ярым при вер жен-

цем со зда ния в Рос сии кон тр ш пи он ско го ве дом ства. Ру ко во-

ди те ли ев ро пей ских спец с лужб, раз дра жен ные его ак тив ной 

де я тель но стью, по сред ством внед рен ных аген тов «стра ви ли» 

пол ков ни ка с ам би ци оз ным Вит те.

Опе ра цию на ча ли из да ле ка. Алек сан дру III в не сколь ких 

ко ро лев ских дво рах Ев ро пы по жа ло ва лись на пре сло ву тую 

«Свя щен ную дру жи ну»*, ав то ром и вдох но ви те лем ко то рой 

счи тал себя Витте**. «Дру жи на» за не сколь ко ме ся цев суме ла 

до воль но «гром ко на сле дить» в Ев ро пе. Вит те, ожи дав ший 

от тро на Ро ма но вых со всем дру гой оцен ки сво ей ура-пат ри-

о ти че ской де я тель но сти, был уязв лен мо нар шим ок ри ком и 

по сле ду ю щей ди рек ти вой о лик ви да ции «Дру жи ны». С го су-

да рем Вит те спо рить, ра зу ме ет ся, не стал — тем бо лее что 

 * Дво рян ская кон спи ра тив ная ор га ни за ция, со здан ная по ини ци а ти ве 
С. Ю. Вит те для охра ны го су да ря-им пе ра то ра и борь бы с ре во лю ци о не ра ми 
их же ме то да ми.
 ** На са мом деле, воз му щен ный убий ством им пе ра то ра Алек сан дра II, 
С. Ю. Вит те на пи сал сво е му дяде, ге не ра лу Р. А. Фа де е ву весь ма сум бур ное 
пись мо, был вы зван из Ки е ва в Пе тер бург к ми ни ст ру дво ра и уде лов гра-
фу И. И. Во рон цо ву-Даш ко ву и фли гель-адъ ютан ту гра фу П. П. Шу ва ло ву, 
ко то ро му и дал клят ву на Еван ге лии в вер но сти но во му об ще ству.
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де лал в то вре мя стре ми тель ную карь е ру. В кон це 1882 года 

он был на зна чен ми ни ст ром фи нан сов, и вот тут-то ему на 

стол лег ла сфаб ри ко ван ная до клад ная за пи ска, из ко то рой 

«не опро вер жи мо» сле до ва ло, что весь этот ев ро пей ский шум 

на счет пат ри о ти че ской де я тель но сти «Дру жи ны» под нят бла-

го да ря до но сам и до клад ным пол ков ни ка Ар хи по ва.

Ни са мо дер жец, ни Вит те, ни Ар хи пов так до кон ца жиз-

ни и не узна ли, что Ев ро пе по боль шо му сче ту не было до 

пре сло ву той «Дру жи ны» ни ка ко го дела.

Ну уби ва ют рус ские сво их ца рей — и Бог с ними! Под-

к ла ды ва ют бом бы, стре ля ют — это, в кон це кон цов, чи сто 

рус ские дела.

И ко г да «ура-пат ри от» Вит те стал у фи нан со во го руля 

Рос сии, сле до ва ло по ссо рить его с пол ков ни ком и его ко ман-

дой. При чем Сер гей Юль е вич оби дел ся не на го су да ря, а на 

«фи ска ла» Ар хи по ва. Это был пер вым из вби тых клинь ев!

Дело в том, что карь е ре Сер гея Юль е ви ча Вит те едва не 

по ме шал вто рой, по сле до вав ший по сле смер ти пер вой жены, 

брак. Но вая из бран ни ца, Ма тиль да Ли па се вич (в де ви че стве 

Ну рок), ока за лась не толь ко ев рей кой, но вдо ба вок еще и 

раз ве ден ной.

Но вая супру га, не смот ря на бо лее чем со лид ные взно сы, 

пе ре чис лен ные Вит те в бла го тво ри тель ные фон ды под пат ро-

на жем ве ли ких кня гинь (обыч но это сни ма ло все во про сы!), 

и не смот ря на все уси лия и не ма лый ав то ри тет фи нан со во го 

ге ния Вит те, так и не была при ня та при дво ре. Ну не лю бил 

наш мо нарх ев ре ев — и все тут!

По на ча лу Вит те ста рал ся не об ра щать вни ма ние на ед кие 

эпи грам мы и за ма ски ро ван ные на смеш ки при двор ной ка ма-

рильи, до бро со вест но пе ре да ва е мые ему «до бро же ла те ля ми». 

Ста рал ся — до тех пор, пока «не из вест ные до бро же ла те ли» 

не до ве ли до его све де ния, что ав тор боль шин ства эпи грамм 

и злых стиш ков опять-таки... пол ков ник Ар хи пов!

Та кое про стить уже было не льзя — даже с уче том того 

об сто я тель ства, что Вит те был не толь ко вы со чай ше на зна чен 

ми ни ст ром фи нан сов им пе рии, но и по лу чил од нов ре мен но 

чин дей стви тель но го стат ско го со вет ни ка и стал по чет ным 

чле ном им пе ра тор ской Ака де мии наук.

Пол но мо чия но во го ми ни ст ра фи нан сов были не обы чай-

но ши ро ки и вклю ча ли, по ми мо все го про че го, про дол же ние 

во ен ной ре фор мы, на ча той еще при Алек сан дре II. Не утом-

ляя чи та те ля под роб но стя ми, суть этой ре фор мы мож но оха-

рак те ри зо вать весь ма крат ко: стро жай шая эко но мия. А паче 

ча я ния — в мир ное вре мя.

А тут — нате вам! Ка кой-то пол ков ник из Глав но го шта ба 

во ен но го ве дом ства — «ябед ник» и «риф мо плет» — пе чет ся 

о со зда нии но вой струк ту ры для борь бы со шпи он ством! 

Струк ту ры за ве до мо до ро го сто я щей, и к тому же со вер шен но 

из лиш ней в мир ное вре мя! Раз дра же ние ам би ци оз но го Вит-

те, не при зна ю ще го иных ав то ри те тов в фи нан со вых де лах, 

кро ме соб ствен но го, было во вре мя и уме ло по до гре то на шеп-

ты ва ни ем ближ не го окру же ния, при пи сы вав ше го ав тор ство 

оче ред ной эпи грам мы по ад ре су рву щих ся к рус ско му тро ну 

«до че рей Из ра и ле вых» пол ков ни ку Ар хи по ву.

Та ко го Сер гей Юль е вич тер петь не по же лал и, по лу чив 

оче ред ную вер но под дан ни че скую ре ля цию Ар хи по ва о не-

об хо ди мо сти не от лож ной борь бы со шпи он ством на го су дар-

ствен ном уров не, вы звал пол ков ни ка к себе.

Об ра до ван ный вы зо вом, Ар хи пов (на ко нец-то за ме ти ли в 

вер хах гро зя щую Рос сии опас ность!) явил ся к Вит те с це лой 

охап кой бу маг, под тверж да ю щих его опа се ния от но си тель но 

за силья ино стран ной аген ту ры в сто ли це.

— Ми ло сти вый го су дарь, я при гла сил вас не для того, 

что бы вы слу ши вать ваши из мыш ле ния о вред но сти для от-

чиз ны лиц не мец ко го про ис хож де ния! — Вит те, не пред ло-

жив по се ти те лю сесть, встал сам, опи ра ясь на об шир ный 

стол ко стяш ка ми сжа тых в ку ла ки паль цев. — Как ис тин ный 

пат ри от, я раз и на все г да за пре щаю вам сму щать го су да ря 

мни мы ми угро за ми, яко бы под сте ре га ю щи ми Рос сию в «ко-

вар ной Ев ро пе»!

Ар хи пов был растерян: одно дело — вы слу ши вать вну ше-

ние от не по сред ствен но го во ин ско го на чаль ства, и со всем 
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дру гое — от стат ско го ми ни ст ра. Прав да, имен но от Вит те 

во мно гом за ви се ло фи нан си ро ва ние ар мии. И пол ков ник 

сдер жал ся:

— Но, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство, я рас по ла гаю не-

опро вер жи мы ми сви де тель ства ми, что в рус ских сей фах без-

за стен чи во ору ду ют анг лий ские, прус ские и ав стрий ские шпи-

о ны! Это не толь ко оскор би тель но для на шей от чиз ны, но и 

на но сит ей не по пра ви мый во ен ный и эко но ми че ский ущерб!

— Нем цы и про чие ев ро пей цы из дав на се ли лись на бе ре-

гах Невы, ми ло сти вый го су дарь! Поз во лю на по мнить вам — 

еще с ве до ма и по при гла ше нию царя Пет ра! Се ли лись и 

сво и ми тех ни че ски ми до сти же ни я ми пре мно го про дви ну ли 

Рос сию, по ста вив ее в один ряд с ци ви ли зо ван ной Ев ро пой! 

Впро чем, я не уве рен, что рус ское офи цер ство в до ста точ ном 

мере осве дом ле но об этом.

— А штаб-рот мистр Мя со е дов*, ваше вы со коп ре вос хо ди-

тель ство? Что вы ска же те о Мя со е до ве?

— Фи, ми ло сти вый го су дарь! В хо ро шем ста де, как го-

во рит ся, не без пар ши вой овцы! Чья «пар ши вость», кста ти 

го во ря, пока ни кем не до ка за на!

Веж ли во улыб нув шись, Ар хи пов без о ши боч но вы у дил из 

кипы при не сен ных па пок не сколь ко от ме чен ных зе ле ны ми 

ко реш ка ми.

— Хо ро шее ста до, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство? А как 

вы рас це ни те еже ме сяч ную «до та цию» в одну ты ся чу руб лей, 

по лу ча е мую из ав стрий ско го по соль ства га зе той «Ве чер ний 

го лос»? За эти день ги не сколь ко га зет чи ков всту пи ли в сго вор 

со скуп щи ка ми ма ку ла ту ры и рас сы ла ли по опре де лен ным 

ад ре сам чер но ви ки де лоп ро из вод ства — по боль шей ча с ти с 

гри фом «Весь ма сек рет но». У них на со дер жа нии были бу ки-

 * По не ко то рым ис точ ни кам, жан дар м ский штаб-рот мистр Мя со е дов 
был осве до ми те лем гер ман ской раз вед ки. Не смот ря на то, что рас сле до ва-
ние о его при част но сти к гер ман ско му шпи о на жу вели три не за ви си мых 
серь ез ных ор га на, вы я вить ком про ме ти ру ю щие дан ные так и не уда лось. 
Пой ман с по лич ным Мя со е дов был в 1912 году, од на ко его шпи он ская де-
я тель ность на ча лась мно го рань ше, в упо ми на е мое Ар хи по вым вре мя.

ни сты, ко то рые по ку па ли по сле смер ти круп ных во ен ных чи-

нов не нуж ные их на след ни кам «скуч ные биб лио те ки». Меж ду 

про чим, сре ди этой яко бы «ма ку ла ту ры» не ред ко по па да лись 

сек рет ней шие из да ния Глав но го управ ле ния Ге не раль но го 

шта ба! Не у же ли ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство ни ко г да не 

слы ха ло о скан да ле с ди рек то ром Се ст ро рец ко го ору жей но го 

за во да ге не рал-май о ром Дмит ри е вым-Бой цу ро вым? Он со-

вер шил круп ную ра ст ра ту, и пред ставь те, ему тут же, «со-

вер шен но слу чай но», на пути по пал ся один из опыт ней ших 

вер бов щи ков Гер ман ско го ге не раль но го шта ба, охот но и на 

осо бых усло ви ях ссу див ший нуж ную для по кры тия сум му! 

Поз воль те спро сить, чем, ин те рес но, Бой цу ров бу дет рас счи-

ты вать ся с нем ца ми?

— Умерь те свой пыл, гос по дин пол ков ник! — не до воль но 

по мор щил ся Вит те. — У меня не слиш ком мно го вре ме ни — 

го су дар ствен ные дела, зна е те ли! Я не могу себе поз во лить, 

в от ли чие от на ше го ге не ра ли те та, столь бур но фан та зи ро-

вать! Буду кра ток: уже не в пер вый раз, ми ло сти вый го су дарь, 

вы и ваши при спеш ни ки по да е те го су да рю до клад ные за пи-

ски о не об хо ди мо сти со зда ния сверх сек рет ной ор га ни за ции 

по борь бе со шпи он ством в Рос сии, ка ко вая долж на иметь 

по сто ян ный штат и, со от вет ствен но, по сто ян ный ис точ ник 

фи нан си ро ва ния. И не ма лый, гос по дин пол ков ник! Циф ра 

со дер жа ния по доб ной ор га ни за ции, по мно жен ная на чис ло 

во ен ных окру гов в Рос сии, спо соб на све сти «на нет» все мои 

уси лия по укреп ле нию руб ля. Уси лия, за меть те, по лу чив шие 

все мер ное одоб ре ние со сто ро ны его ве ли че ства! Вы пред ла-

га е те мне за нять ся этим вме сте с вами?!

Ар хи пов дав но уже по нял, что кон струк тив но го раз го-

во ра со все силь ным ми ни ст ром фи нан сов не бу дет, и едва 

удер жал ся от яз ви тель но го за ме ча ния от но си тель но статьи 

рас хо дов цар ско го се мей ства по без у дер ж ной за куп ке пред-

ме тов ис кус ства, вся че ски по ощ ря е мой фи нан со вым ми ни-

стер ством. Тра ти лись на это, ра зу ме ет ся, ка би нет ские день ги, 

од на ко при дво ре хо ди ли слу хи о ре гу ляр ном по пол не нии 

лич ных ко шель ков Алек сан дра III и его супру ги за счет каз ны.
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Ко неч но, при двор ный эти кет и це ре мо ни ал при по след-

нем им пе ра то ре ста ли го раз до про ще. Царь со кра тил штат 

ми ни стер ства дво ра, умень шил чис ло слуг и ввел стро гий 

над зор за рас хо до ва ни ем де нег. Дош ло до того, что до ро гие 

за гра нич ные вина на цар ском сто ле даже во вре мя офи ци аль-

ных при емов за ме ня лись крым ски ми и кав каз ски ми, а чис ло 

ба лов огра ни чи лось че тырь мя в год.

Вме сте с тем на при обре те ние пред ме тов ис кус ства тра ти-

лись по исти не чу до вищ ные день ги. Бу ду чи еще на след ни ком, 

в мо ло до сти царь обу чал ся ри со ва нию у про фес со ров жи во-

пи си, а поз же про дол жил ри со вать вме сте с супру гой Ма ри ей 

Фе до ров ной под ру ко вод ством ака де ми ка А. П. Бо го лю бо ва. 

Пос ле вос ше с твия на пре стол Алек сандр III из-за за гру жен но-

сти де ла ми оста вил за ня тия ху до же ства ми, со хра нив, од на ко, 

на всю жизнь лю бовь к ис кус ству.

Да бог бы с го су да ре вым при стра сти ем и к его соб-

ствен ной, весь ма по сред ствен ной, по оцен ке со вре мен ни-

ков, «маз не»! Од на ко им пе ра тор стал страст ным кол лек-

ци о не ром, усту пая в этом от но ше нии раз ве что Ека те ри-

не II.  Гат чин ский за мок, в ко то ром прак ти че ски по сто ян но 

про жи вал им пе ра тор, пре вра тил ся бук валь но в склад бес-

цен ных со кро вищ. Пред ме ты ис кус ства уже не по ме ща лись 

в га ле ре ях Зим не го, Анич ко ва и дру гих двор цов. При чем 

за ча стую они за ку па лись без оцен ки ав то ри тет ных экс пер-

тов и яв ля лись, от кро вен но го во ря, ма ло ху до же ствен ной 

дрянью.

Как ни горь ко это со зна вать, раз мыш лял Ар хи пов, ста ра-

ясь не под ни мать гла за на вну ши тель ную фи гу ру все силь но го 

ми ни ст ра фи нан сов, но пара по ло тен ино стран ных жи во-

пис цев или италь ян ских скульп тур впол не мог ли бы ре шить 

на чаль ные хло по ты по со зда нию контр раз ве ды ва тель ной ор-

га ни за ции в Рос сии.

— Да вай те при ся дем, — вдруг ми ро лю би во пред ло жил 

ми нистр. — Да вай те при ся дем и вме сте по ду ма ем, сто ит ли 

пред ла га е мая вами за тея столь ких сло ман ных во круг нее 

ко пий? Ска жи те-ка по со ве сти, Ан дрей Ан дре е вич, нуж на 

ли Рос сии про во ди мая вот уже око ло двух де сят ков лет во-

ен ная ре фор ма?

— Бе зуслов но! — тот час же со гла сил ся Ар хи пов.

— И вы на вер ня ка со гла си тесь, друг мой, что меры по 

рео р га ни за ции ар мии поз во ли ли су ще ствен но сни зить рас-

хо ды на ее со дер жа ние в мир ное вре мя?

Ар хи пов мыс лен но усмех нул ся: он сра зу по нял, куда кло-

нит Вит те.

— Пой ми те, Ан дрей Ан дре ич, я це ли ком и пол но стью 

со гла сен с вами от но си тель но не об хо ди мо сти борь бы со 

шпи он ством! Но по че му бы не со здать та кую ор га ни за цию 

по при ме ру во ен но го опол че ния? Чем оно пло хо, ми ло сти-

вый го су дарь? И за чем, ска жи те на ми лость, нам по сто ян-

но дер жать «под ружь ем» сот ни и, воз мож но, даже ты ся чи 

лю дей — в мир ное-то вре мя, а? Нач нет ся война — не дай 

бог, ко неч но! — Вит те на бож но пе ре кре стил ся. — Нач нет ся 

война — вот тут ва ше му контр раз ве ды ва тель но му «опол че-

нию» и раз долье! Ло ви те! Са жай те, рас стре ли вай те...

— Вы охот ник, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство? — не-

ожи дан но спро сил Ар хи пов, уже на чав ший укла ды вать на 

ди ва не ря дом с со бой при не сен ные, но ока зав ши е ся не нуж-

ны ми до ку мен ты.

— Да так, зна е те ли, от слу чая к слу чаю, — не учу ял 

по на ча лу ло вуш ки Вит те. — Не люб лю, при знать ся, я это го 

дела... Мок нешь, мерз нешь — а куда де вать ся при ка же те, 

еже ли по лу чил вы со чай шее при гла ше ние?*

— Ри ск ну пред по ло жить, ваше вы со коп ре вос хо ди тель-

ство, — Ар хи пов встал, по чти тель но по кло нил ся и на пра-

вил ся к две рям. — Ри ск ну пред по ло жить, что ваши лич ные 

 * Алек сандр увле кал ся охо той и ры бал кой. Ча сто ле том цар ская семья 
уез жа ла в фин ские шхе ры. Лю би мым ме стом охо ты им пе ра то ра была Бе-
ло веж ская пуща. Ино г да им пе ра тор ская семья вме сто от ды ха в шхе рах 
уез жа ла в Поль шу, в Ло ви че ское кня же ство, и там с азар том пре да ва лась 
охот ничь им за ба вам, осо бен но охо те на оле ней. Обыч но в охот ничь их 
за ба вах царя по его лич но му при гла ше нию при ни ма ли уча с тие и его бли-
жай шие ми ни ст ры, чем не ма ло гор ди лись.
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тро феи во вре мя по доб ных «опол чен че ских» охот остав ля ют 

же лать луч ше го. Не так ли? Не зная ни осо бен но стей мест-

но сти, ни по ва док зве ря и его при вы чек, труд но рас счи ты-

вать на ка кой-либо успех. Ну, на цар ской-то охо те еге ря, 

до пу стим, по мо гут — под ска жут, где ло го во зве ря, на пра вят 

его в нуж ное ме сто, до бьют, в слу чае чего... Ну а нам-то, 

рос сий ским пат ри о там, где та ких еге рей взять? Коли и сами 

охо тить ся не уме ем, и на вы ка ми не вла де ем. Неш то из-за 

гра ни цы при гла шать?

Сер гей Юль е вич Вит те, бу ду чи опыт ным ца ре двор цем, 

умел «дер жать удар». Мо мен таль но по няв, что «по пал ся», 

он вы нуж ден но рас сме ял ся, про вел греб нем по пу ши стым 

ба кен бар дам и кив нул Ар хи по ву:

— А я, ми ло сти вый го су дарь, дав но уже при ме тил ваш 

ост рый язы чок! И в про зе от ли ча е тесь им, и в по эзии... Не 

опа са е тесь по сто ян но дер жать во рту та кое опас ное и ост-

рое ору жие, Ан дрей Ан дре е вич? Надо бы с Ван нов ским на 

эту тему по го во рить.

Послед ний, сла ва богу, ока зал ся слиш ком умен для того, 

что бы без дум но вы пол нить под сказ ку все силь но го ми ни ст ра 

фи нан сов и пе ре ве сти Ар хи по ва в ка кой-ни будь даль ний во-

ен ный округ, по даль ше от Се вер ной сто ли цы. По няв по сле 

раз го во ра с го су да рем, что Вит те свою мысль об уда ле нии 

из сто ли цы строп ти во го пол ков ни ка не оста вит, во ен ный ми-

нистр Ван нов ский, не же лая оста вать ся без ближ не го еди но-

мыш лен ни ка, пред ло жил Ар хи по ву по чет ную от став ку. В тот 

мо мент это был, по жа луй, един ствен ный вы ход.

Так и ро ди лись со вре ме нем ар хи пов ские «чет вер ги», на 

ко то рых при вер жен цы идеи со зда ния контр раз вед ки об ме ни-

ва лись пла на ми, мыс ля ми, под дер жи ва ли в себе бое вой дух 

и на деж ду на ско рые пе ре ме ны.

Имея кое-ка кое со сто я ние, са мо сто я тель но от став ной пол-

ков ник по доб ные еже не дель ные сбо ри ща, тем не ме нее, не 

«по тя нул» бы. К тому же мас су фи нан со вых средств от вле ка ло 

его увле че ние древ ней ме ха ни кой, да и со дер жа ние особ-

ня ка, при слу ги и не об хо ди мых в его ре мес ле по мощ ни ков 

об хо ди лось в «ко пе еч ку». И сами «чет вер ги» — с при гла-

ше ни ем мод ных ор ке ст ров, хо ро шим шам пан ским из фран-

цуз ских по гре бов (это уже в пику ску по ва то му го су да рю, 

даже ино стран ных по слан ни ков пот че вав ше го «аст ра хан ским 

ква ском») и най мом вре мен ной при слу ги из луч ших ре сто ра-

ций — в оди ноч ку все это было бы для пол ков ни ка-от став-

ни ка про сто не подъ ем ным.

Имен но по это му «за го вор щи ки», по со ве щав шись и не взи-

рая на ярост ное со про тив ле ние пол ков ни ка, устро и ли что-то 

вро де по сто ян ной склад чи ны: на од ной из по лок в биб лио-

те ке Ар хи по ва была во дру же на объ еми стая шка тул ка, и го-

сти вся кий раз по пол ня ли ее пач ка ми каз на чей ских би ле тов. 

Чеки, по на ча лу пред ло жен ные кем-то из «контр раз вед чи ков», 

были по зре ло му раз мыш ле нию от верг ну ты: не при ве ди гос-

по ди, пойдут слу хи о на сто я щем за го во ре — то г да уже от-

сыл кой в даль ние гар ни зо ны и окру га не от де ла ешь ся!

ГЛА ВА ШЕ С ТАЯ

По ки нув вре мен но дом Ар хи по ва, на чаль ник Де пар та мен-

та по ли ции от пра вил ся не к себе на Фон тан ку 16, а ве лел 

ехать на Го ро хо вую, в «Ох ран ное от де ле ние». У подъ ез да 

Зво лян ский рас по ря дил ся свою пер со наль ную ка ре ту от пра-

вить в особ няк гос по ди на Ар хи по ва, а для даль ней ших пе-

ре дви же ний при го то вить «раз гон ную», мож но без кон но го 

кон воя: от став ной на чаль ник ис пол ни тель ной по ли ции Иван 

Оси по вич Ве лио жил со всем не по да ле ку.

 В ве сти бю ле, сбро сив плащ на руки ноч но му сто ро жу, 

Зво лян ский по-мо ло до му взбе жал на тре тий этаж, бес шум но 

про ша гал по тем но-крас но му ков ру и рыв ком от крыл дверь 

при сут ствия Вель биц ко го. То ли адъ ютант, то ли де лоп ро-

из во ди тель на чаль ни ка в рас стег ну том мун ди ре в поте лица 

тру дил ся меж ду по ша ты ва ю щи ми ся пи ра ми да ми па пок. При 

виде ди рек то ра Де пар та мен та, ни чуть не уди вив шись его 

позд не му ви зи ту, он под нял ся, успев за стег нуть боль шин ство 

крюч ков на мун ди ре.
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— У себя? — не дав ему рта рас крыть, мот нул го ло вой 

Зво лян ский на дверь ка би не та Вель биц ко го и, не до жи да ясь 

от ве та, рас по ря дил ся, про хо дя мимо: — Два ста ка на чаю 

по креп че, да мне рюм ку очи щен ной, рас по ря ди тесь уж...

— Же лаю здрав ство вать, ваше пре вос хо ди тель ство! — как 

на пру жи нах под ско чил Вель биц кий.

— Тру дишь ся все? — по ин те ре со вал ся Зво лян ский. — А в 

«Ма ри ин ке», меж ду про чим, се го дня премь е ра! Весь свет там 

нын че, го во рят...

— Не весь, вы хо дит, коли и вы, Сер гей Эра сто вич, пре-

не брег ли, — поз во лил себе по шу тить Вель биц кий.

— У нас с то бой дру гие спек так ли, на смот рим ся, — не-

опре де лен но по обе щал ди рек тор, лов ко пе ре хва ты вая под-

ста кан ник из рук де лоп ро из во ди те ля. — А рюм ку на стол 

по ставь! И не ухо ди пока, по го ди... Это у нас с Кон стан ти ном 

Эду ар до ви чем вро де при за бу дет! Ну-с, Кон стан тин Эду ар-

до вич, что у нас нын че сроч но го на бли жай шую не дель ку 

за пла ни ро ва но?

Вель биц ко го было труд но за стать врас плох. Поч ти не за-

гля ды вая в за пи си, он ско ро го вор кой пе ре чис лил наи бо лее 

сроч ные дела. Зво лян ский еле за мет но ки вал и, на ко нец, 

под нял руку:

— До ста точ но. Пер вые пять дел, поч ти за вер шен ных, 

мож но пока от ло жить. Ты за пи ши-ка пока, Кон стан тин Эду-

ар до вич: вот эти лю диш ки меня в пер вую оче редь ин те ре су-

ют! — Зво лян ский бро сил на стол Вель биц ко го чет вер туш ку 

бу ма ги с ко рот ким пе реч нем фа ми лий. — И пусть твои орлы 

очень ак ку рат но — слы шишь, ак ку рат но! — об ра тят вни-

ма ние на стес нен ные об сто я тель ства этих че ло веч ков, коли 

та ко вые име ли ме сто год-два-три на зад. Ну, дол ги, ска жем, 

серь ез ные — и вдруг с неба на след ство сва ли лось, либо вы-

иг рыш по за ем но му би ле ту. Или, ска жем... В об щем, меня 

ин те ре су ют ре аль ные об сто я тель ства, мо гу щие спо соб ство-

вать вер бов ке ино стран ной аген ту рой. По ни ма ешь, о чем я?

— Не пер вый год за му жем, по ни ма ем-с! — поз во лил себе 

лег кую ухмыл ку Вель биц кий. — Что-ни будь еще?

— А в пер вую оче редь меня ин те ре су ет от став ной рот-

мистр Те ренть ев.

— По мощ ник гос по ди на пол ков ни ка Ар хи по ва? — впер-

вые поз во лил себе уди вить ся Вель биц кий. — Его быв ший 

адъ ютант? Ко то рый, что бы не рас ста вать ся с ко ман ди ром, 

в от став ку вслед за ним по дал ся?!

— Вот имен но, вот имен но, ми ло сти вый го су дарь! Это 

жены де каб ри стов вслед за сво и ми лю би мы ми в Си бирь рва-

лись, а тут? У него что — бо лезнь ка кая-то тай ная есть? 

Прек рас ное про ис хож де ние, пер с пек ти вы служ бы в Глав-

ном шта бе — луч ше не при ду ма ешь! Бле стя щие ре ля ции — 

и вдруг от став ка! Ну, будь пол ков ник Ар хи пов сам боль ным, 

не мощ ным, ухо да бы по сто ян но го тре бо вал — тоже было бы 

по нят но! Во е вал бы с ним, ши нель кой од ной укры ва лись — 

так нет же! Так что ты по ко пай, по ко пай, Кон стан тин Эду-

ар до вич! В пол ку его преж нем — в пер вую оче редь! Толь ко 

осто рож нень ко!

— Дей стви тель но, стран но, — на хму рил ся Вель биц кий, 

жир но под чер ки вая имя Те ренть е ва в еже днев ни ке. — Что-

ни будь еще, ваше пре вос хо ди тель ство?

— Пока все. Хотя нет! За кем у нас Пол ли-По ля чек чис-

лит ся? За Ев до ки мо вым? Ев до ки мо ва и всю его ко ман ду 

ко мне за втра к вось ми утра! И по гля дим то г да, что день 

гря ду щий нам по ка жет! — Ди рек тор с со жа ле ни ем по гля-

дел на за по тев шую рюм ку очи щен ной, встал, по мял по яс ни-

цу. — Ива ну Оси пы чу Велио* про те ле фо ни руй, пока я еду к 

нему — не дай бог, уже спать за ва лил ся! Ста рич ки — они 

та кие...

— Не из воль те бес по ко ить ся, — сно ва усмех нул ся Вель-

биц кий. — По име ю щим ся дан ным, Иван Оси по вич по чи вать 

ло жит ся не ра нее од но го часа по по лу но чи, а до той поры 

ис тя за ет сво е го дво рец ко го иг рою в шах ма ты. Зато и спит 

по том до обе да... А ко ман ду Ев до ки мо ва с «Асто рии» в это 

 * Тай ный со вет ник И. О. Ве лио в 1866 году был на зна чен на чаль ни ком 
ис пол ни тель ной по ли ции.
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вре мя сни мать ни как не льзя-с! Не при ве ди гос по ди, за ме тит 

нем чик под ме ну в пер со на ле — а сколь ко тру дов по ло же но, 

пока внед ря ли-с! Сами из воль те по жа ло вать в го сти ни цу, 

коли нуж да не от лож ная! Я, греш ник, за все г да све жень кое 

пред пи са ние са ни тар ной служ бы для та ких экс трен ных слу-

ча ев дер жу-с.

— И все-то ты зна ешь! И все-то ты дер жишь! — уди-

вил ся Зво лян ский. — Ну лад но, с ны неш ним жуль ем по нят-

но — это твоя ра бо та, ко то рую всяк хо ро шо знать дол жен. 

А ста рик-от став ник Ве лио? Он-то по ка кой при чи не к тебе 

на за мет ку по пал, а?

— По прав де ска зать, ста рик одно вре мя «жел то би лет ни-

ца ми» увле кал ся, — не стал скры вать Вель биц кий. — Он же 

вдо вец! Как стем не ет — ста рец наш, аки тать в нощи, с дво-

рец ким сво им ка ра у лил на сво ем углу «де во чек». Один-то по-

ба ивал ся позд но на ули цу вы хо дить... Да ни че го осо бен но го, 

ваше пре вос хо ди тель ство, — за то ро пил ся Вель биц кий. — Не 

бу ду чи спо со бен фи зио ло ги че ски, так ска зать, со от вет ство-

вать, в бань ку де во чек во дил, мыть ся про сил, да за мыть ем 

и на блю дал-с. А по том ча сто пла тить от ка зы вал ся: пло хо-де 

мы лись кур вы... Ну, те в крик, есте ствен но. Жа ло бы по шли-с. 

Приш лось ста рич ку ак ку рат ное вну шень и це сде лать.

— Твой приз! Пей! — ве лел, сме ясь, ди рек тор. — Уди вил, 

ни че го не ска жешь! А са ни тар ное твое пред пи са ние, еже ли 

что, по до зре ний в го сти ни це не вы зо вет?

— Бо ро ден ку на кле им-с, очки си ние да дим, фар ту чек бе-

лень кий... Не из воль те бес по ко ить ся, ваше пре вос хо ди тель-

ство!

* * *

— Да нет, Иван Оси по вич, ни ка кой беды не стряс лось — 

вот, мимо про ез жал, гля жу — окна све тят ся в зна ко мом эта-

же. Дай, ду маю, за еду — мо жет, не спит ста рый то ва рищ! 

Вдруг рюм ку конь я ку на льет но во мод но го, «шу стов ско го». 

Впро чем, у меня к вам, Иван Оси по вич, и во про сец име ет ся! 

Вы ж, как на род го во рит, за ме му а ры взя лись...

Ста рик, по на ча лу встре во жен ный не ожи дан ным ви зи том, 

успо ко ил ся до того, что ве лел дво рец ко му под лить в ло хань 

го ря чей воды — на ночь гля дю чи вы во дил ста рец веч ные 

мо зо ли. А шах мат ная дос ка, как и пред ска зы вал Вель биц кий, 

сто я ла по пе рек гряз но ва то го пле да, при кры ва ю ще го то щие 

ко ле ни.

— Ме му а ры — это да, Сер гей Эра сто вич. Вот вы мрет 

наше по ко ле ние, аки ма мон ты в ста ро дав ние вре ме на, — 

кому вспо мнить-то ста рое? Да-с... А вот с «шу стов ским» 

у меня беда, го стюш ка до ро гой. Пле мен ник дня ми за хо дил, 

да все и вы ла кал, ирод!

— Вот беда так беда! — хо хот нул Зво лян ский. Умел он, 

не по да вая виду, при ме чать даже са мые лег кие те ло д ви же ния 

со бе сед ни ка. И по тому, как не пе ре да ва е мо сыг рал ста рик-

дво рец кий бро вя ми, сра зу смек нул — что за пле мян ник тут 

был. — Вот беда так беда! Сбе гай-ка, как там тебя, че ло ве-

че, к ку че ру мо е му — я, как на роч но, ве лел ему про за пас 

бу ты лен цию ку пить. Вот и при го дит ся за па сец-то, а, Иван 

Оси по вич?

Ко г да не воль ная су е та, воз ник шая в свя зи с пе ре но сом 

стар ца к круг ло му сто лу по сре ди залы, улег лась, со бе сед ни ки 

взя лись за рюм ки.

— Ну-с, нас со встре чей не ча ян ной, а вам, вам, Иван 

Оси по вич, во здра вие! — Зво лян ский, чок нув шись и чуть 

по мор щив шись, при гу бил конь як из не чи стой рюм ки.

Ста рик с удо воль стви ем, хоть и за каш ляв шись, вы пил, 

бро сил в рот по ре зан ное на ку соч ки смор щен ное яб ло ко, 

дол го го нял его без зу бы ми дес на ми, на ко нец про гло тил и 

вдруг по гля дел на го стя со всем не стар че ски ми, мут ны ми, 

а яс ны ми, с хит рин кой гла за ми.

— Пар тей ку в древ нюю ин дий скую игру не же ла е те? — 

за ра нее зная от вет, спро сил он. И, до ждав шись от ри ца тель-

но го же ста, жест ко за кон чил: — То г да кай тесь, Сер гей Эра-

сто вич, чего это ради вы меня в ночь-пол ночь по се ти ли? 

Чего ради конь я ком до ро гу щим по ите, и чего от меня, убо-

го го, ожи да е те? И не надо, бога ради, про ме му а ры мои 
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 ник чем ные по ми нать. Мы ж с вами про фес си о на лы, Сер гей 

Эра сто вич. Толь ко вы-то ны неш ний, а я в ти раж вы шед ший, 

так ска зать. Но, как вид но, по тре бо вал ся ста рый Ве лио, а?

— Пот ре бо вал ся, — мгно вен но пе ре ст ро ил ся ди рек тор. — 

Очень нам ваша па мять по на до би лась нын че, а паче ча я-

ния — за пи си и ста рые вы рез ки из га зет, кои вы как зе ни цу 

ока хра ни те!

Ста рик тоже пре об ра зил ся, даже мор щи ны на ссох шем ся 

лице слов но раз гла ди лись.

— Что ж... Го тов по мочь и слу шаю вас.

— Ну жен мне офи це рик один, — мед лен но, под би рая сло-

ва, на чал Зво лян ский. — Ис чез он осенью 1874 года. 20 лет 

не было о нем ни слу ху ни духу — и вдруг объ явил ся. Под 

чу жим име нем про си дел все эти годы в мо на сты ре в Юж ной 

Поль ше, в Чен сто хо ве. Объ явил ся ка ле кой — с от руб лен-

ной ле вой ру кой. Ну жен, очень ну жен он мне, Иван Оси по-

вич, — но не знаю, могу ли ему до ве рять? А дело серь ез ное, 

по верь те.

— Се мен, по дай-ка мне пап ку за ука зан ный гос по ди-

ном год, из край не го шка па! — рас по ря дил ся Ве лио. — Не-

про стую за дач ку вы мне за да ли, ваше пре вос хо ди тель ство! 

Зна е те ли вы, к при ме ру, что толь ко в од ном Пе тер бур ге 

ра с квар ти ро ва но око ло ста ты сяч во ен нос лу жа щих из раз-

ных пол ков и ба таль о нов? Что еже год но, толь ко по при-

бли зи тель ным дан ным — ну что тут по де лать, не лю бят 

ар мей ские по ли цей ских! — из этих пол ков и ба таль о нов 

ис че за ет поч ти треть сол дат и офи це ров? Где ж тут ва ше-

го бег ло го сыс кать, Сер гей Эра сто вич? Еже ли, к при ме ру, 

позд ней осенью или зи мой про па да ют в Пе тер бур ге лю-

диш ки — так их вес ной толь ко мож но сыс кать, ко г да лед 

ло ма ет ся. Всплы ва ют, про сти мя гос по ди! А всплы ва ют-то 

в го лом виде, раз де тые до нит ки — где ж тут офи це ра от 

ма зу ри ка от ли чить? По ли ция всех та ких чо хом за пи сы ва ет 

в по стра дав шие в пья ном виде от утоп ле ния... Не-е, Сер гей 

Эра сто вич, не по ад ре су при шли. За конь я чок, ко неч но, бла-

го дар ствую, но по мочь...

— По го ди ты, до слу шай, Иван Оси по вич! Сию ста ти сти ку 

я и без тебя знаю! Не со всем так дело было! По е хал наш офи-

цер в Ев ро пу, бу дем счи тать — в ко ман ди ров ку слу жеб ную. 

Дело было, как уже по ми на лось, осенью 1874 года. А на об-

рат ном пути слу чи лась у него стыч ка с не ким ино стран цем. 

Ино стра нец по гиб, а наш офи цер руки ле вой ли шил ся. По-

сколь ку ино стра нец был важ ной дип ло ма ти че ской пер со ной, 

то про пав ше го офи це ра объ яви ли во все рос сий ский ро зыск. 

Исклю чи ли из спи сков ба таль о на, ли ши ли во ин ско го зва ния 

и во об ще со би ра лись под три бу нал от дать. А ему, мож но 

ска зать, по вез ло: по пал он в руки зна ю ще го хи рур га из Вар-

ша вы, да еще со зна ком ства ми в Чен сто хов ском мо на сты ре, 

чей гос пи таль и по ны не сла вит ся. В об щем, спря та ли его там 

мо на хи на два де сят ка лет. От си дел ся там, да вот нын че и 

объ явил ся...

— По го ди те, ваше пре вос хо ди тель ство, со всем я, ви дать, 

ста рый стал. Кого ж вы искать из во ли те, коли и так все 

про ва ше го «мон те-крис то» зна е те? — Ста рик на це пил на 

нос очки в тон кой сталь ной опра ве, на шел в пап ке нуж ную 

за клад ку и при нял ся пе ре ли сты вать хру стя щие стра ни цы. 

Часть их он без жа лост но вы дер ги вал, скла ды вал от дель ной 

стоп кой. Бук валь но че рез не сколь ко ми нут ра бо та была за-

кон че на.

Ста рик пе ре та со вал часть бу маг, вы ров нял их сто поч кой 

и с по кло ном пе ре дал ди рек то ру Де пар та мен та:

— Из воль те, ваше пре вос хо ди тель ство. Все, как есть — 

в хро но ло ги че ской по сле до ва тель но сти раз ло же но.

— Ну, а на сло вах? Ко рот ко еже ли? — Зво лян ский уже 

раз ли вал конь як.

— На сло вах? В июне ме ся це 1874 года объ явил ся в 

Санкт-Пе тер бур ге чрез вы чай ный и пол но моч ный по сол Япо-

нии, гос по дин Эно мо то, с со про вож да ю щи ми его, как и по-

ло же но, ли ца ми. По при ня тии ве ри тель ных гра мот к по слу 

был вы ка зан чрез вы чай ный мо нар ший ин те рес. Балы в его 

честь, при емы — ну, в га зе тах все под роб но опи сы ва ет ся. 

Еще пи шут о не обы чай ной при яз ни, воз ник шей меж ду гос-
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по ди ном Эно мо то и пра пор щи ком лейб-гвар дии са пер но го 

ба таль о на Ми ха и лом Бер гом, — ста рик хи хик нул. — Еже ли 

не в Зим нем по сол пре бы вал, ста ло быть, с дру гом-гвар дей-

цем Се вер ную сто ли цу изу чал-с. Пе ре го во ры по Са ха ли ну 

шли с япон ским по слом ни шат ко ни вал ко — не могу под-

роб но стей знать, ваше пре вос хо ди тель ство, — мо жет, так 

оно и по ло же но. Толь ко вот осенью одно из со про вож да ю-

щих гос по ди на пос ла лиц за со би ра лось экс трен но в Ев ро пу. 

И Берг от че го-то за ним по мчал ся. А на об рат ном пути, уже в 

гра ни цах Рос сий ской им пе рии, слу чи лась меж ду гос по ди ном 

Бер гом и япон ским гос по ди ном Аси ка гой ссо ра. Да та кая, 

что сто ро ны ре ши лись, не до жи да ясь при бы тия в рос сий скую 

сто ли цу, драть ся...

Ве лио вы ку шал свою рюм ку, по со сал яб ло ко и про дол-

жил:

— Это уже ча с тич но не из га зет, ваше пре вос хо ди тель-

ство, как вы по ни ма е те. Най ден ный хлад ный труп япон ца 

и ис чез но ве ние Бер га вы зва ли силь ней ший го су да рев гнев. 

Пра пор щик был исклю чен из спи сков ба таль о на, вслед за 

этим Япо ния пред ста ви ла Рос сии ноту про те ста. Од на ко вы-

со чай шее ука за ние о ро зы ске Бер га оста лось без по след ствий, 

тот как сквозь зем лю про ва лил ся и, не смот ря на все уси лия 

по ли цей ских и жан дар м ских сил, найден так и не был. Не 

был найден и док тор, ока зав ший смер тель но ра не но му пра-

пор щи ку по мощь и увез ший его с ме ста со бы тий на па ро во зе 

в Вар ша ву...

Ста рик пе ре ли стал не сколь ко по жел тев ших ли стов, по-

яс нил:

— Это до не се ния аген тов на руж но го на блю де ния и поч-

то вых слу жа щих. Были ори ен ти ро ва ны на тот слу чай, еже ли 

ра не ный Берг всту пил бы в пе ре пи ску с не ве стой, до черью 

тай но го со вет ни ка Бе лец ко го. Ни че го осо бен но го в этих 

до не се ни ях нету, еже ли не при ни мать во вни ма ние одно 

ма-а-алень кое об сто я тель ство, — Ве лио сно ва за хи хи кал. — 

Бу ду чи пра во слав но го ве ро ис по ве да ния, се мей ство Бе лец-

ких ре гу ляр но по се ща ло хра мо вые празд ни ки и во с крес ные 

служ бы в бли жай шем от ме ста жи тель ства со бо ре. Но вот 

чудо-чуд ное: один из аген тов, мо ло дой со всем, об ра тил вни-

ма ние на то, что не утеш ная не ве ста ста вит све чи за упо кой 

же ни ха сво е го, а ее ба тюш ка — во здра вие. Ну, тай ный со-

вет ник — че ло век за ня той, на важ ных де лах сос ре до то чен. 

Мог по рас се ян но сти ра зок-дру гой по пу тать... Аген ту было 

при ка за но на блю де ние не ко то рое вре мя про дол жать, но по-

том оно как-то на нет со шло...

— А по че му, Иван Оси по вич? — Зво лян ский на лил по 

треть ей.

— По то му как в Рос сии из во лим жить, гос по дин Зво-

лян ский! — вздох нул Ве лио. — Пе ре го во ры с Япо ни ей за-

кон чи лись, скан да ла бо лее не на ме ча лось, у ба тюш ки-царя 

но вые за бо ты по яви лись. Вижу из ра пор тов, что об ра ти ли 

со вре ме нем по ли цей ские служ бы вни ма ние, что за ча с тил 

япон ский по сол в Чен сто хов, в мо на стырь. Про из ве ли де ли-

кат ную про вер ку и до ло жи ли, поди, го су да рю, что ез дит туда 

япо нец к la Famm од ной. На этом все след ствие и кон чи лось.

— Да-да, в Рос сии, оно ко неч но, — про бор мо тал Зво лян-

ский. — Где ж те перь кон цы-то искать? Бе лец кий — то ва-

рищ ми ни ст ра же лез ных до рог нын че. Ста ло быть, че ло век 

Вит те. Доч ка его, поди, дав но за муж вы ско чи ла, де ти шек 

ра стит. Ро ди те ли Бер га впол не по ме реть мог ли, по сол япон-

ский на ро ди ну к себе уехал... Впро чем, и на этом спа си бо, 

Иван Оси по вич!

Как ни тер пе лось ди рек то ру по ли цей ско го Де пар та мен-

та вер нуть ся к Ар хи по ву и по хва стать ся мол ни е нос ным, по 

сути, успе хом, од на ко не по лу чи лось. Рас про щав шись со 

ста рич ком Ве лио и спу стив шись к ожи дав шей его ка ре те, 

Зво лян ский был тут же встре чен курь е ром на взмы лен ной 

ло ша ди, по слан ным за ним вслед. От ко зы ряв, еса ул вру-

чил ди рек то ру па кет, от прав лен ный вслед на чаль ству Вель-

бицким.

В па ке те Зво лян ский об на ру жил сроч ную, с го су да ре вым 

гер бом, те ле грам му из Ли ва дии.

Серд це ек ну ло: не уже ли?..
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Про бе жал гла за ми ко рот кий текст на кле ен ных вкривь и 

вкось ку соч ков лен ты. Нет, сла ва богу, жив го су дарь. Жив — 

но вы зы ва ет пред свои очи...

— Зна чит так, бра тец, — об ра тил ся ди рек тор к курь е-

ру. — Ска чи-ка к особ ня ку гос по ди на Ар хи по ва — зна ешь 

ад рес? Вот и мо ло дец! Ска жи хо зя и ну — толь ко не пу гай, не 

ори на весь дом — по ти хонь ку ска жи, что так, мол, и так. 

Гос по дин ди рек тор по лу чил сроч ную де пе шу и долг служ бы 

при зы ва ет его не мед лен но ис пол нить дан ное ему по ру че ние. 

И вот что, бра тец: по вер нись-ка спи ной, за пи ску гос по ди ну 

пол ков ни ку на пи шу!

* * *

Вер нув шись к себе в Де пар та мент, на Фон тан ку, Зво лян-

ский, рас стег нув крюч ки мун ди ра, устро ил ся в гро мад ном слу-

жеб ном крес ле. Это крес ло до ста лось ему от пред ше с твен ни ка, 

че ло ве ка гре на дер ско го ро ста, и по на ча лу едва не от пра ви лось 

в кла до вую: мог ли счесть, что но во му на чаль ству не вмест-

но вы гля деть пе ред под чи нен ны ми по доб но маль чиш ке, за-

брав ше му ся на от цов ский стул. Од на ко со вре ме нем Сер гей 

Эра сто вич оце нил глу би ну и упру гий уют крес ла и вы но сить 

его за пре тил. В нем хо ро шо ду ма лось, ну а если воз ни ка ла 

на доб ность по ра бо тать пе ром, то на сей слу чай под ле вой 

тум бой сто ла была при пря та на ши ро кая дос ка — под став ка, 

оби тая тканью, — как раз по ши ри не чу до вищ но го крес ла.

Нын че Зво лян ско му тре бо ва лось при нять окон ча тель-

ное ре ше ние: либо идти до кон ца с вы бран ной им пар ти ей 

сто рон ни ков контр раз вед ки, либо, соб ствен но го бе ре же ния 

ради, тихо, де ли кат но и, глав ное, во вре мя отойти в сто ро ну.

Обыч но ди рек тор при ез жал на служ бу око ло 7 ча сов утра, 

од на ко не ред ко, как вот и нын че, оста вал ся ра бо тать на всю 

ночь. День обе щал быть хло пот ным — впро чем, иных в по-

след нее вре мя и не бы ва ло.

По мощ ни ки уже при го то ви ли на об шир ном сто ле две вну-

ши тель ные кипы до ку мен тов, ко то рые сле до ва ло про честь, 

осмыс лить и про ана ли зи ро вать или, по край ней мере, вдум-

чи во про гля деть, что бы от ло жи лись в па мя ти. Ну а тут вся 

ночь впе ре ди — успеть ра зо брать мож но было с га ран ти ей.

Вздох нув, Зво лян ский не воль но по за ви до вал фе но ме наль-

ной па мя ти Ага сфе ра: ему бы хоть чет верть эта ко го божь е го 

дара — куда как было бы по лез но при его-то служ бе!

При няв из рук сто ро жа тра ди ци он ный ста кан чаю с из ряд-

ной до бав кой рома, ди рек тор сде лал пару глот ков. Дело по 

рас шиф ров ке ле жа ло верх ним. В пап ке име лись све жай шие, 

еще пах ну щие и пач ка ю щие ти по граф ской кра ской «Ве до-

мо сти» с оче ред ной за мет кой зло вред но го Пол ли-По ля че ка. 

В но мер по мощ ник по ме стил еще па чеч ку бу маг — вы яв-

лен ные-таки Зы би ным сек рет ные «меж ду ст рочья», крат кое 

по яс не ние к спо со бу шиф ров ки и «ис ход ник» — та же са мая 

статья Пол ли-По ля че ка в ру ко пис ном, пер воз дан ном виде, 

с по мет ка ми, сде лан ны ми ка ран да шом и чер ни ла ми. «Ис-

ход ник» уда лось до быть из урны в но ме ре га зет чи ка, хоть 

и не пол ный.

По яс не ния Зы би на, ге ния крип то а на ли за, Зво лян ский чи-

тать не стал, что бы моз ги на бек рень не свер ну лись: рас шиф-

ро вал — и мо ло дец! За то тебе и на град ные по ло же ны.

Со дер жа ние за мет ки было хоть и крат ким, но до воль но 

ем ким:

Ко раб ле ст ро е ние. Фак ти че ский мо но по лист в деле из го-
тов ле ния и уста нов ки на во ен ные суда  — не мец кий кон церн 
с рус ским на зва ни ем «Рус ское АО Си менс-Шук керт». Нек то Р. 
ру ко во дил уста нов кой элект ро обо ру до ва ния и средств свя зи 
на ко раб лях по всей Бал ти ке. Имен но по его тре бо ва нию каж-
дая та кая уста нов ка нуждалась в предъ яв ле нии под роб ных 
чер те жей всех во ен ных ко раб лей (вот мер за вец!). В статье 

со дер жал ся крат кий ана лиз и де таль ный от чет о всех за ка зах 

за по след ние че ты ре ме ся ца.

«Об ще ство Пу ти лов ских за во дов» по Уста ву  — пол но моч-
ный пред ста ви тель не мец ко го ору жей но го кон цер на «Крупп» 

(ну, об этом, по ло жим, мы зна ем!). А вот ин фор ма ция о 
но вин ках рус ской ко ра бель ной ар тил ле рии, до бы тая не ким 
Б., ко то рая в бли жай шее вре мя долж на была  от пра вить ся 
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в  Бер лин с аген том «Герт ру дой» в  виде под роб ных чер те-
жей — это было уже ин те рес ней! Упо ми на лась и сум ма воз-

на граж де ния — «обыч ная», 6 тыс. руб лей.

Ре зи дент, скром но обо зна чен ный в сек рет ной ча с ти пуб-

ли ка ции бук вой «Л», со мне ний не вы зы вал — ну кому еще 

им быть, как не со вет ни ком гер ман ско го по соль ства Гель-

му том фон Лю ци у сом!

Зво лян ский, по ко сив шись на под шив ку «Ве до мо стей», при-

да вив шую от дель ный сто лик в ле вой ча с ти ка би не та, пло-

щад но вы ру гал ся: сколь ко же по доб ных сек ре тов бла го по-

луч но, прак ти че ски от кры то и на халь но ушло в Гер ма нию 

за по след ние годы!

Поз во нив ко ло коль чи ком, ди рек тор спро сил себе вто рой 

ста кан чаю, ра ску рил си га ру и про дол жил ра бо ту с до ку мен-

та ми, не пе ре ста вая раз мыш лять о пер вой пап ке и ее ге ро ях.

Соб ствен но, в та лан те Зы би на он не со мне вал ся. Аген ты 

тоже ока за лись на вы со те: суме ли до быть не толь ко поч ти 

пол ный «ис ход ник» га зет ной статьи, но и пе ре чень книг из 

но ме ра Лю ци у са, ко то рые мог ли слу жить клю ча ми к ко дам 

шиф ров. Зы бин под твер дил, что одна из книг дей стви тель но 

была ис поль зо ва на для шиф ров ки. И, что пред став ля лось ди-

рек то ру са мым цен ным, участ ни ки опе ра ции не «на шу ме ли» 

при этом! Зна чит, ве лик шанс, что нем цы не вспо ло шат ся, не 

сме нят коды, и Пе тер бург по-преж не му бу дет в кур се того, 

что и от ку да «сли ва ет ся». А это уже не ма ло!

Пе ре чень ин фор ма ции, укры той в статье Пол ли-По ля че ка, 

поз во лит ак ку рат но на ве сти нуж ные справ ки — от ку да не-

мец кая аген ту ра чер па ет нуж ные ей све де ния. Дело это, ра-

зу ме ет ся, не быст рое — но тут по мо жет сам ха рак тер ин фор-

ма ции. От но си тель но той же элект ро тех ни ки и средств свя зи 

для ко раб лей — на вер ня ка (сла ва рус ской бю ро кра тии!) су-

ще ству ет спи сок групп до пу ска к тем или иным сек рет ным 

ма те ри а лам. Вот и «по шерс тить» осто рож нень ко элект ро тех-

ни ков. А там, гля дишь, и та ин ствен ный «ми стер Р.» всплы вет! 

То же са мое ка са тель но и «ми сте ра Б.» — очень мо жет быть, 

что бук вы ука зы ва ют на име на аген тов!

Слож нее с «Герт ру дой»: тут надо бы по со ве то вать ся и 

с За вар зи ным, и с Ар хи по вым. Не столь дав но в од ном из 

ра пор тов упо ми на лось о пре да те ле, на чав шем тор го вать сек-

ре та ми от чиз ны ради не кой взбал мош ной кра са ви цы — то 

ли жены, то ли лю бов ни цы.

Од на ко имя жен щи ны было не зна ко мым. Кста ти го во-

ря, в раз вед ке дав но ста ло об щеп ри ня тым ради ма ски ров ки 

име но вать аген тов вы мыш лен ны ми име на ми, ини ци а ла ми и 

даже да вать аген там-муж чи нам име на жен ские. И на обо рот, 

жен щи нам — муж ские. Черт бы по брал эту раз вед ку вме сте с 

контр раз вед кой и их спе ци фи кой! Где их взять, спе ци а ли стов 

по этой ча с ти?! Ну не на по ру чен ца же из при сут ствия воз-

ла гать по ис ки пе тер бург ской Герт ру ды, или этих «Бэ» и «эР»!

Фи ле ры для на руж но го на блю де ния не оце ни мы. Кому 

мор да сы на чи стить — тоже дол го искать не на доб но. А вот 

язы ков, по чи тай, ни кто и не зна ет, кро ме ма тер но го. Гос по-

ди, по че му же ты, Ра се юш ка, не ве зу чая-то та кая? Кри ти ков 

и нис про вер га те лей — пруд пру ди, из бом би стов ба таль о ны 

сфор ми ро вать мож но. До нос чи ков и шеп ту нов — хоть де лись 

с кем, а вот раз вед чи ков-про фес си о на лов, тех, кто спо со бен 

ино стран ным шпи о нам про ти во сто ять — кот на пла кал! Ну 

не ему же, ди рек то ру Де пар та мен та по ли ции, лич но вое вать 

с ними!

Во шед ше му с оза бо чен ной фи зио но ми ей и но вой пор ци-

ей бу маг по ру чен цу ди рек тор ве лел не мед лен но про те ле фо-

ни ро вать Ар хи по ву, на по мнить, что бы ждал к за втра ку. Ну 

раз ве что при позд нит ся не мно го — так ведь служ ба, служ ба 

преж де. А уж «пу стяч ки» — по том!

Приб ли зи тель но год на зад ди рек тор Де пар та мен та по лу-

чил из «за слу жи ва ю щих до ве рие ис точ ни ков» ин фор ма цию о 

су ще ство ва нии в Глав ном шта бе груп пы «ина ко мыс ля щих». 

Все, вро де, было ясно: опять «око па лись» воз ле тро на злыд ни 

с пла на ми нис про вер же ния, или бог еще зна ет чего — мало 

ли со ци а ли стов всех ма стей раз ве лось нын че. От соп ли вых 

не до у чек-гим на зи стов до впол не со лид ных с виду лю дей. Хотя 
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этим-то, при хо ро ших долж но стях, при чи нах, на гра дах и 

эпо ле тах — им-то, гос по ди, чего еще от жиз ни не хва та ет?!

До нос на «ина ко мыс ля щих» по тре бо вал все го-то двух дней 

про вер ки и вы я вил пол ную аб сурд ность об ви не ний, вы дви-

ну тых про тив ува жа е мых в об ще стве лю дей. С ними даже 

про фи лак ти че ская бе се да, по ра зу ме нию ди рек то ра, не тре бо-

ва лась — как это обыч но прак ти ко ва лось. Ско рее уж, на обо-

рот: кое-ка кие до ку мен ти ки из чис ла «про грам м ных» вы зва ли 

у Зво лян ско го це лый ряд во про сов. В об щем, в оче ред ной 

«чет верг», за хва тив супру гу с «вы вод ком» до че рей, он без 

при гла ше ния на гря нул к Ар хи по ву с ви зи том.

Ду мал, чего уж там, ти хую па ни ку его не ожи дан ный ви-

зит вы зо вет. Не вы звал — буд то дав но под жи да ли ди рек то ра 

Де пар та мен та «за го вор щи ки». На вер ня ка под жи да ли! И пе-

ре гля ну лись они весь ма мно го зна чи тель но, а тон кий слух 

ди рек то ра уло вил еле слыш ное: «Я ж тебе го во рил — при дет!»

Зво лян ский даже ох нул мыс лен но: за ма ни ли! Сами, поди, 

до нос и на пи са ли на себя... Обош ли, обо шли, стра те ги! Ну 

что ж, раз за ма ни ли — и по го во рим!

Раз го вор, прав да, по лу чил ся не лег ким. И по кри чать друг 

на дру га при шлось, и по спо рить, «по швы рять» друг в дру га 

ста ти сти че ски ми дан ны ми — из от кры тых и за кры тых ис-

точ ни ков.

Ехал к Ар хи по ву Зво лян ский с твер дым на ме ре ни ем объ-

яс нить «за го вор щи кам», что гла ве по ли цей ской служ бы им пе-

рии и без ино стран ных шпи о нов дел не впро во рот. За ру беж-

ные охран ные от де ле ния со зда вать при хо дит ся для борь бы 

с внут рен ней со ци а ли сти че ской за ра зой. А вы, гос по да, как 

дети ма лые — в «сы щи ков-раз бой ни ков» иг рать из во ли те! 

Под но га ми пу та е тесь...

Но вы шло со всем на обо рот: Ван нов ский и Ар хи пов с 

«бу маж ны ми» ар гу мен та ми в ру ках до воль но ско ро суме ли 

«за вер бо вать» ди рек то ра по ли цей ско го Де пар та мен та, по кла-

ди сто стью ха рак те ра и уме ни ем дать себя пе ре убе дить в 

том, в чем уве рен, ни ко г да не от ли чав ше го ся. Что бы «не 

сда вать ся» сра зу, Зво лян ский (боль ше из прин ци пи аль ных 

со о бра же ний, ко неч но!) вы го во рил усло вия со труд ни че ства. 

Вы мне не ме ша е те, я — вам!

Не успел нын че «раз гре сти» и по ло ви ну на ко пив ших ся бу-

маг, как в ка би не те воз ник по ру че нец-адъ ютант. Хо тел было 

на него Зво лян ский рык нуть, да уж боль но фи зио но мия у 

по ру чен ца ис пу ган ной была.

— Чего у тебя? — бурк нул ди рек тор Де пар та мен та. — Что 

опять стряс лось?

— На чаль ник вок за ла те ле фо ни ру ет. Спра ши ва ет: к ко-

то ро му часу при ка же те ли тер ный экс пресс по да вать? Те ле-

грам ма-то под гри фом «Сроч ная»...

— Из Ли ва дии все сроч ное нын че! — вздох нул Зво лян-

ский. Он, ра зу ме ет ся, знал, что го су дарь не сколь ко дней 

на зад от пра вил ся в Ли ва дию пря мо с охо ты, ко то рую он 

поз во лил себе из-за оп ти ми стич но го диаг но за про фес со ра 

За харь и на, од но го из луч ших те ра пев тов Рос сии. Им пе ра тор 

не очень ве рил вра чеб ным диаг но зам — тем бо лее диаг но-

зам док то ров ев рей ско го про ис хож де ния. А тот, вы зван ный 

из Мо ск вы, вы хо дит, по дыг рал: ни че го, мол, серь ез но го, но 

же ла тель но на не ко то рое вре мя сме нить здеш ний гни лой 

кли мат на что-ни будь по теп лее и по су ше.

Об ра до ван ный вре мен ным улуч ше ни ем са мо чув ствия, 

Алек сандр III объ явил семье и всем со рат ни кам по охо те 

свою волю: так и быть, из «гни лых мест» уедем, да толь ко 

не в Крым. В Бе ло вежье же лаю!

Са мо дер жец по же лал — все и по еха ли! Алек сандр был ве-

сел, под шу чи вал над еге ря ми и близ ки ми. Обе щал уго стить 

вме сто пах ну щих бо ло том и ры бой уток зайча ти ной, све же-

ни ной оле ней и ко суль...

Од на ко пе ре ме на кли ма та при ве ла к ухуд ше нию са мо-

чув ствия са мо дер ж ца. Не у кос ни тель но со блю дая все пра ви ла 

охо ты, он, как и все, вста вал ни свет ни заря, ча са ми си дел в 

скрад ках на ку ро па ток и зайцев, мерз у раз ве ден ных в поле 

ко ст ров и даже са мо лич но мыл в хо лод ной воде сво е го коня-

тя же ло во за. Ре зуль тат не за мед лил ска зать ся: в Бе ло вежье 

был сроч но вы зван про фес сор Лей ден из Гер ма нии.
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Что он ска зал по по во ду диаг но за сво е го мо сков ско го кол-

ле ги — ис то рия умал чи ва ет, толь ко пря мо в день ви зи та не-

мец ко го диа гно ста, опре де лив ше го неф рит, цар ский кор теж, 

как мог быст ро, дви нул ся на юг. 21 сен тяб ря яхта «Орел» 

пе ре вез ла са мо дер ж ца из Се ва сто по ля в Ли ва дию. Прав да, 

было, на вер ное, уже позд но: в до вер ше ние к неф ри ту го су-

дарь силь но про сту дил ся и день и ночь над сад но каш лял.

— Так как при ка же те, ваше пре вос хо ди тель ство? — каш-

ля нул по ру че нец. — К семи ча сам? К вось ми?

Зво лян ский по ба ра ба нил паль ца ми по сто лу, гля нул на 

часы — рань ше чем за втра днем в Ли ва дию не по па дешь — 

и ве лел по ру чен цу при го то вить пер со наль ный са лон-ва гон и 

мощ ный ло ко мо тив к двум ча сам по по луд ни.

 — И не смот ри на меня так, а луч ше да вай еще ста кан 

чаю! Бу маг-то сколь ко на та скал!.. Лад но, что не успею до 

отъ ез да от ра бо тать — пусть За вар зин ре ше ния при ни ма ет. 

Ко г да в Пе тер бург вер нусь, сам, бра тец, не ве даю, — за клю-

чил ди рек тор и сно ва углу бил ся в изу че ние бу маг.

ГЛА ВА СЕДЬ МАЯ

За ду мав шись, Ар хи пов не сра зу об ра тил вни ма ние на 

ти хий ко рот кий скрип ко жа но го крес ла по со сед ству: там 

устраи вал ся по удоб нее Ку ро пат кин, его дав ний бое вой то ва-

рищ. Если бы Ар хи по ва по про си ли со ста вить спи сок наи бо лее 

до ве рен ных лиц, Алек сей Ни ко ла е вич Ку ро пат кин, без услов-

но, за нял бы там по чет ное пер вое ме сто.

Оба ро ди лись в семье мел ко по мест ных дво рян, у од но го 

отец — ка пи тан, у дру го го — май ор в от став ке. Оба вос пи ты-

ва лись в 1-м ка дет ском кор пу се, а в 1864 году, сго во рив шись, 

по сту пи ли в 1-е во ен ное Пав лов ское учи ли ще, ко то рое и за-

кон чи ли в 1866 году. На зна че ния, прав да, по сле окон ча ния 

по лу чи ли раз ные. Ку ро пат кин был про из ве ден в по ру чи ки 

в 1-й Тур ке стан ский стрел ко вый ба таль он и прак ти че ски 

сра зу по пал на те атр во ен ных дей ствий. Во е вал про тив бу-

хар цев, уча ство вал в штур ме Са мар канд ских вы сот. Во ен ная 

карь е ра Ар хи по ва, хотя он тоже успел ос но ва тель но нюх нуть 

по роху, дала не боль шой сбой. Бу ду чи тя же ло ра нен в од ном 

из боев, он поч ти 8 ме ся цев про ва лял ся в гос пи та лях и уже 

в 1869 году с за ви стью чи тал пись ма то ва ри ща о том, что 

тот на зна чен рот ным ко ман ди ром, а в ав гу сте 1870 года за 

от ли чие по служ бе до сроч но по лу чил штабс-ка пи та на.

В 1871 году Ку ро пат кин по сту пил в Ни ко ла ев скую ака де-

мию Ген шта ба, ко то рую за кон чил в 1874 году, и был от прав-

лен в на уч ную ко ман ди ров ку в Гер ма нию, Фран цию и Ал жир. 

На хо дясь в Ал жи ре, уча ство вал во фран цуз ской экс пе ди ции 

в Са ха ру. Зная страсть ста ро го дру га к пу те ше с тви ям, Алек-

сей Ни ко ла е вич до бил ся вклю че ния в со став экс пе ди ции и 

Ар хи по ва. По том их пути сно ва ра зо шлись: воз вра тив шись в 

Рос сию в кон це 1875 года, Ку ро пат кин был экс трен но пе ре-

ве ден в Ге не раль ный штаб, где го дом спу стя... сно ва встре-

тил ся с Ар хи по вым. Впро чем, не на дол го: вско ре Ку ро пат кин 

по лу чил на зна че ние в штаб Тур ке стан ско го во ен но го окру га, 

а Ар хи пов, как ни ста рал ся, так и не смог вы рвать ся из по-

ряд ком на до ев ше го ему Пе тер бур га.

Ар хи пов рев ни во сле дил за карь е рой дру га, ча сто по лу чал 

от него ко рот кие пись ма из Ко канд ско го по хо да. И уже из 

га зет узнал, что при взя тии Уч-Кур га на Алек сей Ни ко ла е-

вич пер вым во рвал ся в кре пость, ко ман дуя все го по лу ро той 

охот ни ков и сот ней ка за ков, за что был на граж ден ор де ном 

Свя то го Ге ор гия 4-й сте пе ни.

В на ча ле 1877 года Ку ро пат кин не дол гое вре мя был при-

ко ман ди ро ван к Глав но му шта бу, а в июле 1877 был на зна-

чен обер-офи це ром для по ру че ний при его им пе ра тор ском 

ве ли че стве.

По том было на зна че ние за ве ду ю щим Ази ат ской ча стью 

глав но го шта ба, ко ман ду ю щим Тур ке стан ской стрел ко вой 

бри га дой. В Ахал-Те кин ской экс пе ди ции он уже на чаль ник 

аван гар да Кульд жин ско го от ря да, по том на чаль ник Тур ке-

стан ско го от ря да. Со вер шив тя же лый 18-днев ный пе ре ход 

в 500 верст че рез пу сты ню, он при со е ди нил ся к вой скам 

ге не ра ла Ско бе ле ва, дей ство вав шим про тив Геок-Тепе. При 
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 штур ме этой кре по сти 12 ян ва ря 1881 года Ку ро пат кин, ко-

ман дуя глав ной штур мо вой ко лон ной, во рвал ся по мин но му 

об ва лу в кре пость, по ло жив ос но ва ние пол ной по бе де рус-

ских войск. За это он был на граж ден ор де ном Свя то го Ге ор-

гия 3-й сте пе ни, а чуть поз же про из ве ден в ге не рал-май о ры.

В 1890 году Ар хи пов по здра вил дру га с про из вод ством 

в ге не рал-лей те нан ты и тут же про во дил в За кас пий скую 

об ласть, от ку да Ку ро пат ки на с ма лов ра зу ми тель ной фор му-

ли ров кой не ожи дан но ото зва ли в Се вер ную сто ли цу, по ко-

то рой по полз ли слу хи о его ско ром на зна че нии во ен ным 

ми ни ст ром.

Ар хи пов был един ствен ным че ло ве ком, с ко то рым Алек-

сей Ни ко ла е вич Ку ро пат кин был со вер шен но от кро ве нен. 

В том чис ле и от но си тель но пер с пек тив сво е го на зна че ния. 

Он хо ро шо по мнил про ро че ские сло ва «бе ло го ге не ра ла»: 

«Пом ни, ты очень хо рош на вто рые роли. И упа си тебя боже 

взять ко г да-ни будь на себя роль глав но го на чаль ни ка! Тебе 

не хва та ет ни ре ши мо сти, ни силы воли!»

Эта оцен ка Ско бе лева*, дан ная Ку ро пат ки ну как буд-

то бы с гла зу на глаз, вско ре пе ре ста ла быть тай ной и 

об ле те ла весь Пе тер бург. По жа луй, Ку ро пат кин был един-

ствен ным че ло ве ком, не до са до вав шим на столь не ли це при-

ят ную оцен ку ста ро го то ва ри ща. Свои ре ше ния, вклю чая 

во ен ные, он все г да тща тель но об ду мы вал, при ки ды вал все 

«за» и «про тив», поз во ляя себе лишь в кру гу са мых близ ких 

дру зей бес по мощ но раз во дить ру ка ми: ну та кой я че ло век! 

Та ким сде ла ла меня При ро да, и здесь бес силь ны и на смеш-

ки, и по ну ка ния.

 * Ге не рал-адъ юнант М. Д. Ско бе лев, ге рой сред не а зи ат ских по бед Рос-
сии, про зван ный в на ро де «бе лым ге не ра лом», был не обы чай но по пу ля рен. 
Дол гое вре мя А. Н . Ку ро пат кин вое вал под его на ча лом (был на чаль ни ком 
шта ба). Ско бе лев ни ко г да не стес нял ся в вы ра же ни ях и мог ска зать прав ду 
в лицо лю бо му со бе сед ни ку, вклю чая мо нар ха. Та ин ствен ная и ско ро по-
стиж ная смерть «бе ло го ге не ра ла» по ро ди ла мно же ство слу хов, до га док и 
вер сий — от «за го во ра Бис мар ка» до тай но го при ка за Алек сан дра III, ко-
то рый, по слу хам, очень бо ял ся по пу ляр но сти Ско бе ле ва в на ро де и ве рил 
в его «за го вор» про тив сво ей осо бы. Тай на эта не раз га да на до сих пор.

Меж ду тем ско рое и впол не оче вид ное на зна че ние во ен-

ным ми ни ст ром не мог ло не бес по ко ить Алек сея Ни ко ла е ви-

ча. Одно дело — вы со кий во ен ный пост, пусть и ко ман дар-

мов ский. И со всем дру гое — во ен ный ми нистр, от ве ча ю щий 

за судь бу им пе рии. Ми ни ст ру по том ки не про стят того, что 

мог ли бы про стить лю бо му ге не ра лу.

— Ан дрей, а ведь мне и от ка зать ся ни как не воз мож-

но, — вздох нул Ку ро пат кин, ма ши наль но по иг ры вая по пав-

шей ся под руку без де луш кой — изящ ной по дел кой сло но-

вой ко сти, внут ри ко то рой был «втис нут» еще один слон, 

по мень ше.

Ар хи пов бро сил на дру га взгляд, пол ный со чув ствия. Он 

знал, что сей час лю бые сло ва, ска зан ные им, про ле тят мимо 

со зна ния то ва ри ща, не бу дут им вос при ня ты.

— Дав но хочу у тебя про это го тво е го но во го по мощ ни ка 

по под роб нее по рас с про сить, Ан дрей Ан дре ич. Что за Ага сфер 

та кой? — ре шил сме нить тему ге не рал-лей те нант. — Мы же 

вро де до го ва ри ва лись, Ан дрей, что лиш ние люди нам в тво ем 

доме не нуж ны... Гер ман цы с ав стри я ка ми спят и ви дят, как 

бы сво е го че ло веч ка к тебе сюда под са дить. Вот и Зво лян ский 

что-то на счет него по до зре ва ет...

— Да нет, тут дру гое, Алек сей Ни ко ла е вич, — по ка чал 

го ло вой Ар хи пов и вкрат це рас ска зал о по яв ле нии у него в 

доме Ага сфе ра, о его ин ва лид но сти и о уди ви тель ных спо соб-

но стях и о ре ко мен да ции аб ба та Девэ — не сколь ко стран ной, 

ко неч но, но за слу жи ва ю щей пол но го до ве рия.

— По ля кам я во об ще не слиш ком до ве ряю, — бурк нул 

Ку ро пат кин. — Но аб бат, ко неч но, на осо бом по ло же нии. 

Лад но, по гля дим на тво е го Ага сфе ра... Го во ришь, ка кие-то 

не обык но вен ные спо соб но сти он вы ка зал едва ли не в пер-

вый день сво е го по яв ле ния в Пе тер бур ге?

— Со вер шен но вер но, Алек сей Ни ко ла е вич! Я от пра вил 

его с Те ренть е вым про гу лять ся, что бы к лю дям за но во на-

чал при вы кать. И вот по воз вра ще нии из го ро да Те ренть ев 

до ло жил мне об уди ви тель ной па мя ти Ага сфе ра, спо соб но го 

с ходу за по ми нать огром ные тексты...
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— Лю бо пыт но, лю бо пыт но! А куда, еже ли не во ен ная тай-

на, Зво лян ский нын че ис чез, Ан дрей Ан дре е вич?

— Сам не ве даю, — вздох нул Ар хи пов. — Обе щал ся вер-

нуть ся че рез пол то ра-два часа, а вме сто себя ка зач ка при слал 

с за пи скою. Не от лож ные дела-с! Про сит толь ко са мым убе-

ди тель ней шим об ра зом за стол без него за втра не са дить-

ся. Уез жа ет днем куда-то, хо чет что-то важ ное ска зать. Вас, 

Алек сей Ни ко ла ич, упо ми нал. Поч ти те сво им при сут стви ем, 

на де юсь? Не от ка же тесь?

— А куда мы с этой лод ки, дру жи ще? — вздох нул Ку ро-

пат кин. — Вы в семь за втра ка е те? По дой ду-с.

* * *

Прос нул ся Ага сфер око ло семи утра. Умыв шись и одев-

шись, он не сколь ко раз с удив ле ни ем по гля дел на часы: обыч-

но в это вре мя дво рец кий Кузь ма опо ве щал о за втра ке. Но 

нын че став ше го уже при выч ным шар канья ног и скри па пар-

ке тин не было слыш но — ни как дают вы спать ся бу ду ще му 

ге рою се го дняш не го дня? — усмех нул ся он про себя.

Шар канье раз да лось лишь в по ло ви не вось мо го. Од на ко 

и тут не обо шлось без нов шеств: Кузь ма пре дупре дил, что 

за втрак нын че бу дет по дан позд нее, по сколь ку ожи да ет ся 

при бы тие гос по ди на ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции.  Он-де 

про сил не пре мен но его до ждать ся.

— Я в ма стер ских то г да, если что, — пре дупре дил дво-

рец ко го Ага сфер и по шел ра зыс ки вать «зо ло тых дел ма сте ра 

на все руки», как ино г да име но вал Ар хи пов ста ро го сле са ря 

Ти мо фея.

Выб ро шен ный из пу ти лов ских це хов по при чи не пре клон-

но го воз ра ста и ча сто го увле че ния го ря чи тель ным, Ти мо фей 

был дей стви тель но не за ме ни мым по мощ ни ком Ар хи по ва. 

Под его ко ря вы ми, с из ло ман ны ми ног тя ми паль ца ми ожи-

ва ли и кро хот ные де таль ки ста рых иг ру шек, и мно го пу до вые 

стан ки, на чи нав шие вре мя от вре ме ни кап риз ни чать.

По на ча лу Ти мо фей при хо дил в ма стер ские Ар хи по ва лишь 

по суб бо там — чтоб не ли шить ся ра бо ты в цеху и бу ду ще го 

пен си о на. Од на ко, по лу чив «пол ную от став ку» от за вод ских 

дел, по про сил ся к Ар хи по ву на по сто ян ный «по стой».

— Дом у тебя аг ро мад ный, ма стер ские боль шие. Мне мно-

го-то и не надо — поз воль, Ан дрей Ан дре ич, где-ни будь по-

бли же к куз не, к теп лу обос но вать ся. И мне хо ро шо, и тебе 

по ка ба кам меня ра зыс ки вать по сроч ной нуж де не при дет ся. 

Объ есть я тебя на вряд ли смо гу, а два по лу штофа* в не де-

лю — не што обед не ешь?

На том и уда ри ли по ру кам: Ар хи пов хо ро шо знал при-

выч ки ста ро го сле са ря и пья но го буй ства не опа сал ся. Не 

со гла сил ся он толь ко со скуд ны ми «пи ще вы ми за про са ми» 

ра бот ни ка, по ста вил его, вы ра жа ясь во ен ным язы ком, на 

пи ще вое до воль ствие и по ло жил ста ри ку де неж ную оп ла ту, 

и вы дал ему се рень кую кни жеч ку сбе ре га тель ной кас сы, ко-

то рой тот чрез вы чай но гор дил ся.

Ко г да в ар хи пов ском доме по явил ся Ага сфер, Ти мо фей 

не мед лен но взял что-то вро де шеф ства над его про те за ми. 

Ра бо ту мо на хов он в це лом одоб рил, но по су лил сде лать та-

кой про тез, ка кой и на вы став ку не стыд но вы ста вить бу дет.

Ста ри ка от че го-то ко ро би ло имя мо ло до го «под шеф но го». 

Слы ша его, он вся кий раз хму рил ся, а если по ла гал, что ни-

кто не ви дит, так и то роп ли во кре стил ся. И по про зви щу он 

его упор но не звал — об хо дил ся уклон чи вы ми ок ли ка ми «Эй, 

мо ло дой», или «Мо ло дой-кра си вый!», а то и про сто: «Ба рин!»

Ти мо фея Ага сфер на шел там, где и пред по ла гал — в кро-

шеч ной «юве лир ке», где ис пол ня лась са мая мел кая и от вет-

ствен ная ра бо та. Под по тол ком си я ли две силь ные лам пы, на 

вер ста ке были за креп ле ны кро шеч ные ти ски, а над ними — 

огром ная на столь ная лупа на шар ни ре. Пых тя и тихо ма те-

рясь, ста рик, за жму рив один глаз, де лал что-то на столь ко 

мел кое, что с двух ша гов и не раз ли чить было.

— Ти-ха! — рявк нул Ти мо фей, не обо ра чи ва ясь и еще не 

видя, кто во шел. — Не дыши, че ло ве че! Еже ли оно, про кля-

тое, опять из за жи ма вы рвет ся, у меня тер пе ния не хва тит 

 * По лу штоф — ста ринная рус ская во доч ная мера, рав ная 0,6–0,7 л.
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сно ва два часа гнез дить его, так раз-так-пе ре так! Мол чи себе 

в углу, пока не за шиб!

Ага сфер, как ему было ве ле но, ти хонь ко опу стил ся на 

лав ку в углу и за мер.

По со пев еще не сколь ко ми нут, Ти мо фей бе реж но от нял 

руки от ти соч ков, вни ма тель но вгля дел ся в свою по дел ку и 

удов ле тво рен но вы ма те рил ся:

— От-так-то! Я ж сколь ко раз Ан дре и чу твер дил, что со-

еди ню кры лыш ки, а ен одно толь ко и бор мо чет, — Ти мо фей 

пе ре драз нил: — «Пло щадь со при кос но ве ния не до ста точ на, 

ду ри ло ста рое!»

Сме ясь щер ба тым ртом, ста рик обер нул ся, уви дел Ага сфе-

ра, хлоп нул его по ко ле ну:

— А, мо ло дой-кра си вый? Как ста рый Ти мо ха ска зал, так 

оно и бу дет! По нял?

Пар ниш ка, об ре та ю щий ся при ма стер ских Ар хи по ва «на 

под хва те», опас ли во за гля нул в «юве лир ку» Тро фи ма: сюда 

ходу ему обыч но не было. Ста рик гнал из сво ей бер ло ги не 

толь ко его, но и сле са рей по со лид нее, «с по ня ти ем». Исклю-

че ние де ла лось толь ко для хо зя и на дома, Ага сфе ра (и то с 

яв ной не охо той), да для двух са мых «ру ка стых» сле са рей из 

пу ти лов ских це хов и вер фей, при хо див ших по суб бо там.

За ме тив пар ниш ку, Ти мо фей мгно вен но по до брал ся и вот 

уже сжи мал в руке бог весть как ока зав шу ю ся здесь по ло-

вин ку са пож ной ко лод ки, что бы мет ко швыр нуть ее в лоб 

«шпи е ну». Од на ко пар ниш ка, за ме тив опас ность, ныр нул в 

при от кры тую дверь и уже от ту да, не до ся га е мый для са пож-

но го сна ря да, за ча с тил:

— Не бо ись, дя деч ка Ти мо ха, я не за тво и ми со кро ви ща ми 

при шел! Ко ло кол на вер ху уже два раза бря кал, а мо ло до го 

ба ри на ни где нету! Не у тебя он ча сом?

— Здесь, здесь я! — от клик нул ся Ага сфер. — Сей мо мент 

иду в сто ло вую — гость, поди, уже при был...

— Та ких бы го стей... — мно го зна чи тель но на чал Ти мо фей, 

как вся кий про сто лю дин, не лю бив ший по ли цию и не до ве-

ряв ший «фа ра о нам». А уж «глав но му фа ра о ну» — тем паче.

Окон ча ния реп ли ки Ти мо фея Ага сфер уже не услы шал — 

взбе гал по до воль но кру той лест ни це из ра бо че го по лу под ва-

ла на пер вый этаж. Не то что бы он был рад ви зи ту ди рек то ра 

по ли цей ско го Де пар та мен та. Где-то в глу би не души Ага сфер 

раз де лял не до ве рие к по ли цей ским чи нам, чуял, что не спро-

ста Зво лян ский на за втрак на про сил ся.

Так оно, в об щем-то, и было.

Стук нув в фи лен ку две ри, Ага сфер рас пах нул ее и шаг нул 

за по рог, нег ром ко и по чти тель но поз до ро вал ся. Ар хи пов с 

не опре де лен ным вы ра же ни ем на лице во дил вил кой по та-

рел ке, зато Зво лян ский встре тил его как род но го.

— Здрав ствуй те, здрав ствуй те, гос по дин... Берг, если не 

оши ба юсь? — ди рек тор кив нул на стул на про тив. — При са-

жи вай тесь, сде лай те ми лость, пока не про ше ный гость весь 

за втрак не унич то жил!

Бро сив быст рый взгляд на пол ков ни ка, Ага сфер про шел к 

сво е му сту лу, сел. За пра вил за во рот ник сал фет ку, при выч но 

за кре пил в ла до ни про те за вил ку.

— Нер вы-то у на ше го ге роя, по хо же, же лез ные, — про-

дол жал юрод ство вать гла ва по ли ции. — Иной бы по блед нел, 

сбе жать бы по пы тал ся...

— Ваше пре вос хо ди тель ство! — вдруг по-фельд фе бель ски 

рявк нул Ар хи пов. — При всем ува же нии к ва шим чи нам и 

зва ни ям я бы по про сил вас со блю дать в моем доме пра ви-

ла уч ти во сти! Гос по дин Ага сфер — та кой же гость за моим 

сто лом, как и вы! И если ему угод но на зы вать себя так, а не 

ина че, это его пол ное пра во!

Зво лян ский вни ма тель но по гля дел на Ар хи по ва, за тем на 

Ага сфе ра, усмех нул ся уг лом рта и сно ва при нял ся за еду.

— На моей па мя ти толь ко два ве ли ких кня зя поз во ли-

ли себе по вы сить го лос на ди рек то ра Де пар та мен та по ли-

ции. Один, впро чем, по том дол го из ви нял ся... Но вы пра-

вы, вы бес ко неч но пра вы, Ан дрей Ан дре ич! Ка юсь: взя ло 

на мгно ве ние верх эта кое по ли цей ско-хва та тель ное нут ро! 

И вы про сти те, ми ло сти вый го су дарь! В от ли чие от ва ших, 

мои-то нер вы, сами по ни ма е те, ни к чер ту. Мас са  важ ней ших 
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 го су дар ствен ных дел! Мало мне их — всплы ва ют ка кие-то 

ин три ги, со вер шен но не умест ные со сто ро ны род ни и зна-

ко мых. А тут из воль-ка, брат, ша ра ды раз га ды вать, а по этой 

ча с ти гос по дин пол ков ник ве ли кий спе ци а лист! Древ нег ре че-

ские и рим ские муд ро сти щел ка ет как ореш ки, а те, что под 

бо ком, ра ска лы вать не же ла ет, ви ди те ли! Ждем-с ини ци а-

ти вы со сто ро ны за га доч но го Ага сфе ра! Кузь ма! — рявк нул 

не ожи дан но Зво лян ский. — Кузь ма, кофе по дай, все одно 

под дверью под слу ши ва ешь!

Ник то не уди вил ся, ко г да по сле ми нут ной па у зы, по сту чав, 

в сто ло вую явил ся Кузь ма и с не воз му ти мым ви дом во дру зил 

пе ред Зво лян ским се реб ря ный ко фей ный при бор.

— А вы го во ри те мне! — усмех нул ся тот, хотя ни кто до по-

яв ле ния дво рец ко го и рта не рас крыл. — На чем я оста но вил ся, 

гос по да? Ах, да! На вре ме ни! На том са мом вре ме ни, ко то ро-

го у всех нас веч но не хва та ет! Ну нету у нас вре ме ни ждать, 

гос по дин Ага сфер, по ку да вы «со зре е те», что бы при знать ся!

Ди рек тор до пил кофе. Рас пле ски вая, на лил вто рую чаш-

ку. И, не до не ся до рта, вдруг сно ва по ста вил на блюд це и 

по вер нул ся к Ага сфе ру:

— Ну сами по су ди те, дра го цен ный вы наш: мож но ли в 

та ких усло ви ях в «мон те-крис то» иг рать? И враг, как го во-

рит ся, не дрем лет, и у тех, кто в тогу дру зей нын че ря дит ся, 

кин жал на го то ве... Ма лей шая наша ошиб ка — к пу стя ку ведь 

при де рут ся, к фор маль но сти, — и раз го нят нашу не соз дан-

ную еще кон тр ш пи он скую ор га ни за цию к чер то вой ма те ри! 

А нас — кого в То больск, кого в Кях ту... Так что, гос по дин 

Ага сфер, да вай те-ка по-чест но му иг рать!

— Что вам угод но знать про меня, ваше пре вос хо ди тель-

ство?

— Глав ное, с ва ше го поз во ле ния, я нын че ночью сам рас-

ко пал! — не без тор же ства объ явил Зво лян ский. — Ведь 

вы, су дарь, тот са мый пра пор щик са пер но го лейб-гвар дии 

ба таль о на фон Берг, ко то ро го го су дарь по ве лел во все рос-

сий ский ро зыск 20 лет на зад объ явить за при чи не ние смер ти 

япон ско му дип ло ма ту.

— Это была чест ная ду эль, хоть и без се кун дан тов! — 

сверк нул гла за ми Ага сфер. — Мы оба оста ви ли со от вет ству-

ю щие за пи ски!

— Ник то в этом и не со мне ва ет ся — есть в ро зы ск ном 

деле ваши и ва ше го про тив ни ка «пись ме на»! Меня дру гое 

ин те ре су ет: убей меня бог, если, рас сер див двух им пе ра то ров, 

вы не ока за ли огром ной услу ги глав но му япон ско му дип ло-

ма ту гос по ди ну Эно мо то. Так, гос по дин Ага сфер?

— Вер но! И не толь ко ему: дело про шлое, как го во рит ся, 

но если бы не мое «маль чи ше с тво», как его поз же на зы ва ли, 

были бы со рва ны толь ко что на чав ши е ся труд ные дип ло-

ма ти че ские пе ре го во ры с Япо ни ей и, на вер ня ка, вы дво рен 

был бы из стра ны сам по сол — если не по са жен в Пе тро-

пав лов ку. Во об ще, черт зна ет что мог ло про изой ти, если бы 

мне слу чай но не уда лось рас крыть япон ский за го вор, ваше 

пре вос хо ди тель ство!

— Вот как! — хмык нул Зво лян ский. — И есть до ка за-

тель ства су ще ство ва ния это го за го во ра? Тот по сол, Эно мо то, 

мо жет это под твер дить? Он жив?

— Не знаю... Я по те рял с ним связь с тех пор, как его 

сме ни ли и он уехал на ро ди ну.

— Хо рош друг! Вы его честь спас ли, а он по ско рее до мой...

— Вы не сме е те так го во рить! — вско чил со сту ла Агас-

фер. — Не сме е те! Он сде лал все, что мог! Он вы ле чил мою 

смер тель ную рану, спря тал меня от цар ско го гне ва в мо на-

стырь к па у ли нам. Он меч свой гос по ди ну при ору мо на сты ря 

по жерт во вал — для са му рая меч ка та на — это часть души! 

Он го тов был взять меня с со бой в Япо нию — что бы вы ле-

чить до кон ца и за бо тить ся обо мне! Я от ка зал ся!

— И по че му же? — как бы меж ду про чим по ин те ре со-

вал ся Зво лян ский.

— Мне труд но объ яс нить это че ло ве ку, не зна ко мо му с 

япон ской куль ту рой, япон ским бу си до — ко дек сом че сти. 

Да, мы с Эно мо то-сан ста ли в Рос сии друзь я ми. Я про ник ся 

мно ги ми япон ски ми нор ма ми по ве де ния, пра ви ла ми и по-

ня ти я ми — и имен но по это му не по ехал с ним! Все, ваше 
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пре вос хо ди тель ство! Вы впра ве меня аре сто вать, но боль ше 

я ни че го не ска жу!

Дол гое мол ча ние за сто лом пре рвал ко рот кий звон кий 

хруст. Все вздрог ну ли — Ар хи пов скон фу жен но гля дел на 

мас сив ную вил ку, сло ман ную в его ру ках. От бро сив об лом ки, 

пол ков ник без осо бо го со жа ле ния вздох нул:

— Пя тая, ка жет ся, с на ча ла года... Пора, ви ди мо, сто ло-

вые при бо ры об нов лять... Гос по дин... Ага сфер — я поз во лю 

себе так вас на зы вать — мне хо чет ся тоже вне сти леп ту в 

нашу бе се ду, ко то рая до про сом, уве ряю вас, ни в коей мере 

не яв ля ет ся.

— Да-да, ко неч но, Ан дрей Ан дре ич...

— Вот вы го во ри те — зва ли вас, мог ли бы уехать в Япо-

нию. И не уеха ли... Ну, ко декс япон ской че с ти — это го я 

со всем не знаю. Но ска жи те по со ве сти, у вас ведь и не ве ста 

в свое вре мя была?

— Да. Дочь тог даш не го тай но го со вет ни ка Бе лец ко го, он 

по ли нии же лез ных до рог что-то там ин спек ти ро вал. На стень-

ка... Не буду скры вать — из-за нее глав ным об ра зом не уехал, 

ко г да зва ли. Зна е те, ведь меж ду жизнью и смертью мно гое 

ка жет ся со всем дру гим. Иска жен ным, что ли... Как сквозь 

не ров ное стек ло гля дишь. Пока куль тю мою без бин тов не 

уви дел — все на де ял ся, что по прав люсь и...

Ар хи пов пре до сте ре га ю ще гля нул на Зво лян ско го, явно 

же лав ше го вста вить ка кую-то реп ли ку, кив нул Ага сфе ру:

— А поз же, ко г да по ня ли, что ста ли ин ва ли дом, ре ши ли, 

что не име е те пра ва об ре ме нять сво ей бли зо стью мо ло дую 

жен щи ну. По сути дела, де ви цу. Так?

Скрип нув зу ба ми, Ага сфер про мол чал.

— Пер вое вре мя за семь ей ва шей На сти сле ди ли, — со 

сму щен ным ви дом при знал ся Зво лян ский. — И зна е те, на 

что об ра тил вни ма ние один до тош ный фи лер? Что гос по дин 

Бе лец кий все г да ста вил в хра мах одну свеч ку «во здра вие». 

А Ана ста сия Пав лов на три года вашу свеч ку «за упо кой» за-

жи га ла.

— Три года... Зна чит, она жда ла меня все го три года...

— Ба рон, для мо ло дой жен щи ны и три ме ся ца — це лая 

веч ность! — с от тен ком на зи да ния пых нул дым ком си га ры 

Зво лян ский. — Вы рас ста лись с На стень кой, ко г да ей было... 

сколь ко? Ах да, 16... Она не мог ла себе пред ста вить, что бы 

ее же них, если он жив, не дал бы о себе знать! Три года, 

го во ри те вы... Не имея ни ка ких све де ний о сво ем же ни хе, 

что же ей было де лать, ба рон? Уйти в мо на стырь? Оста вать ся 

ста рой де вой до гро ба?

— Да все он по ни ма ет! — гру бо ва то вме шал ся Ар хи пов, 

по да вая Бер гу пу за тый фу жер с тем но-ко рич не вой жид ко-

стью. — На сколь ко я по ни маю, имен но вы, Ми шель, ка те-

го ри че ски за пре ти ли отцу ва шей На стень ки го во рить ей о 

том, что вы живы! Что оста лись ка ле кой без од ной руки...

Су нув шись в дверь, Кузь ма до ло жил, что при бы ли его вы-

со коп ре вос хо ди тель ство ге не рал от ин фа те рии Ку ро пат кин и 

его вы со коб ла го ро дие гос по дин Ло пу хин, то ва рищ мо сков-

ско го про ку ро ра. При ка же те при нять или как?

Об ме няв шись быст ры ми взгля да ми, хо зя ин дома и Зво-

лян ский од нов ре мен но по жа ли пле ча ми. Рано или позд но, 

их «кру жок» дол жен был узнать об Ага сфе ре прав ду. По че му 

же не сей час?

— Толь ко да вай те не бу дем раз во дить ан ти мо нии и дис-

кус сии до ве че ра, — не слиш ком так тич но пре дупре дил Зво-

лян ский. — Я ведь, гос по да хо ро шие, всю ночь ра бо тал, и вот 

те перь в Ли ва дию сроч но вы зы ва ют — экс пресс на два часа 

за ка зан.

— В по ез де и вы спи тесь, — по ды то жил Ар хи пов.

— Выс пишь ся с вами, — бурк нул ди рек тор. — Мне в Мос-

к ве пас са жи ра под хва тить еще нуж но. Да не про сто го: до 

утра за вер бо вы вать его в нашу «ар тель» при дет ся...

Ар хи пов кив нул дво рец ко му и усел ся в крес ло на про-

тив Ага сфе ра, едва не ка са ясь его ко лен сво и ми, по пы тал ся 

поймать взгляд. Но тот смот рел куда-то сквозь него, сквозь 

вре мя.

— Хо ро шо, мо ло дой че ло век! Есть та кая дет ская игра: 

«А что, если?» Мы, ра зу ме ет ся, люди взрос лые, но, тем не 



  

136 137 

ме нее... Да вай те-ка сыг ра ем! Ва ри ант пер вый: мог ли вы то-

г да, осенью 1874 года, не ки дать ся очер тя го ло ву в Ев ро пу, 

не ло вить за руку под ле ца Аси ка го, не бро сать ему вы зов? 

Мог ли! Од на ко по сту пи ли так, как по сту пи ли! По пы та лись 

спа сти дру га. Ска жи те-ка, вы жа ле е те обо всем?

— Ра зу ме ет ся, нет.

— Ва ри ант вто рой: узнав о за го во ре про тив ва ше го дру-

га, вы мог ли до не сти об этом вла стям. Что про изо шло бы в 

та ком слу чае? Ваш Эно мо то, как осо ба, оскор бив шая цар ское 

ве ли чие, был бы в со рок во семь ча сов вы дво рен из Рос сии. 

Ко нец пе ре го во рам, ко нец дип ло ма ти че ским кон так там двух 

стран... Даль ней шее раз ви тие со бы тий я про сто не в со сто я-

нии про гно зи ро вать. Ска жи те, вы же ла ли бы это го? Убеж де-

ны ли вы, что по том были бы счаст ли вы со сво ей На стень-

кой? Если по со ве сти, а?

— По жа луй, что нет...

— А тре тий ва ри ант вы рас смат ри ва ли, гос по дин Берг? 

Пред по ло жим, вы об на ру жи ва е те в Па ри же ис то ки за го во-

ра и воз вра ща е тесь, ни че го не пред при ни мая, в Пе тер бург. 

Пре дупреж да е те сво е го дру га Эно мо то — и что про ис хо дит 

даль ше? А даль ше, ми ло сти вый го су дарь, одно из двух: либо 

по сол про дол жа ет пе ре го во ры как ни в чем ни бы ва ло, на 

«авось», как у нас го во рят — либо ка ет ся Алек сан дру в сво-

ем про шлом. И «бом ба взры ва ет ся», гос по дин Ага сфер! Днем 

рань ше, днем поз же — но взры ва ет ся! А вашу жизнь мож но 

на звать по сле это го спо кой ной и счаст ли вой?

— Я не знаю, я ни че го не знаю, гос по да! — про сто нал 

Ага сфер. — Я жил в мо на сты ре, еже днев но на де ясь на ка-

кое-то чудо. Ждал, что вот од наж ды про снусь, вста нет солн-

це, раз вид не ет ся — и все не сча стья уйдут, и все раз ре шит ся 

само со бой! Я не хо тел един ствен но го, гос по да: я не же лал, 

что бы На стень ка уви де ла меня вот та ким! С ис кус ствен ной 

ру кой! Я не хо тел уви деть в ее гла зах ужас или со чув ствие, 

жа лость...

— Про сти те за не скром ный во прос: вы ведь под дер жи ва-

ли от но ше ния с от цом не ве сты?

В сто ло вой, ожив лен но что-то об суж дая, по яви лись Ку ро-

пат кин и то ва рищ про ку ро ра Ло пу хин. Поз до ро вав шись, они 

мо мен таль но по ня ли, что здесь про ис хо дит что-то серь ез ное, 

и оба, не сго ва ри ва ясь, умолк ли. Прив став и по кло нив шись 

во шед шим, Ага сфер про дол жил:

— Да, он три или че ты ре раза при ез жал в Чен сто хов. 

Послед ний раз — по сле ги бе ли Алек сан дра II, ко г да, по 

тра ди ции, была объ яв ле на все об щая ам ни стия. Он го во рил, 

что На стень ка на гра ни нер в но го сры ва. Что она не хо чет 

оста вать ся ста рой де вой, хо чет иметь де тей и все еще лю-

бит меня... Я то г да чуть не сма ло душ ни чал, при зна юсь вам. 

И ро ди те ли мои были еще живы... Но вы дер жал! Это был 

его по след ний ви зит ко мне.

В биб лио те ке во ца ри лось глу хое мол ча ние. По край ней 

мере, у трех из чет ве рых при сут ству ю щих вер тел ся на язы ке 

впол не за ко но мер ный во прос: по че му?!

Соб ствен но, и от вет был на ли цо: объ явись Берг по сле 

ма ни фе ста об ам ни стии, вряд ли это ста ло бы счаст ли вым 

кон цом длин ной страш ной «сказ ки». Остав ле ние во ин ской 

служ бы, на ру ше ние при ся ги, хло по ты по воз вра ще нию прав 

со сто я ния и дво рян ства... И вез де, в лю бой чи нов ной ин-

стан ции, он слы шал бы в гла за или вслед: а-а, это тот са мый 

Берг... А ка ко во бы было слы шать та кое На стень ке, де тям?

Тот са мый Берг...

Слов но опо мнив шись, Ага сфер мед лен но, как воду, не по-

мор щив шись, вы пил конь як из дав но на грев ше го ся бо ка ла. 

Воп ро си тель но по гля дел на Зво лян ско го:

— Ваше пре вос хо ди тель ство, вы не уме е те ни че го де лать 

на по ло ви ну, я по нял это уже дав но. У вас ведь есть фо то гра-

фия На стень ки... Ве ще ствен ная, так ска зать, ули ка. Мо жет, 

даже с ее деть ми — по ка жи те мне, по жа луй ста!

При сут ство вав шие пе ре гля ну лись. Са мое удив лен ное лицо 

было у ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции. Как у свя щен ни-

ка, ко то ро го на ба за ре тол па вдруг об ви ни ла в кра же... Ку-

ро пат кин на хму рил ся и су ро во кив нул. Сер гей Эра сто вич 

оскорб лен но по жал пле ча ми, взял с книж ной пол ки дав но 
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уже при го тов лен ную пап ку, щелк нул за моч ком, по ло жил пе-

ред Ага сфе ром чер ный сафь я но вый пря мо у голь ник.

По мед лив, тот рас крыл пап ку, взял в руку фо то гра фию 

уве ли чен но го фор ма та.

Мо ло дая жен щи на с тре мя маль чиш ка ми воз ра ста 12–

15 лет была за пе чат ле на на фоне зад не го ко ле са ко ля ски. 

Жен щи на чуть на кло ни лась, об хва тив ру ка ми сво их сы но вей 

и стро го гля дя в объ ек тив фо то ка ме ры.

Это была и она, и не она. Па мять Бер га до сих пор бе-

реж но хра ни ла ее лицо, обо ня ние — за пах тон ких, слов но 

все г да чуть ра ст ре пан ных у ос но ва ния во лос.

Берг вгля ды вал ся в лица маль чи шек, ко то рые впол не мог-

ли быть его — его! — сы новь я ми. Вот этот, сред нень кий, 

с тем ны ми во ло са ми и за дор но при под ня тым под бо род ком, 

был, ка жет ся, даже чем-то по хож на него...

Он пе ре вер нул фото, вгля дел ся в дату съем ки: по зап ро-

шлый год. Осталь ные фо то гра фии смот реть не стал, бе реж но 

вло жил в пап ку пер вую и щелк нул за моч ком.

— Спа си бо, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство. Ува жи ли... 

А я все, что воз мож но, в жиз ни по те рял. Но зна е те, гос-

по да, мне ведь и мстить-то за свои по те ри не ко му. То г да, 

двад цать лет на зад, я сто ял на кры ше ва го на, вды хал ве тер, 

пах ну щий степью и ды мом па ро во за, — вы не по ве ри те, 

но я по мню этот за пах по сей день. Слы шу хищ ный свист 

япон ско го меча, сде лав ше го меня ка ле кой. И все! Сой дя с 

кры ши, я стал про сто Ага сфе ром. Са пож ни ком, не ко г да сде-

лав шим свой вы бор.

— Не со всем кор рект ное, на мой взгляд, срав не ние, — 

каш ля нул въед ли вый Ло пу хин. — Не все так про сто! Кого, 

со глас но биб лей ской ле ген де, вы из во ли ли от толк нуть, кого 

ли ши ли че ло ве че ско го ми ло сер дия?

— Вы ру ко вод ству е тесь об щеп ри ня той дог мой За ве та, — 

вздох нул Ага сфер. — А я око ло двад ца ти лет «пе ре ло па чи вал» 

кни ги в мо на стыр ской биб лио те ке. И зна ком, смею за ве-

рить, со все ми спи ска ми древ ней ших биб лей ских ска за ний и 

ком мен та ри ев. Ска жи те-ка мне вот, Алек сей Алек сан дро вич, 

от че го же Ага сфер, не го дяй в пред став ле нии боль шин ства 

лю дей, в те че ние мно гих ве ков име ет имя, ко то рое мож но 

пе ре ве сти как «лю би мец Бога»? Не сколь ко стран но для не-

га тив но го сим во ла че ло ве че ства, вам не ка жет ся?

— Что вы хо ти те этим ска зать, ба рон?

— Толь ко то, что не все счи та ют веч ное жи тие са мым 

страш ным на ка за ни ем, Алек сей Алек сан дро вич! Веч ная 

жизнь, веч ное ожи да ние вто ро го при ше с твия Спа си те ля — 

не уже ли это, на зы ва е мое веч ным на ка за ни ем, столь сквер но? 

А ко рот кий и об ще из вест ный диа лог меж ду Хри стом и ту по-

ва тым са пож ни ком Ага сфе ром, ко то рый ли ша ет Сына Божь-

е го ми ло сти во го от ды ха, — его раз ве не льзя рас смат ри вать 

как вос хи ще ние Ии су са за ко но пос лу ша ни ем Ага сфе ра? Ведь 

он — часть об ще ства того вре ме ни, бук валь но по кло няв ше-

го ся Свя щен но му Си нед ри ону*. Как мог про стой са пож ник 

усо мнить ся в муд ром ре ше нии пер во свя щен ни ков и книж-

ни ков? И про шу вас... всех про шу: если мож но, на зы вай те 

меня по-преж не му. И ни как не ба ро ном!

Ага сфер об вел гла за ми при сут ству ю щих: про те ста ни кто 

не вы ра зил, — и тихо спро сил:

— А где они... где она сей час? В Пе тер бур ге?

— В сво ем по ме стье, в Кры му, — от ве тил Зво лян ский. — 

У од но го из ее сы но вей сла бые лег кие, и Ана ста сия Пав лов на 

прак ти че ски все вре мя жи вет там.

Он под нял ся, обо шел во круг сто ла, обе и ми ру ка ми по хло-

пал Ага сфе ра по не ши ро ким пле чам. Не у ло ви мым дви же ни ем 

опу стил в кар ман Ага сфе ра кло чок бу ма ги.

— Что это? — тихо спро сил он.

— Ни че го осо бен но го! — чуть гру бо ва то от каш лял ся Зво-

лян ский. — Наз ва ние ста ни цы и по ме стья, где жи вет одна 

ваша дав няя зна ко мая. Я имею в виду, что, мо жет быть, ко-

г да-ни будь вам за хо чет ся...

 * Свя щен ный Си нед ри он — иу дей ский се нат и выс ший суд по граж дан-
ским и цер ков ным де лам. Си нед ри он со сто ял из се ми де ся ти од но го чле на, 
ко то рых вы би ра ли из чис ла пер во свя щен ни ков, книж ни ков и ста рей шин.
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— Ни ко г да мне не за хо чет ся! — рез ко от вер нул ся Ага-

сфер, до стал из кар ма на бу ма гу и по рвал ее на мел кие клоч-

ки. — Но за за бо ту спа си бо, ваше пре вос хо ди тель ство.

— Гос по да, по-мо е му, хва тит на се го дня дис кус сий, — 

мяг ко вме шал ся Ку ро пат кин. — Нын че мы и гос по дин Агас-

фер рас кры ли свои кар ты. На ста ло вре мя для при ня тия про-

сто го, но окон ча тель но го ре ше ния.

 — А ка кое у меня мо жет быть ре ше ние, кро ме од но-

го? — уди вил ся Ага сфер, со всем по-маль чи шечьи встря хи вая 

ко рот ки ми во ло са ми.

— Аль тер на ти ва су ще ству ет все г да и поч ти все му! — Ар-

хи пов на пол нил бо ка лы всем при сут ству ю щим, роз дал их, 

по се то вав: — Ра но ва то, ко неч но, для креп ко го го ря чи тель-

но го... Ну, да Бог ми ло стив! Вы до ста точ но и по во е ва ли, 

и на стра да лись, мой друг, и мое пред ло же ние о долж но сти 

бро ка то ра оста ет ся в силе. Если не же ла е те — ну раз ве что 

ино г да бу де те кон суль ти ро вать нас...

— Это озна ча ет де лать дело на по ло ви ну, — усмех нул ся 

Берг. — Merx est quidguid vendi potest*, раз ве не так? А про дать 

я могу, по-мо е му, боль ше, не же ли кон суль та ции и со ве ты. Так 

что, гос по да, если вас не сму ща ет мое не мец кое про ис хож де-

ние — ведь это не мец глав ный враг Рос сии, — то я с вами!

— Ну вот ви ди те, гос по да, я же вам го во рил! — Ар хи-

пов креп ко по жал руку сна ча ла Ага сфе ру, по том осталь ным.

Ку ро пат кин по до шел к Бер гу, с при щу ром взгля нул в 

лицо:

— Я же го во рил: Геок-Тепе! Там я вас, мо ло дой че ло век, 

и «Ста нис ла вом» на граж дал, пря мо в кон це боя! А вы из во-

ли ли от пи рать ся! Мо лод цом, мо лод цом, Берг! Вы мне толь ко 

при знай тесь хоть сей час: я ведь до сей поры по нять не могу, 

как ваша рота так быст ро мин ный про ход смог ла устро ить?

— Ни че го осо бен но го, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство! 

Дей стви тель но, глу бо кие тран шеи для мин ко пать под ог нем 

про тив ни ка не спод руч но было. Так мы их мел ки ми, но по ча-

 * То ва ром яв ля ет ся все, что мо жет быть про да но (лат.).

ще по на де ла ли, а под сами мины при спо со би ли ста рые ядра, 

ско ван ные це пя ми по пар но! Одно ска тит ся, рва нет — и для 

вто ро го уже «ложе» го то во!

— Мо лод ца, мо лод ца! Дело про шлое, а все рав но мо лод-

ца! Ну, в об щем, я рад, Берг, что вы сде ла ли пра виль ный 

вы бор!

— Не Берг! Ага сфер — пусть бу дет Ага сфер, раз так 

ему хо чет ся. Ну, гос по да офи це ры, за успех на ше го пра во го 

дела! — под нял свой бо кал Ар хи пов. — Пол ку на ше го при-

бы ва ет — гля дишь, и пе рейдем ко г да-ни будь от бол тов ни к 

важ ным и нуж ным де лам!

Вы пи ли. Ста вя бо кал на низ кий сто лик, Зво лян ский бро-

сил быст рый взгляд на не за мет но по явив ше го ся в сто ло вой 

Те ренть е ва, под жал ми мо хо дом губы.

— Ах, да, Вла ди мир Се ме но вич! Не в служ бу, а в друж бу: 

я где-то в го сти ной порт фель свой впо пы хах оста вил. По  ищи-

те, при не си те, го луб чик!

И едва тот, щелк нув каб лу ка ми, по спе шил идти вы пол нять 

рас по ря же ние, Зво лян ский за ме тил:

— Гос по да, мы здесь все одна семья! Од на ко про шу 

учесть, что в лю бой семье дей ству ют сво е го рода за ко ны 

во ен но го вре ме ни и нрав ствен но сти. Не бол тать, каж дый 

зна ет лишь то, что обя зан знать по дол гу служ бы и ха рак те-

ру сво их по ру че ний. Я пер вым из ви нюсь пе ред Вла ди ми ром 

Се ме но ви чем за свои мрач ные по до зре ния, если они ока-

жут ся фик ци ей, но пока, увы: его про вер ка, к со жа ле нию, 

не за вер ше на! В био гра фии Те ренть е ва есть один мо мент, 

нуж да ю щий ся в про яс не нии. Ска жу сра зу: про вер ка за тя ги-

ва ет ся не из-за ле но сти или не уме ния на шей внут рен ней, так 

ска жем, служ бы без о пас но сти, а по при чи не от сут ствия на 

дан ный мо мент в Пе тер бур ге важ ных сви де те лей. По э то му 

в бе се дах с уча с ти ем рот ми ст ра кое в чем мы обя за ны быть 

пока сдер жан ны ми.

— Ну-с, наш позд ний за втрак за кон чен, гос по да! — объ-

явил Ар хи пов, вста вая. — Из ви ни те за пря мо ту, но делу все-

г да нуж но вре мя. Вы мо же те про дол жать об ще ние, а меня 
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ждет за гад ка ме ха низ ма тан цу ю ще го па я ца. С ва ше го поз-

во ле ния я по ки даю вас. Гос по дин Ага сфер, если же ла е те, 

то мо же те со ста вить мне ком па нию. Или про дол жить свои 

про гул ки по Пе тер бур гу!

— Бла го да рю за при гла ше ние, Ан дрей Ан дре ич. Как я по-

ни маю, оно до ро го го сто ит. Но мне дей стви тель но хо те лось 

бы про гу лять ся. А что бы не бро дить про сто так, я вы бе ру 

пару-трой ку пер с пек тив ных объ яв ле ний о рас про да жах ста-

ри ны. Честь имею, гос по да!

И Ага сфер быст ро по ки нул сто ло вую.

— Ка ков ха рак те рец! — мот нул го ло вой Ку ро пат кин. — 

Не раз ду мы вая, по рвать бу ма гу с ад ре сом не ве сты. Не по-

же лать хоть кра ем гла за гля нуть на свою На стень ку... Я бы 

не смог так, по жа луй!

Зво лян ский рас хо хо тал ся:

— Не смог ли бы, го во ри те? А наш Ага сфер смог! Ай-

яй-яй... Я ста рый сы щик, ми ло сти вые го су да ри! Слиш ком 

ста рый, что бы не за ме тить, что пе ред тем, как по рвать бу-

маж ку с ад ре сом, наш Ага сфер скольз нул по ней взгля дом. 

При его-то па мя ти! Кто хо чет пари, гос по да?

— Толь ко не по это му по во ду, — улыб нул ся Ар хи пов. — 

Но я хочу по про сить вас, Сер гей Эра сто вич, о не ко то ром 

одол же нии. Ага сфер от че го-то из бе га ет ком па нии Те ренть е ва 

и на вер ня ка пойдет в го род один...

Про во жая ди рек то ра до две рей, Ар хи пов тихо за кон чил:

— Не бу дет ли зло упо треб ле ни ем на шей друж бой, Сер гей 

Эра сто вич, по про сить вас... Как бы это ска зать...

— При смот реть за маль чон кой? Ха! А то без вас бы не 

до га дал ся! Бу дет у него вы со кок ва ли фи ци ро ван ное со про-

вож де ние!

ГЛА ВА ВОСЬ МАЯ

Ри ско ван но от кла ды вая свой отъ езд в Ли ва дию до двух ча-

сов по по луд ни, ди рек тор Де пар та мен та по ли ции имел в виду 

не сколь ко важ ных це лей. Во-пер вых, хо те лось со ста вить соб-

ствен ное впе чат ле ние о «разъ яс нен ном Бер ге» — Ага сфе ре. 

Во-вто рых — «Асто рия»: Зво лян ский не за был о на сто я тель-

ном со ве те на чаль ни ка пе тер бург ской охран ки Вель биц ко го 

и тоже хо тел бро сить взгляд на усло вия ра бо ты аген ту ры в 

го сти ни це, а кое с кем из аген тов и лич но по го во рить на-

ко рот ке.

Ожи да лось так же по ступ ле ние све де ний от но си тель но 

внед рен но го в дом Ар хи по ва «под сад но го». Ни ка ких чу дес, 

ра зу ме ет ся, Зво лян ский не ждал: внед рен но го ав стрий ской 

либо не мец кой ре зи ден ту рой аген та с пер во го раза не при-

щелк нешь: люди с опы том, ра бо та ют не «на авось», и уж если 

«вса ди ли» в особ няк аген та, то его ле ген да ока жет ся весь ма 

ка че ствен ной. Сра зу не «ра ско лоть»...

«Но и от ри ца тель ный ре зуль тат тоже по лез ным бы ва ет, — 

рас суж дал Зво лян ский. — Бог даст, ме то дом исклю че ния и 

до бе рем ся до это го „тро ян ско го коня“».

Од на ко глав ной при чи ной пе ре но са вре ме ни вы ез да из 

Пе тер бур га была за дум ка пе ре ма нить в Се вер ную сто ли цу 

очень нуж но го и без услов но по лез но го делу че ло ве ка. Не 

при ка зать, не из дать рас по ря же ние о пе ре во де — на это 

пол но мо чий у ди рек то ра хва тит! Но ка кой же ини ци а ти вы 

и рве ния ожи дать от че ло ве ка, ко то ро му при ка зы ва ют бро-

сить при выч ное и на чать не про стое дело с но вы ми людь ми? 

По е хать-то он по едет, ни ку да не де нет ся — но и спрос с та-

ко го ра бот нич ка не ве лик. Бу дет от ра ба ты вать «от сих и до 

сих» — и все.

Зво лян ский под пи сал было вче ра ве че ром слу жеб ную де-

пе шу о вы зо ве нуж но го че ло ве ка к при бы тию ли тер но го экс-

прес са из Пет ро гра да в Мо ск ву. Ся дет че ло век в са лон-ва гон, 

до Се ва сто по ля до ро га длин ная, вре ме ни на уго во ры хва тит. 

Но, по раз мыс лив, де пе шу пе ре пи сал, ве лел «кан ди да ту» вы-

е хать ему на встре чу, в Бо ло гое. Пока до Мо ск вы до бе рут-

ся — во прос бу дет в лю бом слу чае ре шен. Зато че ло ве ку 

не при дет ся по том ехать до Се ва сто по ля, а по том об рат но, 

вре мя те рять. На вер ня ка оце нит, видя про яв лен ное к нему 

ува же ние со сто ро ны ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции.
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А до Бо ло го го мож но и вздрем нуть — пра виль ную Ар-

хи пов мысль об ро нил! Ноч ка бес сон ная была, а как там в 

Ли ва дии все обер нет ся — ни кто не ве да ет.

Мощ ный ло ко мо тив все го с дву мя при цеп лен ны ми ва го-

на ми — вто рой для бал ла ста, что бы не мо та ло на чаль ство 

из сто ро ны в сто ро ну — рва нул от вок за ла ров но в 2 часа 

по по луд ни. Зво лян ский спро сил чаю с ли мо ном, две рюм-

ки конь я ка — что бы луч ше спа лось — и вско ре уже вов сю 

по хра пы вал, ве лев по ру чен цу раз бу дить его за пол ча са до 

при бы тия экс прес са в Бо ло гое.

Само со бой ра зу ме ет ся, что при рас пре де ле нии обя зан но-

стей в «круж ке ина ко мыс ля щих» Зво лян ско му вы па ло едва ли 

не са мое труд ное: сфор ми ро вать «руки» и «ноги» но вой, толь-

ко что рож да ю щей ся тай ной служ бы — фи ле ров и сек рет ных 

со труд ни ков. И тех, и дру гих в пе тер бург ской охран ке было, 

как го во рит ся, с из быт ком. Од на ко Зво лян ский ре шил ина че. 

Взять на служ бу в бу ду щую контр раз вед ку мо сков ских «вол-

ко да вов», не по свя тив в это дело мест ное на чаль ство, было 

ни как не воз мож но. По полз ли бы вся кие не ле пые слу хи, в том 

чис ле и о не до ве рии к кон тин ген ту пер во го по мощ ни ка, 

на чаль ни ка пе тер бург ской охран ки. Кто-ни будь из низ ших 

чи нов не пре мен но про го во рит ся, по хва ста ет ся ока зан ным 

до ве ри ем — гля дишь, и по шла пи сать гу бер ния!

Не-е-ет, он по сту пит го раз до осмот ри тель нее! Са мо лич но 

съез дит в пер воп ре столь ную — тем паче вы зов в Ли ва дию 

под вер нул ся весь ма кста ти! Наш лась, та ким об ра зом, прак-

ти че ски ле галь ная, не вы зы ва ю щая ни ка ких во про сов воз-

мож ность встре тить ся со зна ме ни тым на чаль ни ком мо сков-

ско го «ле ту че го от ря да» фи ле ров Мед ни ко вым. На град ные 

се реб ря ные часы от Де пар та мен та по ли ции пе ре дать — чем 

не по вод? И, ко неч но, по го во рить по ду шам с Мед ни ко вым 

на еди не.

Глав ный фи лер Рос сий ской им пе рии про ис хож де ние имел 

от ярос лав ских тор гов цев, все г да от ли чав ших ся сме кал кой. 

Семья его, к тому же, при над ле жа ла к ста ро об ряд цам, не 

до пу скав шим ви но пи тия и та ба ко ку ре ния — так что об раз 

жиз ни Мед ни ко ва был и трез вым, и сте пен ным. От с лу жив 

сол дат чи ну, Ев стра тий ре шил обос но вать ся в Мо ск ве. А что? 

Мно гих ун тер-офи це ров при вле ка ла Мо ск ва, там и оста ва-

лись слу жить го ро до вы ми, по ли цей ски ми над зи ра те ля ми. Со 

вре ме нем же ни лись, за во ди ли до миш ко и свое хо зяй ство. Со 

вре ме нем иные — по со об ра зи тель нее ко то рые — пе ре би ра-

лись в фи лер ское от де ле ние.

А че рез не сколь ко лет про изо шла судь бо нос ная встре ча 

весь ма та лант ли во го стар ше го фи ле ра Мед ни ко ва с на чаль ни-

ком Мо сков ско го охран но го от де ле ния Зу ба то вым*, ко то ро го 

в то вре мя обу ре ва ло мно же ство идей по рео р га ни за ции и 

ев ро пе и за ции по ли цей ской служ бы Рос сии. В пер вую оче-

редь, ра зу ме ет ся, по ли ти че ско го ро зы ска. На про ис хож де ние 

и пло хое об ра зо ва ние Сер гей Ва силь е вич вни ма ния не об ра-

щал — лишь бы в «го ло вен ках у лю дей что-то ше ве ли лось». 

При смот рев шись к стар ше му фи ле ру, Зу ба тов весь ма ско-

ро на зна чил его ко ман ди ром осо бо го «ле ту че го» от ря да для 

про из ве де ния слеж ки и про из вод ства аре стов — при чем не 

толь ко в Мо ск ве, но и прак ти че ски по всей Рос сии.

Раз бу жен ный по ру чен цем, как и было ве ле но, за пол ча са 

до при бы тия в Бо ло гое, Зво лян ский умыл ся, мель ком гля нул 

в ши ро кое про мы тое окно, за ко то рым в тем но те лишь из-

ред ка взбле ски ва ли туск лые огонь ки по лу стан ков.

Но вот ло ко мо тив, ре ва нув сип лым ба сом, на чал по ти-

хонь ку при тор ма жи вать и вско ре за мер у де бар ка де ра стан-

ции. Хлоп ну ла тя же лая на руж ная дверь, и че рез не сколь ко 

ми нут по ру че нец, де ли кат но по сту чав в дверь по ход но го ка-

би не та, ска зал:

— Мед ни ков, ваше пре вос хо ди тель ство. Ждет-с...

 * Ре аль ная ис то ри че ская лич ность. Его по пра ву мож но на звать со-
зда те лем сис те мы по ли ти че ско го сыс ка в Рос сии. В 1902 году вы со чай ше 
на зна чен гла вой Осо бо го от де ла Де пар та мен та по ли ции. Пос ле того, как 
от но ше ния Зу ба то ва с но вым ми ни ст ром внут рен них дел Пле ве были окон-
ча тель но ис пор че ны, он хо тел с че стью по дать в от став ку, но она не была 
при ня та. Зу ба тов по пы тал ся с по мощью Вит те сме стить ми ни ст ра, од на ко 
по сле это го был из гнан, де мон ст ра тив но взят под на руж ное на блю де ние, 
а поз же вы слан под над зор.
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— От прав ляй ли тер ный, по том и за пу стишь... Два ста ка-

на чаю по дашь...

На пер ро не раз да лись про нзи тель ные свист ки де жур ных. 

Сно ва рявк нул ло ко мо тив, ва гон кач ну ло — экс пресс тро-

нул ся.

— Раз ре ши те взой тить, ваше пре вос хо ди тель ство? — на 

по ро ге по ход но го «ка би не та» ди рек то ра Де пар та мен та по ли-

ции сто ял че ло век, ради ко то ро го и была сде ла на не за пла-

ни ро ван ная оста нов ка.

Не вста вая с ме ста, Зво лян ский кив нул на стул на про тив. 

По мед лив «для по ряд ку», Мед ни ков при сел на крае шек.

— Бла го дар ствую, — го лос у него был нег ром кий, го во-

рок про сто ва тый.

 При щу рив шись, Зво лян ский с лю бо пыт ством огля дел с 

ног до го ло вы че ло ве ка, о ко то ром мно го слы шал. Го лу бые 

гла за под гу сты ми пше нич ны ми бро вя ми, пол но ва тое лицо, 

ру сые длин ные во ло сы, глад ко за че сан ные на зад. Ак ку рат-

ные бо род ка и усы — чуть тем нее, чем во ло сы. Встре тишь 

та ко го на ули це — куп чик сред ней руки, или при каз чик из 

боль шо го име ния...

— Раз ре ши те? — в про све те тя же лых штор с бом бош ка ми 

воз ник по ру че нец с дву мя тя же лы ми под ста кан ни ка ми. — 

К чаю ни че го не при ка же те?

— Нет пока. Зна ешь, кто я есть? — по вер нул ся ди рек тор 

к Мед ни ко ву.

Тот по жал пле ча ми:

— Его пре вос хо ди тель ство, ди рек тор по ли цей ско го Де пар-

та мен та гос по дин Зво лян ский Сер гей Эра сто вич.

— От ку да узнал? Кто «про дал»? Го во ри, все одно уз-

наю! — хмык нул Зво лян ский.

— Ник то не про да вал, ваше пре вос хо ди тель ство. Сво им 

умом до шел...

— Это как же?

— Во-пер вых, к кому по па ло на ночь гля дя не вы зы ва ют, 

ко ля ску не по да ют, ваше пре вос хо ди тель ство. А тут толь ко и 

ска за но было — «ли тер ный» надо встре тить в Бо ло гом. Ста ло 

быть — боль шое на чаль ство! И не пре мен но из сто ли цы — 

по то му как мест ное я все на ск возь знаю. А как на усы ваши 

гля нул, ваше пре вос хо ди тель ство, так все и по нял — гос по дин 

ди рек тор это, боль ше не ко му!

— А что ж у меня с уса ми? — Зво лян ский не воль но взял-

ся за ра сти тель ность на ще ках.

— Дык ваш пон трет у мо е го на чаль ства на сте не ви сит, — 

поз во лил себе улыб нуть ся Мед ни ков. — И усы у ва ше го пре-

вос хо ди тель ства та кие, что раз уви дишь — на всю жизнь 

за по мнишь. Из ви ни те, на щет ку ма лость по хо жи, ко то ры ми 

хо зяй ки ка ст рю ли чи стют. Про сти те, ко неч но, ве ли ко душ но, 

ваше пре вос хо ди тель ство!

— Ну ты и на хал, бра тец! — искрен не за хо хо тал Зво лян-

ский, все же не мно го по ко роб лен ный срав не ни ем сво их усов 

со щет кой. — Сам, сам я и ви но ват, бра тец: не ко г да мне 

каж дый день во зить ся пе ред зер ка лом, кра со ту на во дить... 

М-да, бра тец, смел ты, смел... Мо жет, и дело на зо вешь, за 

ко то рым я тебя в Бо ло гое вы звал и на «ли тер ном» вот ка-

таю? Ну-ка, уди ви!

Мед ни ков пару раз щип нул бо ро ден ку и сно ва по жал пле-

ча ми:

— Мы не из цы ган, что бы га дать вот так-то... Вы вод сде-

лать мож но: по сколь ку мое мо сков ское на чаль ство о при бы-

тии ва ше го пре вос хо ди тель ства не зна ет — ста ло быть, дело 

на исек рет ней шее. По ла гаю, либо из ме на где-то в вер хах об-

на ру жи лась, либо за бе ре те меня с со бой в го род Пе тер бурх...

— До гад лив ты, Ев стра тий Пав ло вич, до гад лив. Вер но про 

тебя Зу ба тов го во рил. Жал ко мне, ко неч но, его та ко го че ло-

веч ка ли шать, да что де лать? Най дет тебе Зу ба тов хо ро шую 

за ме ну, как по ла га ешь? Что бы не рас сы па лось дело?

— За ме ну за все г да мож но найти. Кабы пара день ков у 

меня была — на та скать че ло веч ка сво е го...

— Нет у нас этих дней, — по ка чал го ло вой Зво лян ский. — 

Раз ве что жене за пи ску ко рот кую на пи сать — так и так, 

мол, от прав лен в ко ман ди ро воч ную по езд ку. Жа ло ванье сво-

ей жене до ве ря ешь вме сто себя по лу чать?
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— Коли не до ве рял — не же нил ся бы, — усмех нул ся Мед-

ни ков. — Пусть по лу ча ет! А я, вы хо дит дело, на пол ное ка-

зен ное до воль ствие пе ре хо жу?

— Ты дру гое жа ло ванье по лу чать бу дешь, Ев стра тий Пав-

ло вич. Если до го во рим ся, ко неч но. И как себя про явишь в 

но вом деле. 1200 руб ли ков в год, не счи тая на град ных, пре-

ми аль ных и про че го. Уст ро ит?

К удив ле нию Зво лян ско го, Мед ни ков ра до сти не вы ска зал, 

не по бла го да рил даже, лишь на су пил ся:

— День га сурь ез ная, ваше-ство. По ла гаю, что и спрос за 

эта кие день жи щи не ма лым бу дет...

— Это ты пра виль но по ла га ешь, Ев стра тий Пав ло вич. Ну, 

коли прин ци пи аль ных воз ра же ний, как я по ни маю, не име-

ешь, то г да слу шай. Есть за дум ка та кая: со здать в Пе тер бур ге 

осо бый Де пар та мент по ли ции для борь бы с ино стран ным 

шпи о на жем. Об наг ле ли, сво ло чи: шпи он на раз вед чи ке си дит 

и ре зи ден том по го ня ет, — со стрил Зво лян ский.

— Нем чу ра с анг ли ча на ми? — до га дал ся Мед ни ков.

— И не толь ко они, бра тец! Тут и фран цу зи ки свою «пар-

тию иг ра ют», и ав стри я ки. А уж япон цев с ки тай ца ми в Се-

вер ной сто ли це раз ве лось! Со сво им бра том, со ци а ли стом, мы 

бо роть ся на учи лись. Худо-бед но, но на учи лись. А со шпи о на-

ми, бра тец, ни кто до сей поры всерь ез дел не имел. Не ви дит 

в них выс шее на чаль ство боль шой беды — и со вер шен но на-

прас но. Ну ки нет со ци а лист бом бу под гу бер на то ра ка ко го — 

пло хо, ко неч но, ни че го не го во рю. Так на его ме сто оче редь 

дру гих уже сто ит! А со шпи он ством дело дру гое, Ев стра тий 

Пав ло вич! Не при ве ди гос по ди, война ка кая нач нет ся — они, 

шпи о ны эти, и сек ре ты все наши зна ют, и на па ко стят где не 

надо, да так, что хо чешь не хо чешь, а войну ту про иг ра ешь...

Зво лян ский го во рил ми нут трид цать, не воль но пы та ясь 

упро стить язык об ще ния с этим не взрач ным му жи чон кой, 

и не за ме чал, что под уса ми Мед ни ко ва то и дело мель ка ет 

на смеш ли вая улыб ка. За кон чил ди рек тор во про сом:

— Ну, что ты обо всем этом ду ма ешь, Ев стра тий Пав-

лович?

— Язы кам наши олу хи не обу че ны, ваше-ство, — без ко-

ле ба ний от ве тил Мед ни ков. — Вот в чем я глав ную труд ность 

вижу! «На руж ня ков-топ ту нов»* я вам пол сот ни, без за пин ки, 

на зо ву, — хоть мо сков ских, хоть пи тер ских! Так это даже не 

пол де ла! Ну вы сле дит мой фи ле рок сход ку ка кую, а что тол ку, 

еже ли он ни «бум-бум» по-их не му? А о внед ре нии сек рет ных 

со труд ни ков в шпи он ские «ко ман ды» я уж и не го во рю! Это к 

на шим анар хи стам-со ци а ли стам мож но на та скан но го сотруд-

ника под о слать — с «ле ген дой», по нят ное дело, с ре ко мен да-

ци я ми. А к фран цу зам тем же, к при ме ру, кого под о слать?

— Так что, бра тец, ду ма ешь, зряш ное дело за те я но? — сум-

рач но по ин те ре со вал ся Зво лян ский. — Чай-то чего не пьешь?

— А вот так я как раз и не мыс лю, ваше-ство! Труд ное, 

но ни как не зряш ное! — от клик нул ся Мед ни ков. — Да и вой-

на, чай, не за втра — тьфу-тьфу, не сгла зить что бы! Ду маю 

я, что если за это дело с умом взять ся, го ряч ки не по роть, 

так и мы впол не спо соб ны и нем чу ре, и бри таш кам фи ти ли 

по встав лять в при чин ные ме ста.

— А ну-ка, ну-ка! По де лись-ка, бра тец, сво и ми со о бра же-

ни я ми! — ожи вил ся ди рек тор.

— Пер во-на пер во, ваше-ство, с фи ле ра ми — «на руж ня-

ка ми», я прон б лем осо бых не вижу. Есть у нас спо соб ные 

ро бя ты. Не все по дойдут, ко неч но, — тут сито нуж но.

— А с язы ка ми как же?

— По тюрь мам с ост ро га ми, по «пе ре сыл кам» и ка тор гам 

ча стым греб нем, по ла гаю, пройтись надо, ваше-ство. Го ло-

ву на от се че ние даю — не толь ко вят ские с во ло год ски ми 

за ре шет ка ми кан да ла ми там бря ка ют. Нем цев в Ра се юш ке 

пруд пру ди — тут и в тюрь мы за хо дить нуж ды нет. На доб но 

лишь, что бы си дел че ло ве чиш ко на крюч ке на по до бие ры бо-

лов но го, чтоб не со ско чил с него.

— Дело пока го во ришь, бра тец! — Зво лян ский сде лал по-

мет ку на клоч ке бу ма ги. Нет, не об ма ну ли его на счет это го 

хит ро го ярос лав ско го му жич ка. Умен! Погля дим, впро чем, 

 * Аген ты служ бы на руж но го на блю де ния.
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что даль ше ска жет. — Ну а на счет про чих? Ан гли чан тех 

же, италь я шек?

— По ла гаю, что и прот че го ино стран но го сбро да в сто ли-

це да в Мо ск ве хва та ет. Пой мать кого, при жать на ру ше ни ем 

за ко нов ра сей ских, в ка ме ру на пару дней для ост раст ки 

по са дить — че хошь сде ла ют! Крю чок толь ко, го во рю, на-

до бен — каж до му свой.

— А что ты ду ма ешь на счет внед ре ния на ших аген тов в 

по до зри тель ные кон то ры?

— А ни че го еще не ду маю, ваше-ство. Та кие план ты за 

ми ну ту не ре ша ют ся, — раз вел ру ка ми Мед ни ков. — Впро-

чем, ос но ва та же: креп кий крю чок ну жен, да леса проч ная, 

что бы не со ско чил пе ре вер бо ван ный агент в са мый нуж ный 

мо мент! И при гляд, само со бой. С по след ним-то про ще, сами 

зна е те, ваше-ство! Тут у нас опыт, сла ва Спа си те лю, на коп-

лен — с на ши ми-то до мо ро щен ны ми ре во лю ци о не ра ми да 

бом би ста ми!

— Так... А с япош ка ми, как по ла га ешь, Мед ни ков? С ними 

дел не при хо ди лось иметь?

— Иметь-то имел. Но тут вы, ваше-ство, в за ка вы ку упер-

лись. Что ка са е мо ази а тов, тут са мое слож ное. Язы ки у них, 

язви их в душу, боль но «ко ря вые». Ки тай цам, ска жем, для ви-

ди мо сти мож но косы по об стричь — что бы за япон цев вы дать. 

Так не вы дашь ведь: язы ка-то не зна ют! А са мих япон цев 

пе ре вер бо вать, я слы шал, и во все не воз мож но, по то му как 

с мла ден че ства вос пи ты ва ют их так, что у них, па ра зи тов, 

и мыс ли не воз ник нет их не го им пе ра то ра пре дать. Так что, 

ваше-ство, для сей за дум ки го ло вы по креп че моей нуж ны.

— Лад но, раз бе рем ся ко г да-ни будь и с япон ца ми. Под бе-

рем к ним клю чи ки. Ну а по про чим во про сам мы с то бой 

в со гла сие во шли, Ев стра тий Пав ло вич?

— Если мое на чаль ство воз ра жать не ста нет, кто ж от 

та ких пер с пек ти вов от каж ет ся?

— Твое на чаль ство, Мед ни ков, — это по след ний во-

прос! — мах нул ру кой Зво лян ский. — По лу чит оно рас по-

ря же ние: от ко ман ди ро вать гос по ди на Мед ни ко ва в мое рас-

по ря же ние, по ску лит, да за ме ну тебе по дыс ки вать ста нет! 

Зна чит, до го во ри лись? Толь ко — на со весть ра бо тать! Под-

во ро вы вать — и то меру знать!

— Оби жа е те, ваше-ство! — по про бо вал воз му тить ся Мед-

ни ков.

— Мол чи, Ев стра тий Пав ло вич. Бо гом про шу — не будь 

свя тее ар хи ман дри та! Де неж ки серь ез ные че рез твой «ле-

ту чий» от ряд про хо дят — при чем от ве та за них ни кто не 

спра ши ва ет. И я не спра ши ваю, на ка кие та кие сбе ре же ния 

ты под Мо ск вой хо зяй ство за вел с быч ка ми да пти цей. Ду-

ма ешь, ни кто не зна ет?

— Дык оно как по лу ча ет ся-то...

— Мол чи, го во рю, не озлоб ляй! До се ле ты меру знал — 

хочу, что бы и впредь также было. По нял?

— Как не по нять!

— Те перь по след нее. До Мо ск вы до едем — я даль ше без 

тебя по ка чу: го су дарь в Ли ва дию вы зы ва ет. Сколь ко там про-

бу ду — не из вест но. По ста ра юсь, ко неч но, не за си жи вать ся — 

но не все, Мед ни ков, от че ло ве ка за ви сит. Те перь на счет 

тебя: рас по ря же ние о тво ем пе ре во де в Пе тер бург — вот оно, 

в этом па ке те. В пер воп ре столь ной меня вы со кое на чаль ство, 

по ла гаю, встре чать бу дет — ему и вру чу. Ты в это дело не 

лезь! С супру гой по про щай ся, на ка зы, ка кие ни есть, оставь 

на счет хо зяй ства. На дол го уез жа ешь, Ев стра тий Пав ло вич. 

Под бе ри на пер вое вре мя трех-че ты рех са мых ухва ти стых 

себе на под со бу, вот на них бу ма ги с про пу ска ми имен. До-

ве ряю! Сам впи шешь и на чаль ству предъ явишь. Если бры-

кать ся кто ста нет — де пе шу на мое имя. Об ра зум лю. И не 

позд нее чем за втра в ночь вы ез жай с ото бран ны ми ор ла ми 

в Пе тер бург. Пря мо с вок за ла — в особ няк гос по ди на Ар хи-

по ва. Вот ад рес...

— А в охран ку?..

— Ох ран ка в кур се. По сту па ешь до мо е го при ез да в рас-

по ря же ние гос по ди на Ар хи по ва и рот ми ст ра Лав ро ва.

— Они — не из по ли ции, я так по ни маю, ваше-ство? — 

под жал губы Мед ни ков.
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Зво лян ский не вы дер жал, рас сме ял ся:

— Под не про фес си о на лов глу пень ких по пасть опа са ешь ся, 

Ев стра тий Пав ло вич? Не вол нуй ся, ум ню щие люди! Но без 

про фес си о на ла, вро де тебя, за ду ман ную опе ра цию, бо юсь, им 

не про вер нуть. Я, в об щем и це лом, тебя бла го слов ляю, так 

ска зать. Срок на зо вут они, а ре ше ние при ни мать бу дешь ты. 

И обес пе чишь ис пол не ние. Кста ти, к пол ков ни ку Ар хи по ву 

гость при ез жа ет. При ор мо на сты ря Яс ная Гура из Чен сто хо-

ва, аб бат Девэ.

— А эн то му чего в сто ли це на шей по на до би лось?

— Вро де на кон фе рен цию по бо го сло вию. Знаю, что они 

дав но пе ре пи сы ва лись с Ар хи по вым по это му  вопросу. Мо-

жет, по по во ду че ло веч ка од но го, по про зви щу Ага сфер, что 

узна ем. Пока все по нят но?

— Пока все...

— Ну а раз по нят но — мо жешь идти во вто рой са лон. 

До Мо ск вы еще ча сов пять ехать, так что и вы спать ся успе-

ешь! — Зво лян ский до стал из бу фет но го шка фа, из спе ци аль-

но го гнез да, что бы не вы ва ли ва лось при рез ком тор мо же нии 

или по во ро те, бу тыл ку лю би мо го ар мань я ка. Иско са гля нул 

на Мед ни ко ва: — Там и бу фет, ка жет ся, име ет ся — хва ти 

«очи щен ной» или конь яч ку, да и от ды хай!

— Не упо треб ляю, ваше-ство, не што не зна е те? — на су-

пил ся Мед ни ков. — Мы ж из ста ро об ряд цев...

— А-а, из ви ни, за был! Ну, сту пай!

Вы тя нув шись на ди ва не и по ка чи ва ясь в такт дви же ни ям 

ва го на, Зво лян ский, од на ко, уснул не сра зу. Ре шив во прос 

на счет Мед ни ко ва, толь ко сей час ди рек тор по ду мал о по ли-

ти че ских по след стви ях сво е го вме ша тель ства в дав но сло жив-

шу ю ся струк ту ру опе ра тив но-ро зы ск но го сыс ка. Мед ни ков, 

бес спор но, для Пе тер бур га цен ное при обре те ние — ну а если 

в Мо ск ве с его отъ ез дом дела со всем пло хо пойдут?

Пос ле раз гро ма «На род ной воли» ее остат ки пе ре бра лись 

из Се вер ной сто ли цы в Мо ск ву. И с се ре ди ны 80-х го дов сту-

ден че ство, объ еди нив шись по прин ци пу зем ля че ства, ак тив-

но, и не осо бо скры ва ясь, го то ви лось к тер ро ри сти че ско му 

акту про тив го су да ря. Имен но это го по ба ивал ся им пе ра тор-

ми ро тво рец, вся че ски от тя ги вая ко ро на цию. Сек рет но-ро-

зыск  ное от де ле ние, ко то ро му было по ру че но на ве сти в Мо ск-

ве по ря док, успеш но справ ля лось с по ру чен ным де лом. В том 

чис ле, не ма лую леп ту в «до би ва ние» на ро до воль цев вно сил 

и «ле ту чий от ряд» фи ле ров под во ди тель ством Мед ни ко ва.

Жан дар м ский рот мистр Бер дя ев, на чаль ник мо сков ской 

охран ки, сумел по пол нить кад ро вый со став дель ны ми людь-

ми. К чис лу сво их до сти же ний он от но сил и «за аген ту рен-

но го» лет во семь на зад на ро до воль ца Зу ба то ва. Ус пех был 

на столь ко оче ви ден, что вско ре Зу ба тов по дал ра порт с 

прось бой за чис лить его в штат ми ни стер ства внут рен них дел, 

в рас по ря же ние мо сков ско го обер-по лиц мей сте ра. И, надо 

по ла гать, на столь ко хо ро шо себя за ре ко мен до вал, что Бер-

дя ев со вре ме нем сде лал его сво ей пра вой ру кой, пер вым 

по мощ ни ком.

Вспо мнив об этом, Зво лян ский не воль но рас сме ял ся, на-

ша рил на ди ван ной пол ке бю вар ко рич не вой кожи, рас крыл: 

все пра виль но, вот оно, лич ное про ше ние Бер дя е ва, да ти ро-

ван ное ян ва рем 1889 года на имя ди рек то ра Де пар та мен та 

по ли ции. Под про ше ни ем ле жал дру гой до ку мент — все-

поддан ней шее до не се ние. Уже за под писью Зу ба то ва, со всем 

не дав нее. В до не се нии до ка за тель но, со ссыл ка ми на сви де-

те лей, го во ри лось о серь ез ных зло упо треб ле ни ях Бер дя е ва 

по ча с ти ра ст рат ка зен ных де нег.

— На свою го ло ву, ду рак, ум но го че ло ве ка взял, — вздох-

нул Зво лян ский и су нул бю вар на ме сто, по ду мав, что по при-

ез де в Мо ск ву и этот во прос надо не за мед ли тель но ре шать. 

То ли под суд от да вать не го дяя, то ли в от став ку от прав лять...

Не смот ря ни на что, уснул ди рек тор до воль но быст ро. 

И про спал до са мой Мо ск вы, оч нув шись лишь от осто рож-

но го при кос но ве ния к пле чу по ру чен ца.

— При е ха ли, что ли?

— По дъ ез жа ем-с, ваше пре вос хо ди тель ство. Че рез 20 ми-

нут на Ни ко ла ев ском бу дем. Оста нов ку в Мо ск ве при ка же те 

де лать, или как?
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— Ты, бра тец, те ле грам мы не ви дел, что ли? — зев нул 

Зво лян ский. — Свер х с роч ная! Пе ре дай толь ко, что бы ло ко мо-

тив по луч ше дали — и на Се ва сто поль. Ну, и ми нут двад цать 

на до клад мест но го на чаль ства, не бо лее.

Ко г да «ли тер ный» оста но вил ся у пу сто го де бар ка де ра — 

мест ное же лез но до рож ное на чаль ство оза бо ти лось раз го ном 

всех празд но ша та ю щих ся пас са жи ров и же лез но до рож ных 

слу жа щих, — в ва гон тут же про ник ло на чаль ство мо сков-

ской охран ки. Пер вым, есте ствен но, Бер дя ев. За ним — его 

по мощ ник и ав тор все под дан ней ше го до не се ния Зу ба тов. 

Поч ти тель но поз до ро вав шись, они за мер ли у по ро га са ло на.

— Ну, здрав ствуй те, здрав ствуй те, гос по да! — при вет ство-

вал их ди рек тор Де пар та мен та. — Вот так и при хо дит ся по 

ны неш ним вре ме нам встре чать ся — на ско рую руку, едва 

не бе гом-с! Что но вень ко го, Ни ко лай Се ме но вич? Чем по-

ра ду е те?

— Ра до вать пока не чем, — от ра пор то вал рот мистр Бер-

дя ев, на сто ро жен но по гля ды вая на на чаль ство, ко то рое даже 

при сесть не пред ло жи ло — знак пло хой, как из вест но. — По-

сколь ку имею дан ные о том, что ваше пре вос хо ди тель ство 

сле ду ет по сроч но му вы зо ву го су да ря, могу лишь ак цен ти-

ро вать ваше вни ма ние на об сто я тель стве, име ю щем пря мое 

от но ше ние к здо ровью на ше го обо жа е мо го мо нар ха.

— Ну, что там за об сто я тель ство? — ле ни во по ин те ре-

со вал ся Зво лян ский. — Да ты не огля ды вай ся на по мощ ни-

ка сво е го. Ка кие уж тут тай ны меж ду сво и ми мо гут быть? 

Толь ко — ко рот ко!

Бер дя ев, поймав гнев но при щу рен ный взгляд ди рек то ра, 

тя же ло сглот нул и на чал до кла ды вать:

— Имею вер ные под роб но сти от но си тель но при ро ды бо-

лез ни на ше го го су да ря, ваше пре вос хо ди тель ство! От рав лен 

ма со на ми-тал му ди ста ми! В част но сти — вра чом-иу де ем За-

харь и ным.

Зво лян ский по перх нул ся уже остыв шим чаем:

— Ты что, пьян? За харь ин успеш но за кон чил ме ди цин-

ский фа куль тет Мо сков ско го уни вер си те та, со вер шен ство вал 

вра чеб ное ма стер ство в Бер ли не и Па ри же. Он про фес сор и 

ди рек тор кли ни ки Мо сков ско го уни вер си те та. За за слу ги в 

об ла сти ме ди ци ны стал по чет ным чле ном Ака де мии наук. 

Осо бен но сла вит ся ис кус ством диаг но за. Имен но по этой 

при чи не его и при влек ли к ле че нию го су да ря, на де ясь на его 

боль шие ме ди цин ские зна ния. А ты что не сешь?!

— Вер ней шие све де ния, ваше пре вос хо ди тель ство! Вы не 

мо же те не знать от но ше ния на ше го го су да ря к ино род цам 

во об ще и ев ре ям в част но сти!* Вот они и ре ши ли, того... 

Вос поль зо вать ся слу ча ем! Из воль те озна ко мить ся с до ку мен-

та ми, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство! — Бер дя ев про тя нул 

ди рек то ру пух лую пап ку.

Зво лян ский брез гли во взял бу ма ги в руки, по ло жил ря-

дом с со бой на ди ван и на чал их пе ре ли сты вать, вре мя от 

вре ме ни не до у мен но хмы кая:

— Что за бред? «...Сде лай те де тей ва ших вра ча ми и ап-

те ка ря ми, дабы они от ни ма ли жизнь у хри сти ан... сде лай те 

так, что бы дети ваши были бы ад во ка та ми и но та ри у са ми и 

что бы они все г да вме ши ва лись в дела го су дар ства с целью 

под чи нить хри сти ан ев ре ям, дабы вы мог ли бы стать гос по-

да ми над ми ром и мстить им...» Бред, ис тин ный бред!

Он пе ре вер нул еще не сколь ко стра ниц:

— От ку да все это? «За бо ле ва ние было лег кое, про стая 

про сту да, ко то рая обык но вен но про хо дит в не де лю, раз ве что 

боль но му не была ока за на ме ди цин ская по мощь, в ка ко вом 

 * Ев рей ский во прос при нял ост рый ха рак тер уже в са мом на ча ле цар-
ство ва ния Алек сан дра III. Ог ра ни чи тель ные меры про тив ев ре ев, пред ла гав-
ши е ся от дель ны ми пред ста ви те ля ми вла сти, санк ци о ни ро ва лись го су да рем 
ча сто даже без об суж де ния выс ши ми за ко но да тель ны ми уч реж де ни я ми. 
На и бо лее круп ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми были: Зем ское по ло же ние 
1890 года, устра нив шее ев ре ев от уча с тия в зем ских уч реж де ни ях, так как 
за ве до вать ими долж ны лишь бла го на деж ные слои на се ле ния, а «усло вию 
это му не от ве ча ют ев реи, обык но вен но пре сле ду ю щие на поч ве об ще ствен-
ной исклю чи тель но свои лич ные вы го ды», а так же Го ро до вое по ло же ние 
1892 года, на ос но ва нии ко то ро го у ев ре ев было от ня то пра во из би рать 
и быть вы би ра е мы ми в ка че стве глас ных в го род ские думы и упра вы; их 
так же ли ши ли пра ва за ни мать долж но сти по го род ско му са мо управ ле нию 
и за ве до вать от дель ны ми от рас ля ми го род ско го хо зяй ства и управ ле ния.
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слу чае бо лезнь мо жет при нять за тяж ной ха рак тер. Про сту-

да у царя ослож ни лась и пе ре шла в плев рит. В то вре мя в 

Мо ск ве жил док тор, ко то рый ле чил очень успеш но. Это был 

За харь ин. Он был вы зван в Крым и, при быв туда, по ста вил 

свой диаг ноз. Если бы он был тер ро ри стом, то мог бы убить 

царя, но то г да бы не мед лен но был ра зо рван на клоч ки. Но 

За харь ин не был тер ро ри стом. Он был вра чом. В ка че стве 

та ко во го он про пи сал ле кар ство, ко то рое пре ду смот ри тель но 

при вез с со бой. Без ко ле ба ний ав гу стей ший па ци ент при нял 

это ле кар ство...»

Ди рек тор сбро сил на пол ва го на рас сы пав ши е ся бу ма ги 

и в упор уста вил ся на Бер дя е ва.

— Зна чит, здо ровье царя-ба тюш ки тебя бес по ко ит, Ни-

ко лай Се ме но вич? А как на счет со хран но сти каз ны го су да-

ре вой?! Ерун да, поди? От щип нуть ма лень ко — кто за ме тит-

то, а?

— Н-не по ни маю! Гряз ные на ве ты, по ла гаю, ваше пре-

вос хо ди тель ство...

 — На ве ты? Тоже, поди, от тал му ди стов?! Иди за стол, 

рот мистр, по чи тай! — Зво лян ский до стал бю вар, вы нул от-

ту да до нос, снял пер вую и по след нюю стра ни цы и су нул Бер-

дя е ву. — 45 ты сяч толь ко с на ча ла ны неш не го года! Чи тай!

— Поз воль те преж де объ яс нить ся, ваше...

Руки у на чаль ни ка мо сков ской охран ки круп но дро жа-

ли. Не ре ша ясь сесть за стол с убий ствен ны ми для него до-

ку мен та ми, он по ры вал ся по дви нуть ся бли же к при ез же му 

на чаль ству, но Зво лян ский брез гли во от пи хи вал его. Из вто-

ро го са ло на не сколь ко раз осто рож но вы гля ды вал Мед ни ков, 

слов но ожи дая окон ча ния скан да ла. По том, ре шив, что ждать 

бес по лез но, боч ком, не про ща ясь, про тис нул ся мимо на чаль-

ства к вы хо ду.

— Это что — он на фи скаль ни чал? — за ме тил его Бер-

дя ев. — Ка кой не го дяй! А про свои де лиш ки он вам, ваше 

вы со коп ре вос хо ди тель ство, не на пи сал?!

— Все — вон из ва го на! — не ожи дан но за орал Зво лян-

ский. — Вон! В ушах зве нит!

Пой мав взгляд Зу ба то ва, про дол жил:

— При мешь дела у рот ми ст ра. А его что бы и духу здесь 

не было! На об рат ном пути, ко г да по еду, до ло жишь! Ни ку да 

боль ше не пи сал? Толь ко в мой ад рес?

— Един ствен но! — мо лит вен но при жал руки к гру ди Зу-

ба тов.

— И не надо пока шум под ни мать. Тоже сту пай. Ска жи 

там этим... Пу тей цам, или как их там — пусть от прав ля ют 

«ли тер ный». Мед ни ко ву ни в чем пре пят ствий не чи нить. 

Поч ту возь ми! Для меня есть что-ни будь но вень кое?

— Ни как нет! То есть... За вар зин из Ли ва дии те ле фо ни-

ро вал. Про сил пе ре дать ва ше му вы со коп ре вос хо ди тель ству, 

что де пе ша от прав ле на... не са мим, а Ма ри ей Фе до ров ной*.

 — То есть как это? — Зво лян ский по чув ство вал, что 

го ло ва у него по шла кру гом. — То есть как не го су да рем?! 

А Вы со чай ший рег ла мент...

— Не могу знать! Вот как пе ред бо гом! — по пя тил ся Зу-

ба тов. — Мне было ска за но: пе ре дай, что де пе ша от прав ле на 

по на сто я нию ее ве ли че ства. Что бы вы, ваше пре вос хо ди тель-

ство, ста ло быть, были в кур се...

— Лад но, сту пай. Раз бе рем ся!

Ко г да «ли тер ный», лязг нув сцеп ка ми ва го нов, тро нул ся, 

ди рек тор Де пар та мен та по ли ции ра стя нул ся пря мо в са по гах 

и мун ди ре на ди ва не и при нял ся на пря жен но раз мыш лять.

За вар зин, За вар зин...** Что он хо тел на са мом деле пе ре дать 

сво им со об ще ни ем? Вы со чай ший рег ла мент за пре щал от прав-

лять кому бы то ни было ка кие-либо де пе ши и от да вать рас-

по ря же ния от име ни го су да ря и без его ве до ма. Хотя, с дру гой 

сто ро ны, кто по сме ет вос пре пят ство вать им пе рат ри це?

 * Им пе рат ри ца, супру га Алек сан дра III.
 ** Па вел Пав ло вич За вар зин, кад ро вый во ен ный, пол ков ник, служ бу на-
чал в 1888 году в Стрел ко вом ба таль о не его ве ли че ства. На хо дясь в лич ной 
охра не Алек сан дра III, охра нял гес сен скую прин цес су Аликс (бу ду щую им-
пе рат ри цу Алек сан дру Фе до ров ну) в дни ее при ез да в Ли ва дию. Впо след-
ствии был пе ре ве ден в служ бу по ли ти че ско го сыс ка, до слу жил ся до чина 
ге не рал-май о ра От дель но го кор пу са жан дар мов.
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На этот во прос на пра ши вал ся един ствен ный от вет: го су-

дарь был плох. И в Ли ва дии это тща тель но скры ва ли. При чем 

скры ва ли на са мом вы со ком уров не — так, что об этом не 

знал даже он, Зво лян ский.

Или же...

Мысль, осе нив шая ди рек то ра, была на столь ко не ожи дан-

ной, что он сле тел с ди ва на и оше лом лен но уста вил ся в 

тща тель но за што рен ное окно.

Не у же ли вся эта «тал му ди сти ка», со бран ная Бер дя е вым 

черт зна ет где, по па ла к им пе рат ри це и Ма рия Фе до ров на 

за па ни ко ва ла?

А «ли тер ный» уже на брал ход и рвет ся на юг... Оста но-

вить, вер нуть ся в Мо ск ву и тща тель но до про сить Бер дя е ва?

Зво лян ский про тя нул было руку к кноп ке вы зо ва стар ше-

го кон воя — тот мог свя зать ся с ма ши ни стом по те ле фо ну и 

пе ре дать ко ман ду об экс трен ной оста нов ке. Но пе ре ду мал.

На чал со би рать с пола ше ве ля щи е ся на сквоз ня ке ли сты 

«тал му ди ст ско го» до но са, укла ды вать их по по ряд ку, ища 

не до ста ю щие стра ни цы.

Нет, воз вра ще ние в пер воп ре столь ную ни че го не даст. 

Ну, до пу стим, Бер дя ев по ка ет ся, что ре шил вы слу жить ся для 

при кры тия сво е го гре ха с ра ст ра той и от пра вил вто рой эк-

зем пляр в Ли ва дию рань ше. Для от вле че ния вни ма ния, так 

ска зать...

И что даль ше?

Если это и так, то Бер дя ев «иг рал» не про тив него, Зво-

лян ско го: за ближ нюю охра ну го су да ря от ве чал За вар зин. 

Док то ра, как и про чие пер со ны, до пу скав ши е ся для не по сред-

ствен но го об ще ния с го су да рем, по лу ча ли это пра во толь ко 

по сле тща тель ной про вер ки на чаль ни ком лич ной охра ны, 

а то и пись мен ной ре ко мен да ции поль зу ю щих ся пол ным до-

ве ри ем лиц.

Нет, воз вра щать ся в Мо ск ву глу по.

То г да как надо по ни мать те ле фо но грам му За вар зи на о 

том, что ини ци а тор вы зо ва в Ли ва дию не сам го су дарь, а его 

вен це нос ная супру га?

Зво лян ский знал, что, не смот ря на впол не сер деч ные от но-

ше ния в цар ском се мей стве, не смот ря на доб ро ду шие Алек-

сан дра, тот был весь ма кру те нек с на ру ши те ля ми усто ев, 

кем бы они не были. И если, как со об щил За вар зин, вы зов 

ини ци и ро ван им пе рат ри цей, то цар ская «го ло во мой ка» Ма-

рии Фе до ров не обес пе чена*.

И если де пе шу от пра ви ла она, то при чи на тоже мо жет 

быть толь ко одна...

Бо лезнь царя офи ци аль но счи та ли от го ло ском тра ге дии 

в Бор ках. В ок тяб ре 1888 года в 45 вер стах от Харь ко ва, на 

стан ции Бор ки, про изо шло ужас ное: цар ский по езд по тер-

пел кру ше ние. Семь ва го нов раз би лись в щеп ки, по стра да ло 

поч ти 50 че ло век. И толь ко свер нув ша я ся в виде по лу сфе ры 

кры ша ва го на-сто ло вой спас ла на хо див шу ю ся там цар скую 

семью, хотя сра зу воз ник ла ле ген да о мо гу чем царе, ко то-

рый удер жал над же ной и деть ми па да ю щую кры шу ва го на.

Но да ле ко не все счи та ли, что бо лезнь Алек сан дра, ко-

то рая све ла его в мо ги лу, на ча лась там. Го су дарь, не смот ря 

на свою мо гу чую внеш ность, был во об ще слаб здо ровь ем, 

ко то рое по до рвал ал ко го лем и не же ла ни ем ле чить ся.

Зво лян ский не сколь ко раз бы вал в Гат чи не, и вся кий раз 

ин ког ни то, по сколь ку как гла ва Де пар та мен та по ли ции пра ва 

лич но го до кла да го су да рю не имел. Но служ ба у Зво лян ско го 

была мно гоп ла но вой и по рой тре бо ва ла его лич но го при сут-

ствия там, где он и его опыт мог ли по тре бо вать ся мо нар ху. 

И не мог не со гла сить ся с тем, что пре сле ду е мый в соб ствен-

ном цар стве, за гнан ный в Гат чин ский дво рец, Алек сандр III 

дей стви тель но чем-то на по ми нал Пав ла I, здесь же об ре чен но 

ожи дав ше го сво ей страш ной уча с ти. Сход ство уси ли ва лось 

и тем об сто я тель ством, что жены обо их им пе ра то ров были 

пол ны ми тез ка ми.

Дво рец был од нов ре мен но и кре по стью. Рас по ло жен ный 

на ле си стой воз вы шен но сти, окру жен ный озе ра ми Бе лым, 

 * При всей сво ей стро го сти в от но ше нии сво их близ ких Алек сандр III 
все г да оста вал ся пре дан ным семь я ни ном и лю бя щим от цом и му жем.
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Чер ным и Се реб ри стым, он был за щи щен рва ми со сто ро же-

вы ми баш ня ми, от ку да по тай ные лест ни цы вели в цар ский 

ка би нет. Здесь имел ся под зем ный ход к озе рам, а так же под-

зем ная тюрь ма. В этом сре дне ве ко вом зам ке Алек сандр III 

чув ство вал себя по-на сто я ще му дома. Им пе рат ри ца, тя нув-

ша я ся к свет ской жиз ни с ее ба ла ми, ра у та ми, зре ли ща ми, 

лю бив шая об ще ство, тя го ти лась пре бы ва ни ем в Гат чи не, хотя 

и сми ря лась с вре мен ной изо ля ци ей, со зна вая ее не об хо ди-

мость.

Тру сом Алек сандр III не был. Но по сто ян ное ощу ще ние 

опас но сти раз ви ло в нем бо лез нен ную мни тель ность. На пря-

жен ное ожи да ние вне зап но го на па де ния по буж да ло его с 

за ря жен ным ре воль ве ром в руке со вер шать ноч ные об хо ды 

двор цо вых по ко ев, при слу ши ва ясь к ма лей ше му шо ро ху, и в 

кон це кон цов сде ла ло не воль ным ви нов ни ком ги бе ли офи це ра 

двор цо вой стра жи (ба ро на Рей тер на, род ствен ни ка ми ни ст ра 

фи нан сов). При не ожи дан ном по яв ле нии царя в де жур ной 

ком на те офи цер, ку рив ший па пи ро су, спря тал ее за спи ну. 

За по доз рив, что тот пря чет ору жие, Алек сандр III вы стре лил.

«Спирт ное. Имен но ал ко голь был спа се ни ем для мни тель-

но го им пе ра то ра, был его от ду ши ной под низ ки ми по тол ка ми 

зам ка», — раз мыш лял Зво лян ский. Не воль но улыб нув шись, 

он при по мнил смеш ные и груст ные сцен ки из цар ской жиз-

ни, сви де те лем ко то рых не раз ста но вил ся во вре мя пре бы-

ва ния в Гат чи не.

...Глу бо кая ночь, 2–3 часа по по лу но чи. Го су дарь ра бо та ет 

над бу ма га ми (это было его обыч ным рас пи са ни ем). В смеж-

ной ком на те скло ни лась над шить ем или вы шив кой им пе-

рат ри ца. В зам ке — глу бо кая ти ши на, пре ры ва е мая ино г да 

лег ким скри пом сту ла под груз ным те лом им пе ра то ра да 

ше ле стом пе ре кла ды ва е мых им бу маг. Со вре ме нем скрип 

слы шит ся чаще, бу ма ги ше ле стят все гром че: го су да рю хо-

чет ся вы пить!

Че рез рас пах ну тую дверь он бро са ет осто рож ный взгляд 

в смеж ную ком на ту, вста ет, кра дет ся к бу фе ту и улы ба ет-

ся, ужас но до воль ный сво ей пре ду смот ри тель но стью. Вче-

ра двер ца бу фе та пре да тель ски скрип ну ла, чем и при влек ла 

вни ма ние им пе рат ри цы. Нын че ут ром Алек сандр, зайдя в 

ка ра уль ное по ме ще ние, не за мет но по ло жил в кар ман каф та-

на не боль шую мас лен ку с ру жей ным мас лом. А днем, улу чив 

мо мент, тща тель но сма зал пет ли пре да тель ской двер цы.

Им пе ра тор осто рож но тя нет ее на себя. Двер ца бес шум но 

от кры ва ет ся — пол ная вик то рия, как го ва ри вал его дав ний 

пре док! Алек сандр бе рет в одну руку бо кал, в дру гую — тя-

же лую бу тыль из сер ви за, на пол нен ную жи ви тель ной вла гой. 

За та ив ды ха ние, он на кло ня ет бу тыль — и в глу бо кой ти ши не 

вдруг раз да ет ся гром кое «буль-буль». Юве ли ры-из го то ви те ли, 

чтоб им пу сто было, со тво ри ли столь «му зы каль ное» со про-

вож де ние для каж дой на ли ва е мой стоп ки!

Им пе ра тор за ми ра ет — но позд но, позд но! Ма рия Фе до-

ров на услы ха ла, и, не вста вая с ме ста, уко риз нен но за ме ча ет:

— Саша, по ставь вод ку на ме сто! Мне ка жет ся, ты до ста-

точ но вы пил за ужи ном!

Как по сту пит в ана ло гич ном слу чае об ла да ю щий всей пол-

но той вла сти в им пе рии муж чи на? Прик рик нет? На по мнит, 

«кто в доме хо зя ин»? То роп ли во вы пьет то, что успе ло по-

пасть в бо кал? Нет, Алек сандр иг ра ет «по пра ви лам»: пойма-

ли — надо при знать по ра же ние... Ви но ва то каш ля нув, он 

за кры ва ет бу фет и воз вра ща ет ся к бу ма гам. И лишь ми нут 

че рез пят на дцать при бе га ет к «край ней мере».

Он шум но ото дви га ет стул, щел ка ет крыш кой чер ниль ни-

цы и груз ны ми ша га ми, не та ясь, на прав ля ет ся к бо ко вой 

две ри в аль ко ве.

— Саша, ты куда со брал ся? — не мед лен но до но сит ся спо-

кой ный го лос супру ги.

— Пра во, Ма шень ка, не уже ли я дол жен от пра ши вать ся 

у тебя даже туда, куда цари пеш ком хо дят? — с от тен ком 

раз дра же ния во про ша ет им пе ра тор и ис че за ет за дверью, 

гром ко ею хлоп нув.

Но эта дверь — не в ту а лет, а все го лишь в ма лень кий 

ко ри дор чик пе ред ним, в кон це ко то ро го есть еще одна дверь. 

А за нею — «чер ная лест ни ца», ве ду щая в ку хон ный под вал.
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По этой лест ни це Алек сандр уже бе жит тя же лой рысью. 

Вры ва ет ся в ку хон ное по ме ще ние, где ноч ная сме на по ва ров 

и их по мощ ни ков тру дит ся над за втраш ним обе дом.

По яв ле ние царя здесь ни ко го не удив ля ет — лишь низ кие 

по кло ны и воз гла сы: доб рой ночи, ваше ве ли че ство!

— А ну-ка, брат цы, где тут «де жур ная» по су ди на?

По су ди на — при мер но по лу лит ро вый ковш, по хо жий на 

ста рин ную бра тину*, — уже го то ва и дав но сто ит в ло ха ни 

со льдом. Стар ший по вар по да ет ковш им пе ра то ру, млад ший 

на крыш ке от ка ст рю ли при го то вил на ре зан ную ва ре ную го-

вя ди ну и ку сок чер но го хле ба — ка кие, к чер ту, на по вар не 

сер ви зы?!

— На дол гое здо ровье, ваше ве ли че ство!

Алек сандр осу ша ет ковш, за ню хи ва ет кор кой хле ба. По-

ва ра улы ба ют ся: у них с ца рем есть об щая тай на!

— Спа си бо, брат цы! Вы ру чи ли! Дай вам Бог! — и Алек-

сандр, то роп ли во гло тая ку ски за хва чен ной с со бой (без 

вил ки!) го вя ди ны, воз вра ща ет ся на лест ни цу, а по том и к 

сво им бу ма гам.

Зна ла ли, до га ды ва лась ли Ма рия Фе до ров на о ноч ных 

«марш ру тах» вен це нос но го супру га яко бы «по нуж де» — ис-

то рия умал чи ва ет...

— Как же го су дарь об хо дит ся с этим де лом в Ли ва дии? — 

с мрач ным юмо ром раз мыш ля ет вслух Зво лян ский. — Как? 

Ведь по вар ня там на хо дит ся в со вер шен но от де лен ном от 

двор цо вых по ме ще ний кор пу се...

 * Бра ти на — ста рин ный со суд для питья, де ре вян ный или мед ный, 
име ю щий вид горш ка с крыш кой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПРО ЛОГ

ББ
ерг сыг рал точ но: ми ну ту на зад он ви дел, как Ге де-

ке, ими ти руя при лив яро сти, сту чал же лез кой по пли-

те. А по том с лов ко стью фо кус ни ка за су нул ее в один 

из бо ко вых па зов, по ко то ро му сколь зи ла гиль о ти на. Кро ме 

того, он точ но до га ды вал ся, что пе ред па ла чом по став ле на 

бо лее серь ез ная за да ча, не же ли про сто иска ле чить плен ни ка.

И все же мгно ве ния, ко то рые он пе ре жил по сле уда ра 

па ла ча по ры ча гу гиль о ти ны, были ужас ны ми. Вре мя слов но 

оста но ви лось. Где-то за спи ной Ге де ке от ча ян но за виз жал 

док тор, за чем-то за жав ший уши ла до ня ми. Мо риц, до сей 

поры сто яв ший не по движ но, сде лал шаг впе ред, слов но на-

ме ре ва ясь ру ка ми оста но вить без жа лост ный ма хо вик...

Но бле стя щее по лот но ре за ка во вре мя на ткну лось на 

встав лен ный в паз сто пор ный бру сок и за мер ло в двух дюй-

мах от по баг ро вев шей пра вой руки Бер га.

Ге де ке, раз вер нув шись, от ве сил оп ле у ху виз жав ше му док то-

ру, и тот на ко нец умолк. В на сту пив шей ти ши не Ге де ке на лил 

ста кан вина и вер нул ся на свой стул, пря мо на про тив Бер га.

— А у тебя креп кие нер вы, кам рад! — как ни в чем не 

бы ва ло об ра тил ся он к плен ни ку. — Я сле дил за тво им ли-

цом — у тебя толь ко зрач ки на миг рас ши ри лись. Бра во!

Он зал пом вы пил вино, по кру тил пе ред гла за ми пу стой 

ста кан. И спо кой но спро сил:
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— Бу дешь ра бо тать на нас, Ага сфер?

— А раз ве у меня есть вы бор? — уста ло хмык нул тот.

— Раз вя жи его, Мо риц! — хлоп нул в ла до ши Ге де ке. — 

Раз вя жи, вер ни одеж ду и на лей-ка нам всем вина! Мы вы пьем 

за на ше го но во го то ва ри ща...

— ...Ко то рый уже го тов вне сти свой пер вый пай в наше 

«ак ци о нер ное об ще ство», — за кон чил Ага сфер. — Сколь ко 

сей час вре ме ни?

 — Чет верть две на дца то го. А что за пай? — за ин те ре со-

вал ся Ге де ке.

— Вы хо ти те, что бы я ра бо тал на вас?

— Этот во прос уже ре шен, кам рад!

— То г да меня не мед лен но нуж но до ста вить в го сти ни цу 

«Бри столь». Там на мое имя за ре зер ви ро ван но мер двад цать 

семь, вто рой этаж.

Ге де ке на сто ро жил ся:

— В «Бри столь»? Это еще за чем?

— Вы же раз вед чик, Ге де ке! Раз ве вы не при ня ли бы 

мер пре до сто рож но сти, встре чая кол ле гу, от прав ля ю ще го ся 

в тыл вра га?

— Но при чем тут «Бри столь»?

— Бер лин ский экс пресс при был в Вар ша ву в де сять с 

ми ну та ми. По за ра нее ого во рен но му сце на рию, я по сле 

при бы тия из Бер ли на дол жен по явить ся в го сти ни це «Бри-

столь». А там в те че ние ве че ра, до от хо да по ез да в Пе тер-

бург, дваж ды, в опре де лен ное вре мя, по явить ся в ниж нем 

ку ри тель ном са ло не, в ве сти бю ле. Меня встре ча ют, Ге де ке. 

Кто — я не знаю. И если меня не уви дят в го сти ни це, это 

бу дет зна ком про ва ла или пе ре вер бов ки! В этом слу чае 

наша до го во рен ность о сов мест ной ра бо те про сто те ря ет 

смысл: в Пе тер бур ге мне ни кто не по ве рит. В Рос сии ду-

ра ков нет, Ге де ке.

Ав стри ец вы ру гал ся — ско рее ра сте рян но, чем со зло бой. 

Нем но го по ду мав, он ре шил ся:

— При дет ся вам, Ага сфер, по быть здесь, в об ще стве Мо ри-

ца, еще не мно го. Как вы по ни ма е те, у меня нет пол но мо чий 

на столь не ожи дан ную ак цию. Си ди те здесь и мо ли те Бога, 

что бы ли ния свя зи с Ве ной была ис прав на!

Одев шись, Ага сфер по вер нул ся в Мо ри цу:

— А мой про тез?

Тот мол ча вы нул из сак во я жа за вер ну тый в тря пи цу про-

тез, по вер тел его пе ред гла за ми, вы смат ри вая щели и тай-

ни ки. И на ко нец про тя нул Ага сфе ру. При стег нув про тез, тот 

усел ся на преж нее ме сто и за мер в ожи да нии.

Ге де ке по явил ся ми нут че рез пят на дцать.

— Санк ция из Вены по лу че на, гос по дин Берг. Вас от ве зут 

в «Бри столь» и по се лят в нуж ном вам но ме ре. На де юсь, это 

не улов ка с ва шей сто ро ны и не бес смыс лен ное от тя ги ва-

ние вре ме ни. Вы же по ни ма е те, что го сти ни ца под на шим 

при смот ром. У вас изы мут день ги и пас порт, все вы хо ды из 

го сти ни цы бу дут под на блю де ни ем пре вос ход ных стрел ков... 

Кста ти, мо жет ли мой че ло век по се лить ся в од ном но ме ре с 

вами? Для га ран тии, так ска зать?

— Со сед ние но ме ра, на сколь ко мне из вест но, долж ны 

быть за ре зер ви ро ва ны людь ми Ар хи по ва. И по яв ле ние там 

чу жа ка их встре во жит. В од ном но ме ре со мной? Пра во, не 

знаю, это не об го ва ри ва лось. Кро ме того, ва ше го че ло ве ка 

мо гут опо знать: у Ар хи по ва огром ная фо то гра фи че ская кар-

то те ка, уве ряю вас!

Ге де ке сно ва вы ру гал ся.

— Черт бы вас по брал, Берг! Вы хо дит, все ваши кон так-

ты и пе ре дви же ния в го сти ни це я не смо гу кон тро ли ро вать? 

Слу шай те, если вы за ду ма ли ка кую-то па кость, пре дупреж-

даю: в слу чае чего я лич но буду от ру бать вам руку по ку-

соч ку! И как мож но мед лен нее — что бы вы успе ли по жа леть 

о том, что по пы та лись меня об ма нуть! И в но мер я вас все-

таки про во жу! Мое по яв ле ние у вас в но ме ре вы объ яс ни те 

сво им рус ским друзь ям очень про сто: по пут чик на про сил ся 

рас пить на дво их бу ты лоч ку пе ред рас ста ва ни ем. И я лич-

но пе ре вер ну там все вверх дном! Если в но ме ре спря та но 

ору жие или что-ни будь для по бе га, то все наши со гла ше-

ния ан ну ли ру ют ся. И то г да мы вер нем ся в этот под вал, вы 
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по ня ли, Берг? Все! Пош ли, пока ваши рус ские друзья не 

за бес по ко и лись!

...Остав шись в оди но че стве, Ага сфер ма ши наль но стал 

со би рать раз бро сан ные по все му но ме ру вещи и по душ ки, 

рас став лять пе ре вер ну тую ме бель. На ве дя от но си тель ный 

по ря док, он по до шел к окну, при жал к хо лод но му стек лу 

пы ла ю щий лоб, при крыл гла за.

Вы хо да не было. Как и пред по ло жил этот па лач Ге де ке, 

экс промт на счет го сти ни цы был про сто от тя ги ва ни ем вре-

ме ни. Ни в Вар ша ве, ни в са мой го сти ни це не было и нет 

лю дей Ар хи по ва. И у него са мо го во всем го ро де ни еди ной 

зна ко мой души...

Го сти ни ца плот но «об ло же на», вок зал на вер ня ка тоже. Да 

и куда уедешь без де нег и до ку мен тов? Кро ме того, Ага сфер 

не со мне вал ся в том, что у ав стрий ской раз вед ки есть со гля-

да таи и осве до ми те ли в са мом «Бри сто ле».

Вы хо да не было, вы хо да не было...

ГЛА ВА ДЕ ВЯ ТАЯ

Ну по че му, по че му они не мо гут оста вить ста ри ка в по-

кое?

Бис марк, опер шись обе и ми ру ка ми о ши ро кий по до кон-

ник в ка би не те на вто ром эта же сво е го име ния Фрид рих с руэ, 

без у част но смот рел, как по до ро ге к зам ку при бли жа ет ся 

ав то мо биль.

Но вый по сла нец от Виль гель ма? Ха!

Отто Эду ард Ле о польд Карл-Виль гельм Фер ди нанд Бис-

марк, пер вый канц лер Вто ро го рей ха, в свя зи с по чет ной 

от став кой по жа ло ван ный ти ту лом гер цо га Ла у эн бург ско го и 

чи ном ге не рал-пол ков ни ка ка ва ле рии все чаще ощу щал при-

бли же ние стар че ской не мо щи. И с этим он ни че го по де лать 

не мог, с гру стью вспо ми ная, как пе ред ним, «же лез ным 

канц ле ром», по чти тель но скло ня лись не толь ко ти ту ло ван ные 

ми ни ст ры, но и ко ро ли. Нын че он с тру дом раз ги бал ноги, 

ко г да вста вал с крес ла, и, де лая пер вые шаги, па ни че ски бо-

ял ся, что пре да тель ская сла бость в ко ле нях мо жет вне зап но 

за ста вить его рух нуть пе ред со бе сед ни ком.

От вер нув шись от окна, он ска зал ка мер ди не ру — поч ти 

та ко му же ста ро му, как и он сам:

— К нам едут го сти. Чай и су харики. Не бо лее, Отто! 

Че рез пол ча са, в ма лой сто ло вой...

Ров но че рез пол ча са Бис марк спу стил ся в ма лую сто ло вую 

и слег ка скло нил го ло ву при виде вы тя нув ше го ся пе ред ним 

в струн ку на чаль ни ка дип ло ма ти че ской служ бы рейх скан це-

ля рии и од нов ре мен но на чаль ни ка раз вед ки Ге не раль но го 

шта ба кай зе ра гра фа Фрид ри ха фон Пур та ле са.

— Са ди тесь, са ди тесь, мой до ро гой Фрид рих, — ведь вы 

поз во ли те на зы вать вас так по-преж не му? К тому же, ваш 

ви зит вряд ли мож но на звать офи ци аль ным?

— Ра зу ме ет ся нет, ваше вы со че ство! Я по чти тель ней ше 

при был за со ве том — если вам, ко неч но, бу дет угод но мне 

его дать...

Бис марк слег ка усмех нул ся в гу стые се дые усы.

— Что ж, я вас слу шаю, Фрид рих. Что там но во го слу чи-

лось в Рос сии?

Бис марк ни разу не пре рвал до воль но про стран ную речь 

на чаль ни ка дип ло ма ти че ской служ бы, лишь ино г да ки вал 

или, слов но изум ля ясь, по ка чи вал го ло вой. Ко г да граф за-

кон чил, «же лез ный канц лер» не ко то рое вре мя мол чал, иг рая 

с чай ной ло жеч кой, по том под нял на со бе сед ни ка взгляд.

— Меня ча сто об ви ня ли в том, что я за иг ры ваю с Рос си ей. 

Что слиш ком до ве ряю ей. И вы, до ро гой Фрид рих, тоже были 

в чис ле моих об ви ни те лей... Не спорь те — вы сами зна е те, 

что это имен но так! Но те перь вы пе ре ме ни ли свое мне ние, 

и до ка за тель ство это му — ваш ви зит ко мне...

Ста рик по удоб нее вы тя нул под сто лом ноги, до ждал ся, ко-

г да ту пая боль в ко лен ных ча шеч ках утих нет, и про дол жил:

— Па ра докс, не прав да ли, до ро гой Фрид рих? И Рос сии, 

и объ еди нен ной нын че Гер ма нии тес но в Ев ро пе, нас раз-

дра жа ют ам би ции рус ских, но, будь моя воля, я ни ко г да бы 

не стал вое вать с ними. И дал бы ана ло гич ный на каз сво им 
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по том кам, в том чис ле и по ли ти че ским. Вы, на вер ное, не раз 

слы ша ли от меня вы ра же ние: рус ские мед лен но за пря га ют, 

но очень быст ро ез дят. И еще: я верю вам и ва шим ме мо-

ран ду мам о тех ни че ской от ста ло сти этой стра ны, о глу по сти 

и про даж но сти ее выс ших чи нов ни ков — и тем не ме нее, 

по вто рю: Рос сия опас на преж де все го ми зер но стью сво их 

по треб но стей!

Фон Пур та лес по чти тель но вни мал, пря ча вы ра же ние глаз 

за опу щен ны ми рес ни ца ми. Он знал, что ста ри ка ин те ре су-

ет мне ние по лю бо му во про су толь ко од но го че ло ве ка: его 

са мо го. Дож дав шись па у зы, граф тихо вста вил:

— Я толь ко что из Бер ли на, ваше вы со че ство. Хотя мой 

путь ле жит на во сток, в Санкт-Пе тер бург. Мне при ка за но ум-

но жить уси лия по раз ве ды ва тель ным дей стви ям в Рос сии... 

Хотя, при знать ся, сам Виль гельм Шти бер* пе ред раз гро мом 

Ав стрии вряд ли знал об Ав стрии боль ше, чем я о Рос сии.

Бис марк от души рас хо хо тал ся. Виль гельм Шти бер не из-

мен но поль зо вал ся его пол ным до ве ри ем. Ре пу та ция это го 

«ко ро ля ище ек» и «шефа всех шпи о нов мира» была та ко ва, 

что опыт, на ра бо тан ный Шти бе ром во Фран ции и Ав стрии, 

лег в ос но ву де я тель но сти всех шпи о нов Гер ма нии и Ав стро-

Вен грии про тив Рос сии. Бис марк счи тал, и не без ос но ва ний, 

Шти бе ра сво им та лант ли вым уче ни ком.

— Я бы не на звал по став лен ную пе ред вами за да чу че-

рес чур слож ной, граф! Кому как не вам знать внут ри по ли ти-

че ское по ло же ние на ше го «се вер но го ко лос са»! Со ци а ли сты, 

анар хи сты, со ци ал-де мо кра ты, тер ро ри сты всех ма стей — да 

на фоне все го это го мел кие па ко сти ва ших шпи ков про сто 

не за слу жи ва ют вни ма ния!

— Про сти те, ваше вы со че ство, но ко г да сол да ту при ка-

зы ва ют рыть око пы и тран шеи, это озна ча ет, что пред сто ит 

ата ка про тив ни ка. Ко г да раз вед чи ку при ка зы ва ют ум но жить 

 * Бле стя щие спо соб но сти на по при ще тай ной войны ге ния во ен но-про-
мыш лен но го шпи о на жа В. Шти бе ра и со бран ная им за не сколь ко ме ся цев 
ин фор ма ция по мог ли Прус сии лег ко раз гро мить Ав стрию в 1866 году. Им 
так же была ор га ни зо ва на весь ма эф фек тив ная шпи он ская сеть во Фран ции.

уси лия по сбо ру сек рет ных све де ний, это мо жет озна чать 

толь ко одно: война не за го ра ми.

— Я все г да го во рил, что война меж ду Гер ма ни ей и Рос-

си ей — ве ли чай шая глу пость. Од на ко имен но по это му она 

обя за тель но слу чится*. Рано или позд но! Наша впол не оче-

вид ная цель — от тя ги вать ее на ча ло как мож но доль ше.

— Но в этом нет ло ги ки, ваше вы со че ство! Вы сами го-

во ри те, что в Рос сии мед лен но за пря га ют, но ез дить уме ют 

быст ро! И чем боль ше вре ме ни эта стра на по лу чит на под-

го тов ку к войне, тем хуже для нас.

— Вы по ла га е те? — при щу рил ся хо зя ин по ме стья. — 

А если от влечь все ре сур сы «се вер но го ко лос са», ска жем, на 

во сток? Это было бы для нас весь ма по лез но, граф! То г да наш 

бюр гер про снет ся, про трет гла за и сде ла ет ра дост ное от кры-

тие: ах, вот для чего мы по мо га ли этим «жел тым ма ка кам»!

Мыс ли фон Пур та ле са ле те ли вкачь. Та ко го от кро вен но го 

раз го во ра с «же лез ным канц ле ром» у него не было ни ко г да.

— Что вы зна е те о рус ском царе? — не ожи дан но спро-

сил Бис марк.

При вык ший к не ожи дан ным по во ро там в бе се дах с «же-

лез ным канц ле ром», фон Пур та лес ни чуть не уди вил ся сме не 

темы.

Ве ли кий князь Алек сандр Алек сан дро вич не яв лял ся на-

след ни ком пре сто ла из на чаль но — его объ яви ли та ко вым в 

1865 году, по сле смер ти стар ше го бра та, Ни ко лая Алек сан-

дро ви ча. Лишь с это го вре ме ни Алек сандр, ко то ро му уже 

ми ну ло 20 лет, стал по лу чать со от вет ству ю щее его гря ду щей 

ис то ри че ской роли об ра зо ва ние. Ни в дет стве, ни в юно сти 

он не про яв лял ни ка ких та лан тов, и не был от ме чен ши ро-

той ин те ре сов к чему бы то ни было. Не от ли чал ся ны неш-

ний им пе ра тор и боль шим умом — это при зна ва ли даже 

весь ма близ кие ему люди. «Нель зя от ри цать, что в ин тел-

лек ту аль ном от но ше нии го су дарь Алек сандр Алек сан дро вич 

пред став лял со бой не зна чи тель ную ве ли чи ну — плоть уж 

 * Ци та та, ав тор ство ко то рой при пи сы ва ет ся Бис мар ку.
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че рес чур  пре об ла да ла в нем над ду хом... Не ред ко слу ча лось 

ему вы ска зы вать очень здра вые мыс ли, а на ря ду с ними та-

кие, ко то рые по ра жа ли сво ей чи сто дет ской на ив но стью и 

про сто ду ши ем» — это вы ска зы ва ние на чаль ни ка Глав но го 

управ ле ния по де лам пе ча ти Евгения Михайловича Фе ок ти-

сто ва ста ло при дво ре едва ли не хре сто ма тий ным.

Фон Пур та лес не воль но усмех нул ся, вспо мнив не столь 

дав ний скан даль но-ко ме дий ный слу чай.

...Пе ред од ним из па ра дов войск в Крас но сель ском ла ге-

ре, куда Алек сандр III при гла сил сво е го вы со ко го не мец ко-

го го стя кай зе ра Виль гель ма, рус ский им пе ра тор по дав ней 

тра ди ции на зна чил его ше фом Вы борг ско го пе хот но го пол ка. 

Виль гельм, в со от вет ствии с про то ко лом, был одет в фор му 

это го пол ка. Мар ши руя пе ред Алек сан дром и его вы со ко по-

став лен ным го стем, пол ки са лю то ва ли им. И тут не мец кий 

гость не ожи дан но за ме тил, что у «его» пол ка, в от ли чие от 

про чих, се реб ря ные тру бы.

Пос ле про хо да пол ка, за няв ме сто воз ле Алек сан дра, Виль-

гельм вспо мнил про эти тру бы и спро сил у ко ман ди ра: за 

ка кой по двиг его полк удо сто ен столь вы да ю щей ся на гра ды?

Ко ман дир сму тил ся и мол чал. Алек сандр, рас хо хо тав шись, 

при ка зал ему: от ве чай те, пол ков ник! И то г да тот чет ко от-

ве тил: полк от ме чен за взя тие го ро да Бер ли на, ваши им пе-

ра тор ские ве ли че ства!

Виль гельм по на ча лу даже не по нял — на смеш кой это 

счи тать или слу чай но стью? И, по мед лив, без улыб ки за явил 

Алек сан дру III: боль ше это го не по вто рит ся, ваше ве ли че ство!

Даже один из глав ных обо жа те лей Алек сан дра III Вит те 

был вы нуж ден при знать, что «...им пе ра тор Алек сандр III был 

со вер шен но обы ден но го ума; по жа луй, мож но ска зать, ниже 

сред не го ума, ниже сред них спо соб но стей и ниже сред не го 

об ра зо ва ния...».

Преданный семьянин. В царском доме сложились ров-

ные отношения, со своими «сферами влияния». Монарх, еще 

будучи цесаревичем, никогда не позволял супруге Марии 

Федоровне вмешиваться в его «царскую работу», хотя к ее 

мнению часто прислушивался. Однако при этом моментально 

ставил императрицу на место, если она пыталась выйти «за 

рамки». Строго, и в то же время болезненно ласково отно-

сился к детям: за всю жизнь не то что подзатыльника никому 

из наследников не отвесил — резким словом не обидел.

Так, что еще? Чувствуя на себе чуть насмешливый взгляд 

Бисмарка, его гость чувствовал себя неловко. Упомянуть про 

феноменальную физическую силу русского царя, которая 

спасла все семейство несколько лет назад, при крушении 

поезда под Харьковом? Да, пожалуй: «самсонов подвиг» царя 

явно подорвал его здоровье. Кажется, в одном из донесе-

ний разведки приводился и отзыв медиков касательно из-

ношенных чрезмерным злоупотреблением алкоголя почек 

Александра III. Пурталес кашлянул:

 — Рус ский царь до сих пор стра да ет от по след ствий же-

лез но до рож но го кру ше ния в Бор ках, ваше вы со че ство...

— Зна чит, вы тоже по мни те этот слу чай! — за дум чи во 

кив нул Бис марк. — Очень му же ствен ный и, я бы ска зал, 

ско рее не цар ский, а цир ко вой по сту пок. Зна чит, это кош-

мар ное кру ше ние име ло дол го иг ра ю щие по след ствия, граф?

Фон Пур та лес по жал пле ча ми:

— На сколь ко я по мню, по след стви я ми были с тех пор 

мно го чис лен ные ка ри ка ту ры во всех ев ро пей ских га зе тах...

— Это все, что вам за по мни лось, граф? А име на док то ра 

Тру бе и про фес со ра Лей дена* вам о чем-ни будь го во рят?

— Пока, хва ла Гос по ду, мне нет нуж ды иметь в сво ей 

за пис ной книж ке име на име ни тых ме ди ков, — по про бо вал 

от шу тить ся фон Пур та лес. — У меня от мен ное здо ровье!

— Сча ст лив чик! — вздох нул Бис марк. — Лад но, оста вим 

пока ме ди цин скую тему. Зна чит, вам ре ко мен до ва но уси лить 

раз ве ды ва тель ную ра бо ту в Рос сии. И вы в глу би не души, 

мой до ро гой Фрид рих, счи та е те ва ших на чаль ни ков кон че ны-

ми иди о та ми — по то му что уже зна е те об обо ро ни тель ных 

 * Под лин ные име на не мец ких све тил ме ди ци ны, при вле ка е мые в раз ное 
вре мя для ле че ния рус ско го им пе ра то ра.



  

172 173 

пла нах рус ских все! Бра во! А что вы зна е те о пла нах не ко е го 

пол ков ни ка Ар хи по ва — я не ошиб ся? Пра виль но на звал имя?

— Так точ но, ваше вы со че ство! Ар хи пов! Толь ко он уже 

от став ной пол ков ник! Бла го да ря не ко то рым уси ли ям, пред при-

ня тым ва шим по кор ным слу гой, пол ков ник по пал в не ми лость 

и едва не от пра вил ся до слу жи вать где-то в даль нем, ок ра ин ном 

гар ни зо не. А все его по пыт ки об ра тить вни ма ние ми ни стер-

ства ино стран ных дел, ми ни стер ства внут рен них дел Рос сии 

и окру же ния са мо дер ж ца на не об хо ди мость со зда ния контр-

раз ве ды ва тель ной служ бы в Рос сии ре ши тель но пре се ка ют ся!

— Пре кра ти те ло мать ко ме дию, граф! Одно из двух: или 

вы счи та е те меня иди о том, вы бро шен ным на свал ку ис то рии, 

или из ду рац кой жа ло сти не хо ти те рас стра ивать из ве сти-

ем о том, что в Пе тер бур ге пол ным хо дом идет под го тов ка 

к со зда нию контр раз ве ды ва тель но го цент ра. И го то вят его 

серь ез ные люди, граф! Не соп ли вые со ци а ли сты с глу пы ми 

иде я ми вме сто моз гов, а ди рек тор Де пар та мен та по ли ции — 

ны неш ний и бу ду щий, оба во ен ных ми ни ст ра — ны неш ний и 

тоже бу ду щий, Ку ро пат кин... Послед ний пока в тени... Алек-

сандр, гор дя щий ся про зви щем Ми ро твор ца, от ма хи ва ет ся от 

са мой мыс ли о том, что кто-то мо жет угро жать дер жа ве, 

ко то рая ни ко му не угро жа ет.

Стис нув зубы от боли в но гах, Бис марк встал, обо шел во-

круг сто ла и опер ся ру ка ми о пле чи гра фа.

— Я уве рен, до ро гой Фрид рих, что вы мо же те на звать мне 

все рус ские во ен ные ко раб ли и даже ка либр их ору дий. Но 

мыс лить «на пе ре рез» вы, увы, не уме е те! Для вас ни че го не 

зна чат име на све тил ме ди ци ны, ко то рые я вам на звал. И со-

вер шен но на прас но, мой до ро гой друг! Нап рас но, по то му что 

про фес со ра с ран ней вес ны пы та ют ся спа сти рус ско го царя! 

Вы за да ва ли себе во прос: а по че му, соб ствен но? Зна е те ли 

вы, что по сле того кру ше ния Алек сандр стал жа ло вать ся на 

боли в по яс ни це? То г да же про фес сор Тру бе по ста вил царю 

диаг ноз: силь ней шее со тря се ние и не по мер ная на груз ка спро-

во ци ро ва ли бо лезнь по чек. Тех са мых по чек, граф, ко то рые 

и без того были весь ма боль ны вслед ствие не уме рен но го 

упо треб ле ния спирт но го. По че му ваши шпи о ны, граф, ни 

разу не от ме ти ли зем ли стый цвет лица им пе ра то ра, его рез ко 

ухуд шив ший ся ап пе тит, пе ре бои в ра бо те серд ца?

Фон Пур та лес мол чал — он по ни мал, что воз ра жать и 

оправ ды вать ся бес смыс лен но. Ста рый лис обыг рал его по 

всем стать ям!

— Нын че зи мой Алек сандр силь но про сту дил ся, а во вре-

мя по след ней охо ты в Бе ло веж ской пуще по чув ство вал себя 

на столь ко сквер но, что для спеш но вы зван но го пря мо на 

бо ло та про фес со ра Лей де на был на нят спе ци аль ный же лез-

но до рож ный экс пресс-со став. Про фес сор по ста вил диаг ноз — 

неф рит, ост рое вос па ле ние по чек. Жить вы со ко род но му рус-

ско му па ци ен ту оста лось мак си мум по лго да. Ну, это го Алек-

сан дру III и его семье ни кто не ска зал, ра зу ме ет ся. Раз ве что 

на мек ну ли. И царя сроч но, не взи рая на все его про те сты, 

от пра ви ли в Крым, в Ли ва дию.

Бис марк от пу стил пле чи гра фа и не то ро пясь вер нул ся 

на преж нее ме сто.

— Вы вод оче ви ден, мой до ро гой Фрид рих! — Бис марк 

по ло жил в щель рта сдоб ный су ха рик и с хру стом раз грыз 

его. — Уже нын че осенью в Рос сии бу дет но вый царь. Наслед-

ник Ни ко лай II. Что это су лит Гер ма нии? Мо же те прос чи тать 

пло хие и хо ро шие пер с пек ти вы? Ну, не все — хотя бы одну!

— Прин цес са, — не мед лен но ото звал ся граф. — Прин-

цес са Аликс*, бу ду щая им пе рат ри ца! И за гля ды ва ю щий ей 

в рот Ни ко лай... Пе ре ме ны в пра ви тель стве...

— До ста точ но, граф! Наз ван но го вами с из быт ком хва тит 

для того, что бы в дип ло ма ти че ских ве дом ствах Гер ма нии, Ан-

глии и дру гих стран Ев ро пы сроч но за се ли за прос чет ва ри ан-

тов бу ду щих проб лем в от но ше ни ях с Рос си ей! Но нас с вами 

ин те ре су ет лишь одна проб ле ма, не так ли, ми лый Фрид рих?

 * Али са-Вик то рия-Еле на-Лу и са-Бе ат ри са, прин цес са Гес сен-Дар м штадт -
ская, ро ди лась 6 июня 1872 года в сре дне ве ко вом го ро де Дар м штад те, 
что не по да ле ку от Рей на. Она была на зва на Али сой (Аликс) в честь сво ей 
ма те ри, анг лий ской прин цес сы Али сы. Бу ду щая супру га Ни ко лая II, Аликс 
с дет ства не на ви де ла все не мец кое.
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— По жа луй...

— То г да вспо мни те, что яв ля ет ся не пре мен ной со про вож-

да ю щей вся кой сме ны вла сти? Это су е та, не так ли? На и-

бо лее чет ко при вся кой сме не вла сти ра бо та ет струк ту ра с 

вы ве рен ным, кон крет ным пла ном дей ствий. По ло жа руку 

на серд це, мож но ли се го дня «ар хи пов ское гнез до» на звать 

та кой струк ту рой?

— Вряд ли... Пока нет, но... — Граф за ду мал ся.

— На де юсь, вы оза бо ти лись тем, что бы сво ев ре мен но под-

са дить в это «гнез до» сво е го «птен чи ка»?

— Мо же те не со мне вать ся, ваше вы со че ство!

— Мне не нуж но имя это го «птен чи ка». Про сто хо те лось 

бы знать — это уже дей ству ю щий агент? Либо глу бо ко за-

кон спи ри ро ван ная «бом ба за мед лен но го дей ствия», ко то рая 

взо рвет ся в нуж ный мо мент?

— По жа луй, я и сам это го пока не опре де лил, — при-

знал ся фон Пур та лес. Он встал и по кло нил ся ста ро му Бис-

мар ку. — Ско рее пер вое, не же ли вто рое. Бу дем смот реть 

по об сто я тель ствам. Дей ству ю щий агент все г да мо жет стать 

бом бой.

— Вы про фес си о нал, вам вид нее, — со гла сил ся, вста вая, 

в свою оче редь, хо зя ин по ме стья. — Но «ар хи пов ское гнез-

до» долж но быть нейтра ли зо ва но еще до... До того мо мен та, 

ко г да в доме сме нит ся хо зя ин! По верь те ста ри ку, без ма ло го 

пол сот ни лет во ро чав ше го судь ба ми Ев ро пы. И за став ляв ше-

го — ха-ха-ха — бес по кой но во ро чать ся в сво их по стель ках 

тех, кто счи тал себя хо зя е ва ми этой са мой Ев ро пы!

 ГЛА ВА ДЕ СЯ ТАЯ

На сле ду ю щий день по сле за втра ка Ага сфер, ощу щая свою 

не нуж ность в этом боль шом доме, где все были при деле, 

не сколь ко сму щен но пред ло жил Ар хи по ву еще раз по про бо-

вать его в роли ком ми во я же ра-старь ев щи ка. Пол ков ник не 

толь ко не стал воз ра жать, но и от кро вен но об ра до вал ся та кой 

ини ци а ти ве. Да и Те ренть ев тут же вы звал ся в со про вож да ю-

щие. Од на ко Ага сфер, ни ма ло не чи нясь, за явил, что же ла ет 

про гу лять ся по Пе тер бур гу без «по во ды рей». Те ренть ев сде лал 

вид, что оби жен, но по том при нял ся раз вле кать ся — стра-

щать Ага сфе ра оби ли ем опас ных мест в Се вер ной сто ли це.

— Ну вот куда, к при ме ру, вы хо ти те на пра вить ся? — 

азарт но до пра ши вал он стар ше го то ва ри ща.

Тот, не рас ку сив под во ха, пе ре чис лил не сколь ко ад ре сов, 

ко то рые упо ми на лись в пер с пек тив ных, на его взгляд, объ-

яв ле ни ях о рас про да жах ста ри ны. Но вся кий раз Те ренть ев 

де лал «страш ные» гла за или от кро вен но под ни мал ком ми-

во я же ра на смех.

— Фо нар ный пе ре улок, что на углу ули цы Ка зан ской?! 

По ми луй те, друг мой! Да ведь там из вест ные сво им раз вра-

том «Фо нар ные бани»! Куда до них даже «се мей ным но ме-

рам» Вя зем ской лав ры! Там, гос по дин Ага сфер, с вас на ходу 

паль то сре жут! А коли шум под ни ме те, так и по след ней руки 

ли шить ся вме сте с паль то мож но... А тут у вас что от ме че-

но? «Бла го род ная дама с Ма лой Ме щан ской, соб ствен ная 

квар ти ра, в ви дах сроч но го отъ ез да пред ла га ет лю би те лям 

и це ни те лям ста ри ны изящ ные без де луш ки». По ми луй те, да 

там бла го род ства по всей ули це не на скре бешь и на по нюх 

та ба ку! Ско рее все го, эта «бла го род ная дама из при лич ной 

семьи» — мест ная «хи пес ни ца-ку дес ни ца», у ко то рой пара 

гро мил в каж дом шка фу. «Ан тик вар. Свой дом на Сен ной 

пло ща ди»? — Те ренть ев за ка тил гла за. — Хо тел бы я по смот-

реть, с ка ким пред ме том ста ри ны вас от ту да вы бро сят — ра-

зу то го и раз де то го!

— Хва тит, хва тит, Вла ди мир Се ме но вич! — не вы дер жал 

Ар хи пов. — Этак наш но вый по мощ ник и парт нер во об ра-

зит, что по пал не в Санкт-Пе тер бург, а на ост ров раз вра та 

и не го дяй ства! Гос по дин Ага сфер, за яв ляю вам офи ци аль но: 

хоть Се вер ная наша сто ли ца и «бо га та» вся ко го рода швалью, 

но впол не по ря доч ных улиц с доб ро по ря доч ны ми жи те ля ми 

здесь тоже хва та ет! Да что я вам го во рю — вы ж и сами 

дол гое вре мя были сто лич ным оби та те лем! Нюх и ин ту и ция 

со хра нить ся долж ны не пре мен но!
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Те ренть ев фырк нул, од на ко при виде на хму рен ных бро вей 

пол ков ни ка при дал лицу не вин ное вы ра же ние.

— М-да, ко неч но! — Пол ков ник про шел ся по сто ло вой, 

где по за вер ше нии за втра ка и про ис хо дил раз го вор. — Приз-

нать ся, мне бы хо те лось, что бы у вас был опыт ный спут ник 

и то ва рищ... Но раз вы не пре мен но хо ти те сде лать оди ноч-

ную «вы лаз ку» — не смею пре пят ство вать! Не маль чик-с! 

М-да... Так куда вы хо ти те на пра вить нын че свои сто пы? На 

Ко ло мен скую, воз ле Мо сков ско го вок за ла? Хм... Жи ва ли, жи-

ва ли на Ко ло мен ской люди обес пе чен ные. Впол не мо жет и 

по вез ти, да... Те ле фон в объ яв ле нии не ука зан, ко неч но? Ну, 

это дело обыч ное нын че: удо воль ствие весь ма до ро гое! Даже 

если есть — ни за что не ука жут, спо кой ствия сво е го ради! 

В об щем, бла го слов ляю, гос по дин Ага сфер! Бла гослов ляю и 

ожи даю с цен ным при обре те ни ем. И не пре мен но те ле фо-

ни руй те, еже ли что. Я нын че дома, так что со ве том все г да 

по мо гу. Да-с!

Те ренть ев, ви ди мо, оби дев шись, что его об ще ством пре-

не брег ли, огра ни чил ся хо лод ным кив ком и на по ми на ни ем 

взять с со бой на деж ный ре воль вер. Ар хи пов не ска зал ни да, 

ни нет, но воз ле са мых две рей су нул Ага сфе ру под ло коть 

хо лод ный ку сок ме тал ла, шеп нув при этом:

— Бель гий ский. Все го на че ты ре за ря да, зато ка кие, мой 

друг! Би тю га с ко пыт сва лит. Но шиб ко им не раз ма хи вай те! 

И о сво ем мадь яр ском под дан стве не за бы вай те. Я-то вас из 

лю бой пе ре дел ки вы та щу, но... Зво лян ский нын че уез жа ет 

в Ли ва дию, так что... Будь те бла го ра зум ны и по ста рай тесь 

обой тись без ослож не ний.

Все эти пре дупреж де ния и «пу гал ки» Ага сфе ру, чест но 

при знать ся, уже под на до е ли. И он с чув ством ве ли ко го об-

лег че ния за хлоп нул за со бой, на ко нец, вход ную дверь особ ня-

ка и пол ной грудью вдох нул влаж ный воз дух пе тер бург ских 

улиц.

Швей цар Ти мо фей был тут как тут, на пос ту. Сняв фу-

раж ку и рас пу стив по гру ди свою не по вто ри мую бо ро ду, 

он уч ти во по же лал жиль цу «доб ро го ут реч ка», оза бо чен но 

об мах нул ме тел кой полы его паль то и вы тя нул ся по стой-

ке «смир но», не за быв под ста вить мяг кую ла донь для гри-

вен ни ка. Так же по ин те ре со вал ся — не ну жен ли гос по ди ну 

Ага сфе ру из воз чик?

Приш лось со ве то вать ся: на Ко ло мен скую? Ну, это как гос-

по дин жи лец волю вы ра зит: по же ла ет пройтись, так тут за уг-

лом кон ка до са мо го Мо сков ско го вок за ла «бе га ить». А коли 

пя ти ал тын но го не жал ко, так мож но и «вань ку» вы сви стеть.

— Хочу на кон ке, — за стен чи во улыб нул ся Ага сфер.

— Хо зя ин — ба рин! Коли на кон ке, тады в тую сто ро ну 

на доб но ехать, — Ти мо фей для со лид но сти на дел фу раж ку и 

про во дил жиль ца до угла.

Вре мя, вы бран ное Ага сфе ром для вы хо да «в раз вед ку», 

было не ким сред ним меж ду ча са ми при каз чи ков тор го вых 

ла вок и по яв ле ни ем на ули цах слу жа щих част ных уч реж-

де ний, а вме сте с ними и мо ло дых муж чин в фу раж ках ад-

ми ни ст ра тив но-кон тор ско го пер со на ла. Те по чти тель но, на 

ма нер офи це ров при ка са ясь дву мя паль ца ми к ос но ва нию 

ла ки ро ван ных ко зырь ков, усту па ли до ро гу са но ви тым слу жа-

щим част ных уч реж де ний, оде тым с пре тен зи ей на моду — 

в паль то-де ми се зон с тем ным бар хат ным во рот ни ком и не-

пре мен но серо-во ло са тых шля пах-ко тел ках.

Пе ред вы хо дом из дома Ага сфер за дер жал ся пе ред мас-

сив ным зер ка лом. В сво ей стат ской одеж де и паль то, без 

ка ких-либо при зна ков ве дом ствен ной при над леж но сти он 

на вер ня ка бу дет при вле кать вни ма ние не при выч ных к не-

опре де лен но сти пе тер бур ж цев. Не ко то рое вре мя его му чи ли 

со мне ния: не под ве сить ли куль тю с про те зом на при лич-

ную, се ро го цве та ко сын ку, с ко и ми не ред ко мож но было 

встре тить на ули цах по ка ле чен ных или с не за жив ши ми ра-

на ми офи це ров? Обыч но на по доб ной ко сын ке кра со вал ся 

герб гос пи та ля под пат ро на жем од ной из ве ли ких кня гинь. 

На муж чин с та ким зна ком ра не ния, даже если они были 

в стат ском, про хо жие смот ре ли с без услов ным ува же ни ем, 

а двор ни ки и мно го чис лен ные юн ке ра и ка де ты не пре мен но 

ко зы ря ли ве те ра нам-ка ле кам.
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Пос ле весь ма по зор но го ука за об от чис ле нии из гвар дей-

ско го ба таль о на и ли ше ния дво рян ства Ага сфер упор но от ка-

зы вал ся «ря дить ся» в во ен ную фор му, не объ яс няя при этом 

ни че го ни Те ренть е ву, ни Ар хи по ву. И весь ма бо лез нен но 

от но сил ся даже к та кой «ме ло чи», как гос пи таль ная ко сын ка.

В кон це кон цов, он все же ре шил ко сын ку с гер бом ве-

ли кой кня ги ни взять.

 Про е хав на кон ке до Мо сков ско го вок за ла, он, не до жи-

да ясь скре же та тор моз но го ко ле са, спрыг нул, ог ля нул ся по 

сто ро нам, с тру дом при по ми ная окрест но сти рай о на, так 

и не вспо мнил — при шлось по дойти к тор ча ще му на углу 

го ро до во му.

Ус лы хав веж ли вое об ра ще ние, го ро до вой не то ро пясь обер-

нул ся, тро нул кра ем пер чат ки ухо жен ные усы, под нял бро ви:

— Слушш... вас, лю без ней ший! Ули ца Ко ло мен ская? 

 Гм-м... Да вот же-с, дваж ды по вер нуть на пра во-с — там она 

и бу дет! Есть и бо лее ко рот кий путь, че рез про ход ные дво ры, 

од на ко не здеш не му гос по ди ну бу дет лег ко там за пу тать ся. 

Вот та ким об ра зом-с!

Неб реж но ки нул два паль ца к круг лой ба раш ко вой шап ке 

и, по счи тав свой долг по от но ше нию к не по нят ной «шта фир-

ке» с «ра не ной» ру кой вы пол нен ным, го ро до вой всем кор-

пу сом по вер нул ся к со би ра ю щей ся пе ре се кать ули цу до ро го 

оде той ба ры не.

— Бла го да рю, лю без ней ший! — про го во рил Ага сфер и 

по вер нул на пра во. Све рять ся с ад ре сом объ яви те ля нуж ды 

не было, он по мнил его и так.

Вто рой дом от угла, край ний подъ езд по сле низ кой по лу-

круг лой арки. И не из мен ный двор ник, опер ший ся на руч ку 

мет лы.

— Гос по жа Гам рец кая? А что у вас, гос по дин хо ро ший, 

дело до гос по жи Гам рец кой та кое мо жет быть? — на халь но 

по ин те ре со вал ся двор ник, раз гля ды вая герб на ко сын ке.

Ага сфер, сде лав шаг впе ред, ухва тил наг ле ца мерт вой 

хват кой про те за за нос.

Вы ро нив мет лу, двор ник при сел и за ску лил от боли.

— Ты не по нял, ду рак? — ла ско во пе ре спро сил Ага с-

фер. — Квар ти ра гос по жи Гам рец кой! А что да за чем — не 

твое сви нячье дело! Куда идти-то, спра ши ваю?

— Про щенья про сим, ваш-бродь! — мгно вен но со ри ен-

ти ро вал ся двор ник. — Не при знал вашу свет лость! Пря мо и 

на ле во, ми ло сти про сим-с! При ка же те пре дупре дить? Ну, как 

угод но, как угод но-с...

Ага сфер вы вер нул ло коть ле вой руки, и сталь ные паль цы 

раз жа лись. Дер жась за нос цве та ва ре ной свек лы, двор ник с 

ужа сом гля дел на впол не нор маль ную с виду руку в се рой 

за мше вой пер чат ке.

— Спа си бо, лю без ный! — Ага сфер про сле до вал к нуж но-

му подъ ез ду.

 Под няв шись на тре тий этаж не ко г да впол не рес пек та бель-

но го (со хра ни лись коль ца под ков ро вую до рож ку на лест ни це 

и за пы лен ные каш по на сте нах), а ныне став ше го до ход ным 

дома, Ага сфер об на ру жил нуж ную ему фа ми лию и крут нул 

руч ку дав но не чи щен но го звон ка. По ду мав, сдер нул с шеи 

ко сын ку и спря тал ее в кар ман.

За дверью по слы ша лось виз гли вое со бачье по тяв ки ва ние, 

за тем чье-то успо ка ива ю щее бур ча ние. Заг ре ме ли це поч ки 

и за со вы, и дверь при от кры лась, явив Ага сфе ру по ло ви ну 

на сто ро жен но го лица при слу ги. Не дав слу жан ке от крыть 

рот, Ага сфер улыб нул ся, при под нял шля пу и за явил о сво ем 

ин те ре се:

— Я по объ яв ле нию в га зет ке. Могу я уви деть гос по жу 

Гам рец кую?

— А-а-а, ко неч но, ко неч но! — Жен щи на ши ро ко рас пах-

ну ла дверь и от сту пи ла в сто ро ну. — По жал те в дом, ми ло-

сти вый го су дарь! Сей мо мент я хо зяй ку по кли чу...

И, ни ма ло не бес по ко ясь о ви зи те ре, вы скольз ну ла из при-

хо жей. Ее сме ни ла вы вер нув ша я ся от ку да-то ста рая со ба чон-

ка — на сколь ко по нял Ага сфер, шпиц. Со ба чон ка бес це ре мон-

но об ню ха ла ноги го стя и столь же рав но душ но ушла куда-то.

— Про сти те, вы по объ яв ле нию, су дарь? — Ага сфер услы-

хал глу бо кое при ят ное кон траль то и уви дел пе ред со бой 
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 не боль шо го ро ста жен щи ну в ста рин но го по кроя юбке и 

та ко го же типа блуз ке, не ко г да ярко-бе лой, од на ко по те ряв-

шей пер во на чаль ную све жесть от мно го чис лен ных сти рок.

 Ага сфер сдер нул с го ло вы шля пу и по кло нил ся.

— Про шу про стить мою при слу гу — она не дав но из де-

рев ни. Про шу за мной, су дарь!

Про ве дя го стя в скуд но об став лен ную го сти ную, хо зяй-

ка ука за ла ему на крес ло, а сама, из ви нив шись, ис чез ла в 

од ной из смеж ных ком нат. Од на ко вско ре по яви лась вновь, 

неся пе ред со бой за вер ну тый в бе лую ткань не кий пред мет. 

По ста вив его на стол, она осто рож но опу сти лась на от ча ян но 

скрип нув ший стул и за ис ки ва ю ще улыб ну лась:

— На вер ное, я на прас но обес по ко и ла вас — за ра нее про-

шу про стить сию бе стакт ность. Но мои пле мян ни ки — ах, 

эти со рван цы! Они уве ря ют меня, что это вещь до ро го го 

сто ит. Не знаю, пра во... Тря пич ник, ко то рый за хо дит в наш 

двор че рез день, дает мне три руб ля се реб ром — и то, как 

он уве ря ет, толь ко из-за пер ла мут ро вых пла стин, ко то рые 

ему не об хо ди мы для ка ких-то по де лок.

Го во ря все это, ма дам Гам рец кая осто рож но осво бо ди ла 

пред мет от тря пи цы, и взо ру Ага сфе ра яви лась шка тул ка, об-

ли цо ван ная пла стин ка ми по ту ск нев ше го пер ла мут ра. Крыш-

ка ее была на по ло ви ну за кры та — ве ро ят но, из-за пло хо го 

об ра ще ния либо па де ния.

Ага сфер с тру дом сдер жал вздох со жа ле ния: на пер вый 

взгляд — са мая обыч ная му зы каль ная шка тул ка. За во дишь — 

крыш ка под ни ма ет ся, зву чит трень канье му зы каль ных ак кор-

дов, и на чи на ет кру тить ся ба ле ри на. Од на ко из веж ли во сти 

Ага сфер взял ве щи цу в руки, по вер тел ее пе ред гла за ми и 

уже хо тел было по ста вить на ме сто, как вдруг за ме тил на 

стен ке шка тул ки герб се мей ства Кром ве ля и даты его по бе ды 

и смер ти: 1649 и 1658 годы!

Ага сфер на хму рил ся: если ему не из ме ня ла па мять, 

в 1649 году Оли вер Кром вель одер жал по бе ду над ко ро лев-

ски ми вой ска ми и на сто ял на каз ни Кар ла I. Ко ро лю от ру-

би ли го ло ву, од на ко па ла чи не име ли ни че го про тив того, 

что бы поз во лить при шить от се чен ную го ло ву к телу и дать 

род ствен ни кам до стой но по хо ро нить Кар ла I. Тем не ме-

нее, не на висть Оли ве ра к ко ро лев ской кро ви не угас ла. И он 

щед ро на граж дал всех, кто со хра нял это со бы тие в ис то рии. 

Что-то было свя за но и со шка тул кой...

— Вы поз во ли те? — не до жи да ясь раз ре ше ния, Ага сфер 

по про бо вал при под нять крыш ку шка тул ки — при ржа вев-

шая или из-за по гну то го шты ря, она под да ва лась с боль шим 

тру дом.

Он встал из-за сто ла, под нес шка тул ку к дав но не мы то му 

окну — и уви дел то, что ожи дал: на цент раль ном шты ре была 

за креп ле на не тра ди ци он ная ба ле ри на, а муж ская фи гу ра в 

ко ро лев ском об ла че нии. В ман тии, с по гну той ко ро ной на 

чуть свер ну той го ло ве. При смот рев шись, мож но было раз-

гля деть даже ха рак тер ную бо род ку Кар ла I...

Вот оно что... Ага сфер вер нул ся за стол, сно ва при нял ся 

раз гля ды вать шка тул ку, пы та ясь раз ли чить имя ма сте ра...

— Что-то не в по ряд ке, су дарь? — обес по ко ен но за ше ве-

ли лась ма дам Гам рец кая. — Ко неч но, шка тул ка очень ста ра, 

и об ра ща лись с ней не слиш ком... бе реж но. Но, с дру гой сто-

ро ны, ей боль ше трех сот лет — что же вы хо ти те от лю дей, 

гос по дин... гос по дин...

— Про сти те — гос по дин Ко вач, с ва ше го поз во ле ния! — 

спо хва тил ся Ага сфер, при встав и кла ня ясь хо зяй ке.

— Да, гос по дин Ко вач! Шка тул ке три ста лет, и я не ду-

маю, что было бы пра виль но от дать ее та та ри ну-тря пич ни ку 

за два-три руб ля. Не прав да ли?

Раз го ва ри вая с хо зяй кой шка тул ки, Ага сфер кра ем гла-

за уло вил ше ве ле ние тя же лых порть ер у две рей, ве ду щих в 

со сед нюю ком на ту. Как ему по ка за лось, за ними пря тал ся 

нек то, не же лав ший при ни мать уча с тие в об щем раз го во ре, 

но ко то ро го этот на чи на ю щий ся торг весь ма ин те ре со вал. 

Прис лу га? Ощу ще ние было не из при ят ных, но не вска ки вать 

же, не раз дер ги вать же порть е ры...

Ага сфе ру пред сто я ло ре шить не про стую фи нан со вую проб-

ле му. Оши бать ся не хо те лось: ведь, как ни как, это его пер вая 
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по куп ка для пол ков ни ка. Раз гля ды вая шка тул ку, он ста рал ся 

по во ра чи вать ее так, что бы ее внут рен но сти, бу ду чи со всем 

ржа вы ми и раз би ты ми, как-ни будь за гре ме ли, за бря ка ли — 

од на ко ни че го по доб но го слыш но не было.

— Могу я по ин те ре со вать ся, су да ры ня, как в вашу семью 

по па ла столь древ няя ве щи ца? — по ин те ре со вал ся он, от тя-

ги вая ре ше ние о пред ло же нии цены.

— От мо е го деда, а ему, в свою оче редь, от его отца, 

боль шо го лю би те ля стран ство вать по све ту, — не за мед ли ла 

с от ве том ма дам Гам рец кая. — На де юсь, вы не со мне ва е тесь 

в за кон но сти мо е го пра во об ла да ния этой ве щи цей?

— Ни в коем слу чае, су да ры ня!

— Вы зна е те, у меня со хра ни лось, ка жет ся, одно из пи сем 

мо е го деда, ко то рое при шло мо е му отцу вме сте с этой шка-

тул кой. Прав да, чер ни ла силь но вы цве ли, да и пи са но оно 

на италь ян ском язы ке — мой дед был италь ян цем, зна е те 

ли... Если же ла е те, то мо же те взгля нуть...

— Во об ще-то я знаю италь ян ский язык, — улыб нул ся по-

се ти тель. — А одна из моих обя зан но стей в ка че стве до ве-

рен но го лица со би ра те ля древ но стей, гос по ди на пол ков ни ка 

Глав но го шта ба Ар хи по ва — раз би рать ста рые бу ма ги. Так 

что если в том пись ме не со дер жит ся ни ка ких лич ных тайн, 

было бы лю бо пыт но...

В этот мо мент тя же лая порть е ра пре кра ти ла свое та ин-

ствен ное ше ве ле ние и ши ро ко рас пах ну лась, и в ком на ту 

во шли двое не мо ло дых муж чин с на сто ро жен ны ми ли ца ми, 

но ся щи ми яв ные сле ды зло упо треб ле ния го ря чи тель ны ми 

на пит ка ми. Муж чи ны смот ре ли на Ага сфе ра с пло хо скры-

ва е мой не при язнью.

Он под нял ся со сту ла, ко рот ко им по кло нил ся и по ло жил 

на край сто ла свою ви зит ную кар точ ку — по на сто я нию пол-

ков ни ка из го тов лен ную на ши кар ной до ро гой бу ма ге и даже 

с ка кой-то не внят ной ко ро ной в углу.

— Здрав ствуй те, гос по да!

Гос по да не со из во ли ли от ве тить, они при дир чи во рас смат-

ри ва ли до ро гой ко стюм по се ти те ля, его рас пах ну тое и тоже 

явно до ро гое паль то (при слу га не до га да лась пред ло жить 

го стю раз деть ся!).

— Это мои пле мян ни ки, — чуть по крас нев, пред ста ви ла 

муж чин Гам рец кая.

Убе див шись, что на сей раз тет ка при ни ма ет не та та-

ри на-тря пич ни ка, пле мян ни ки явно по осты ли, усе лись на 

сво бод ные стулья.

— Про шу про стить за столь ско ро па ли тель ное яв ле ние, — 

на ко нец, бурк нул один из них, тот, что по стар ше. — Но тетя 

не об ла да ет зна ни я ми в об ла сти пред ме тов ху до же ствен ной 

ста ри ны и их ис тин ной цен но сти. И уже не в пер вый раз 

пы та ет ся за де ше во от дать кому по па ло сей ра ри тет.

— Но, Бо рис...

— По мол чи те, тетя! — обо рвал жен щи ну пле мян ник. — 

Я не по ни маю, за чем это му до сто поч тен но му гос по ди ну пись-

ма, ко то рые не име ют ни ка ко го от но ше ния к делу и ко то рые, 

к тому же, вряд ли смо жет про честь кто-либо, кро ме дав но 

умер ше го ав то ра? Н-не по ни маю, ре ши тель но не по ни маю! 

Гос по дин э.., — пле мян ник мель ком гля нул на ви зит ную кар-

точ ку по се ти те ля. — Гос по дин Ко вач, на де юсь, раз би ра ет ся 

в ста рин ных ве щах и сей час до ка жет нам это, пред ло жив 

спра вед ли вую цену!

Хит рость пле мян ни ка была оче вид ной: ка кую цену ни 

на зо ви — тебя вы сме ют, да еще и в не ве же стве об ви нят. 

По э то му Ага сфер ре шил фор си ро вать со бы тия. Он по ста вил 

шка тул ку на стол, слег ка ото дви нув от себя, сло жил на гру ди 

руки и пе ре шел в на ступ ле ние:

— Ма дам Гам рец кая, гос по да, — про сти те, не имею че-

сти быть пред став лен ным! Что бы наш де ло вой раз го вор не 

был пу стым вре мяп реп ро вож де ни ем, я же лаю, преж де все го, 

иметь пол ную яс ность от но си тель но хо зя и на шка тул ки — 

де ло вой раз го вор воз мо жен толь ко с ее пра во об ла да те лем! 

Итак?

Пле мян ни ки пе ре гля ну лись, но про мол ча ли. Пос ле ко рот-

кой па у зы ма дам Гам рец кая, сухо от каш ляв шись, объ яви ла, 

что шка тул ка при над ле жит ей.
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— Прек рас но! Я го тов объ явить свое пред ло же ние, од на ко 

преж де же лал бы взгля нуть на упо мя ну тое пись мо. Уве ряю 

вас, гос по да, что про шу об этом не из празд но го лю бо пыт-

ства! В моем деле пись мен ные сви де тель ства име ют осо бый 

вес и зна чи мость, осо бен но идет речь об име ни ма сте ра, 

точ ном вре ме ни из го тов ле ния, ка ких-то кон струк тив ных осо-

бен но стях и так да лее. Как пра ви ло, на ли чие по доб ных пи сем 

по вы ша ют цен ность пред ме та тор га. Итак?

— Ко неч но, при не си те пись мо, те туш ка! — со гла сил ся 

вто рой пле мян ник.

Хо зяй ка вы шла из ком на ты и че рез не сколь ко ми нут вер-

ну лась еще с од ной шка тул кой в ру ках, как ока за лось, на-

би той пись ма ми. Иско мое пись мо ле жа ло сверху — бу ма га 

дей стви тель но вы гля де ла об вет ша лой, а крас но ва то го от тен-

ка чер ни ла поч ти вы цве ли.

Од на ко Ага сфе ру раз би рать ста рые за пи си было не в но-

вин ку. Он до воль но ско ро на шел нуж ное ме сто, где рас ска зы-

ва лось о ме сте и вре ме ни при обре те ния кром ве лев ской шка-

тул ки, сло жил ста рую бу ма гу и по ло жил ее на пред мет тор га.

— Ну-с, гос по дин ком ми во я жер, что ска же те? — не тер пе-

ли во спро сил один из пле мян ни ков. — Не прав да ли, весь ма 

цен ная шту ко ви на?

— Шка тул ка, без услов но, ста рин ная и... до воль но лю бо-

пыт ная. Но окон ча тель ная цена, как вы по ни ма е те, за ви сит 

от ее со хран но сти и воз мож но сти ре став ра ции. Здесь я это го 

опре де лить не могу-с! У меня к вам, ма дам, де ло вое пред ло же-

ние! — слов но не слы ша пле мян ни ка, об ра тил ся к Гам рец кой 

Ага сфер. — Я го тов пря мо сей час дать вам за эту шка тул ку 

200 руб лей — с усло ви ем до пла ты та кой же сум мы, если ма-

сте ра мо е го на ни ма те ля, ра зо брав шись в ее ме ха низ ме, да дут 

ему га ран тию вос ста нов ле ния! При ка же те пи сать рас пи ску?

И пле мян ни ки, и их те туш ка ра зи ну ли рты — было со вер-

шен но оче вид но, что они едва ли рас счи ты ва ли и на чет верть 

пред ло жен но го аван са.

— А эти две сти руб лей — пря мо так, сра зу? — не ре ши-

тель но по ин те ре со ва лась жен щи на. И, уви дев под тверж да-

ю щий ки вок Ага сфе ра, во с клик ну ла: — Сде лай те ми лость, 

пи ши те, су дарь! Я со глас на!

Но тут, опо мнив шись, вме ша лись пле мян ни ки. Они на пе-

ре бой ста ли рас суж дать о че ло ве че ской алч но сти и хит ро сти, 

о на ив но сти их ста рой тет ки. Оба не со мне ва лись в том, 

что гос по дин ком ми во я жер хо чет на жить ся на бес цен ном 

ан тик ва ри а те.

Ус лы шав это, Ага сфер встал и щелк нул крыш кой ча сов:

— Гос по да, к со жа ле нию, у меня нет вре ме ни вы слу ши-

вать ваши оскор би тель ные пред по ло же ния! От не си те сей 

ра ри тет лю бо му ан тик ва ру Пе тер бур га — я го тов дер жать 

пари, что ни один из них не даст вам за шка тул ку боль ше 

пя ти де ся ти руб лей ас сиг на ци я ми. А ко г да вы обой де те всех 

этих ан тик ва ров, воз вра щай тесь ко мне. Ви зит ная кар точ ка 

на сто ле. Там же ука зан но мер те ле фо на. Толь ко не ду май те 

слиш ком дол го — мой вам со вет!

Убе див шись, что по се ти тель и вправ ду на стро ен ре ши-

тель но, пле мян ни ки сме ни ли тон. Ага сфе ра едва не си лой 

уса ди ли за стол, при слу ге было ве ле но при не сти чаю — впро-

чем, мо жет быть, гос по дин ком ми во я жер же ла ет чего-ни будь 

по креп че? Ска жем, до маш ней на ли воч ки про шло год не го уро-

жая? Ну, как угод но, как угод но...

Кром ве лев скую шка тул ку при слу га за вер ну ла в чи стую 

тря пи цу. По ло жив на стол не сколь ко ку пюр и рас пи ску, Ага с-

фер, в свою оче редь, по про сил у гос по жи Гам рец кой рас пи ску 

в по лу че нии оп ла ты. Прис лу га была от прав ле на к двор ни-

ку с на ка зом сроч но найти из воз чи ка, и Ага сфер про себя 

усмех нул ся: вряд ли двор ник с но сом, на по мнив шим сли ву, 

бу дет силь но ста рать ся. Ни че го, дойду и до кон ки, ре шил он.

Двор ни ка, как и сле до ва ло ожи дать, на ме сте не ока-

за лось, и Ага сфер в со про вож де нии пле мян ни ков дви нул ся 

пеш ком. Впро чем, пле мян ни ки ско ро с ним рас про ща лись 

и впри прыж ку по мча лись, как опре де лил Ага сфер, явно не 

до мой, а в бли жай ший ка бак.

Ага сфер на зри тель ную па мять не жа ло вал ся и впол не мог 

бы до брать ся до вок заль ной пло ща ди тем же пу тем, ка ким и 
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при шел сюда. Но ка кой-то азарт, же ла ние про ве рить ста рые 

на вы ки толк ну ли его в длин ный про ход ной двор с низ ки ми 

по лу круг лы ми ар ка ми.

Двор этот, соб ствен но, ока зал ся ла би рин том — при чем, не-

смот ря на днев ное вре мя, аб со лют но без люд ным. Ко г да Агас-

фер в кон це кон цов вы брал ся из него в ка кой-то пе ре улок, он 

уже и не по мнил, сколь ко им было сде ла но по во ро тов. И са мое 

глав ное — он не по ни мал, в ка кую те перь сто ро ну надо идти.

Мах нув ру кой — куда-ни будь, да выйду, — он за ша гал 

на пра во.

Уди ви тель ное дело — ни од но го про хо же го. Даже вез де су-

щих двор ни ков, без ко то рых Пе тер бург труд но пред ста вить, 

и тех не вид но! «Оче вид но, я по пал в рай он ка ких-ни будь 

же лез но до рож ных пак га у зов», — ре шил Ага сфер.

Ру гая себя за маль чи ше с тво, он уско рил шаги, стре мясь 

по ско рее «выйти к лю дям». И, на ко нец, вы шел!

Зас лы шав не вда ле ке го ло са, он свер нул раз, дру гой — 

и на ткнул ся на ком па нию, ко то рую вряд ли мож но было 

на звать при ят ной.

Их было пя те ро, и все они си де ли на кор точ ках у сте ны. 

Один ис пол нял «роль» сто ла — на ко ле нях и в ру ках у него 

были огрыз ки ка ла чей, бу тыл ки, ка кие-то объ ед ки. Осталь-

ные, на сколь ко успел по нять Ага сфер, «вку ша ли» от это го 

«жи во го сто ла», гром ко чав ка ли, от ры ги ва ли и гло та ли пря-

мо из гор лы шек.

Слу чай но му про хо же му эта тем ная ком па ния ни чуть не 

уди ви лась и даже, мож но ска зать, об ра до ва лась. На и бо лее 

мерз кая рожа лег ко от ле пи лась от сте ны и, при тан цо вы вая, 

на пра ви лась ему на встре чу, кла ня ясь и крив ля ясь.

Не будь у Ага сфе ра в ру ках тя же ло го узла с кром ве лев ской 

шка тул кой, он не счел бы по зо ром раз вер нуть ся и по про-

бо вать убе жать: бе гал он из ряд но. Но с тя же лым сверт ком 

да ле ко не убе жишь — ну не бро сать же пер вую свою «до бы-

чу»! И он оста но вил ся, по за быв по на ча лу о че ты рех стволь ном 

бель гий ском пи сто ле те, ко то рый вру чил ему Ар хи пов пе ред 

вы хо дом слов но на роч но для та ко го слу чая.

— Здрав ствуй те, гос по дин хо ро ший! — при вет ли во поз до-

ро ва лась «рожа», ши ро ким же стом об во дя при тих шую ком-

па нию. — А мы тут с то ва ри ща ми за ску ча ли уже со всем! 

От ку шать не же ла е те с нами, ваше пре вос хо ди тель ство? Не 

же ла е те? Ни как брез гу е те? Ро бя ты, а он нами брез гу ет! — 

скри вив шись, по жа ло вал ся гро ми ла и, цеп ко ухва тив шись за 

узел со шка тул кой, дер нул его к себе.

— Не от да ет, со ба ка та кая! — опять по жа ло вал ся он то-

ва ри щам. — Ну что с ним де лать-то ста нем, а?

Тут уже вся ком па ния при шла в угро жа ю щее дви же ние. 

Все вста ли, даже «жи вой стол» ссы пал при па сы пря мо на 

кам ни мо сто вой. Толь ко то г да Ага сфер вспо мнил об ору жии, 

по ста вил узел на мо сто вую и, от сту пив на шаг, по пы тал ся 

до стать из внут рен не го кар ма на сюр ту ка ре воль вер. Как на-

зло, кар ман ока зал ся глу бо ким; к тому же, рас счи ты ва ясь за 

«Кром ве ля», он по ло жил по верх ре воль ве ра порт мо не. В об-

щем, быст ро до стать ору жие не по лу чи лось.

Да и гро ми лы ока за лись про вор ны ми. Они мгно вен но 

окру жи ли жерт ву, один при ста вил к гор лу Ага сфе ра жало 

длин но го ост ро го клин ка, двое схва ти ли за руки, бук валь но 

рас пяв его на сы рой сте не. Са мый из них раз го вор чи вый, 

дыша пе ре га ром, при нял ся де ло ви то ша рить у него по кар-

ма нам. Пя тый при сел воз ле шка тул ки и, не же лая во зить ся 

с уз лом, по лос нул тря пи цу лез ви ем опас ной брит вы.

Вспо ми ная по том эти не про стые ми ну ты, Ага сфер с удив-

ле ни ем от ме тил, что бан ди ты не кри ча ли, не угро жа ли — 

«ра бо та ли» очень спо кой но, пе ре ки ды ва ясь ка ки ми-то буд-

нич ны ми фра за ми.

— Гав рик, тут в узле старье ка кое-то. То ли шар ман ка, 

то ли ко роб ка с му зы кой...

— О-о-о, а порт мо не-то у нас ка кое толс тень кое, ап пе тит-

ное... Ну-ка, ну-ка... Брат цы, да тут пол ный «ло пат ник»* сла му!

— Гав рик, а ле вая «клеш ня» у гос по дин чи ка ка кая-то не-

жи вая... Хо лод ная! — не дол го ду мая, гро ми ла про шел ся по 

 * На блат ном жар го не — бу маж ник, порт мо не.



  

188 189 

ру ка ву лез ви ем брит вы. — Смот ри, Гав рю ха, ис кус ствен ная 

рука! Слу шай, мо жет, тоже за хва тим? При кинь, ис кус ствен-

ную руку в тол пе мож но по верх «клиф та»* при спо со бить, 

а сво бод ной «ло пат ни ки» ты рить.

— Хо чешь — за би рай! — рав но душ но со гла сил ся гла варь, 

про дол жая охло пы вать кар ма ны жерт вы. На щу пав, на ко нец, 

ре воль вер, он с тор же ству ю щим удив ле ни ем вы у дил его, под-

ки нул на ла до ни, за гля нул в ство лы и удив лен но при свист нул:

— Брат ва, а кли ент-то наш со всем «ува жи тель ным» ока-

зал ся! У него смот ри ка кой са мо ст рел в кар ма не, а он не 

со про тив ля ет ся, не орет, бе жать не но ро вит!

— Та ко го даже в ко ло дезь наш жал ко, — на ро чи то под-

дер жал вто рой гро ми ла, бро сая воз ню со шка тул кой — со-

всем ста рым и не год ным по ка за лось ему это «старье»!

«При го вор», та ким об ра зом, был вы не сен. Гла варь, по иг-

ры вая ото бран ным ре воль ве ром, от сту пил на шаг. От сту пи ли 

и гро ми лы, дер жа щие Ага сфе ра за руки.

— Ну, гос по дин хо ро ший, вы би рай, раз та кое дело: сам 

раз де нешь ся, или с мерт вя ка одеж ку сы мать бу дем? Ты, Су ле-

ма, на прас но ру кав у «клиф та» ему брит вой про по рол, те перь 

ба ры гам от но сить надо, на шитье тра тить ся...

Гла варь на пра вил на Ага сфе ра ре воль вер:

— Ты глу хой, что ли? Раз де вай ся, сво лочь! Бы ст ро!

Ага сфер уже при нял ре ше ние. Сде лав плак си вую гри ма су, 

он за мо тал го ло вой:

— Я сам, сам, гос по да! Все сни му — по ща ди те толь ко!

Он сполз по сте не на зем лю, на чал сни мать са пог. И, вос-

поль зо вав шись на чав шей ся пе ре бран кой го ло во ре зов, за це-

пил но ском ле вой ноги пят ку Гав рю хи с ре воль ве ром, а пра-

вой что было сил уда рил по этой же ноге ниже ко ле на.

Пос лы шал ся хруст ло ма ю щей ся ко сти. Гав рю ха, те ряя рав-

но ве сие, рух нул, вы ро нив ре воль вер. А Ага сфер уже сто ял 

на но гах и стре ми тель но дви гал ся к опе шив шим бан ди там. 

Пе ре хва тив в за пя стье руку гро ми лы с брит вой, он куль тяш-

 * На блат ном жар го не — одеж да, пре иму ще ствен но верх няя.

кой уда рил его под ло коть. Рука хруст ну ла и вы вер ну лась в 

пле че вом су ста ве.

Итак, дво их Ага сфер вы вел из строя, од на ко остав ши е ся 

трое ока за лись опыт ны ми улич ны ми бой ца ми. У всех у них 

были ножи, а у од но го еще и ду бин ка на ре мен ной пет-

ле. От се кая Ага сфе ра от ва ляв ше го ся ре воль ве ра, они стали 

окру жать его.

И не из вест но, чем бы за кон чи лась не рав ная схват ка, если 

бы в кон це пе ре ул ка не по слы ша лись быст рые шаги и гром-

кие го ло са.

— Вода*, ро бя ты! — крик нул кто-то из гро мил, все трое 

бро си лись прочь и ныр ну ли в ма ло за мет ный про ход меж ду 

под пор ка ми ка мен ной сте ны.

Ага сфер меж ду тем про дол жал искать в по лу тьме вы пав-

ший из рук гла ва ря ре воль вер. Че рез мгно ве ние, найдя его, 

по ста вил на бое вой взвод и при сел воз ле ка та ю ще го ся по 

кам ням Гав рю хи, у ко то ро го, судя по все му, было раз дроб-

ле но ко ле но.

Шум уси лил ся, по по тол ку и сте нам ла би рин та за бе га ли 

лучи фо на рей. А скрыв ша я ся было в ка мен ной щели тро и ца 

вы ва ли лась об рат но, тес ни мая не сколь ки ми го ро до вы ми с 

ре воль ве ра ми в ру ках.

— Об ла ва! — ис тош но за орал гро ми ла с ду бин кой и по-

пы тал ся про рвать ся в еще один про ход, не по да ле ку от при-

сев ше го Ага сфе ра.

Тот, не за ду мы ва ясь, вы стре лил из ле во го ниж не го ство-

ла, це лясь все-таки не в го ло ву бан ди та. Яр кая вспыш ка и 

гром кий вы стрел едва не оглу ши ли всех участ ни ков этой 

сце ны. На сту па ю щие на мгно ве ние оста но ви лись, а по том 

за кри ча ли со всех сто рон:

— По ли ция! Всем бро сить ору жие! Стре ля ем без пре-

дупреж де ния!

 * Воз глас «вода!» — из ка тор жан ско го ар се на ла. Обыч но этим сло вом 
аре стант, сто я щий на ка ра у ле, пре дупреж дал то ва ри щей о тре во ге, при бли-
же нии тю рем но го на чаль ства или охра ны.
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— Брось ду би ну! — за кри чал и Ага сфер, на пра вив на од-

но го из гро мил ре воль вер.

Тот, обе зумев от яро сти и стра ха, по че му-то по счи тал 

глав ным ви нов ни ком об ла вы имен но Ага сфе ра.

— Ах ты, гни да! — про ры чал он и, рас кру тив ду бин ку, 

вы пу стил из рук ре ме шок. Ага сфер, под ни ма ясь на ноги, 

услы шал сер ди тое жуж жа ние, за тем по лу чил силь ней ший 

удар в го ло ву и, уже те ряя со зна ние, на жал на вто рой ку рок...

* * *

На по ло ви ну оглу шен но го уда ром ду бин ки Ага сфе ра и Гав-

рю ху увез ли в бли жай шую по ли цей скую часть. Не по стра-

дав ших в схват ке бан ди тов рас со ва ли по ка ме рам го род ско-

го тю рем но го зам ка. За Ага сфе ром в око ло ток при ехал сам 

пол ков ник Ар хи пов.

Спра вед ли во сти ради от ме тим, что пол ков ник, при виде 

куп лен но го у гос по жи Гам рец кой ра ри те та, едва не по за-

был о сво ем ком ми во я же ре. Позд нее он рас ска зал Ага сфе ру, 

что шка тул ка была из го тов ле на в един ствен ном эк зем пля-

ре не из вест ным ма сте ром XVII века для Оли ве ра Кром ве ля. 

Не на ви дев ший Кар ла I ге не рал-лей те нант так на зы ва е мой 

пар ла мент ской ар мии не от ка зы вал себе в удо воль ствии еже-

ве чер не за во дить шка тул ку и сме ял ся вся кий раз, ко г да пе ред 

ним на чи на ла на ро чи то не ук лю же кру тить ся фи гур ка не тра-

ди ци он ной ба ле ри ны, а муж чи ны со зна ка ми ко ро лев ско го 

от ли чия. А в кон це это го тан ца не весть от ку да по яв ляв ший ся 

«чер тик» сно сил ко ро лю го ло ву.

Ко г да по сле смер ти лор да-про тек то ра в Ан глии на ча лись 

сму та и хаос*, «бо го мерз кая шка тул ка» лишь ка ким-то чу дом 

 * До са мой смер ти Кром вель поль зо вал ся не обы чай ной по пу ляр но стью 
в на ро де. Од на ко по сле того как лорд-про тек то ром стал стар ший сын Кром-
ве ля, в стра не на ча лась сму та, и пар ла мент по спе шил при звать на трон для 
по ряд ка сына каз нен но го ко ро ля. Тело са мо го «смуть я на» было вы ко па но 
из мо ги лы и вздер ну то на ви се ли це — как из мен ни ка. Го ло ва экс по ни ро ва-
лась от дель но и была за хо ро не на толь ко в 1960 году в од ном из кол лед жей 
Кем брид жа.

со хра ни лась и даже была вы куп ле на за гро ши не ким пред-

при им чи вым тор гов цем.

К ве ли кой ра до сти Ар хи по ва, ее ме ха низм не слиш ком 

по стра дал за по след ние 300 лет, и его уда лось ре став ри ро-

вать; прав да, бес след но про пал «чер тик»...

Приз нав цен ность при обре тен ной шка тул ки, Ар хи пов вы-

пла тил ма дам Гам рец кой обе щан ное воз на граж де ние.

Что же ка са ет ся Ага сфе ра, то при гла шен ный пол ков ни ком 

ав то ри тет ный врач за явил: «Ва ше го ком ми во я же ра спас ло 

толь ко чудо: не нач ни он в мо мент бро ска ду бин ки под-

ни мать ся, она на прочь вы би ла бы ему ниж нюю че люсть и 

на вер ня ка по вре ди ла бы гор тань».

С тех пор Ага сфер стал при слу ши вать ся к со ве там Ар хи-

по ва на счет по ши ва во ен ной фор мы.

— В кон це кон цов, гос по дин Берг, вы же не счи та е те 

за зор ным жить по фаль ши вым до ку мен там мадь яр ско го под-

дан но го. Не по ни маю, чем «от пу ск ной би лет» штабс-ка пи та на 

или рот ми ст ра, из го тов лен ный по за ка зу Глав но го шта ба, 

хуже? — до ка зы вал пол ков ник.

И Ага сфер в кон це кон цов сдал ся — на ра дость порт но му 

Со ло мо ну Цим мер ма ну.

А ко г да ему раз ре ши ли вста вать, пол ков ник объ явил, что 

сле ду ю щей ко ман ди ров кой Ага сфе ра ста нет Вена. Не стал 

скры вать Ар хи пов и «двой но го на зна че ния» пред сто я щей по-

езд ки. Ага сфе ру пред сто я ло не толь ко по ис кать там что-ни-

будь ин те рес ное для по пол не ния кол лек ции пол ков ни ка, но и 

углу бить, по воз мож но сти, зна ком ство с дву мя-тре мя рус ски ми 

офи це ра ми, за ча с тив ши ми в го род «ко ро ля валь сов» Штра у са.

Ус лы хав об этом, Ага сфер под нял бро ви: он не был зна ком 

ни с кем из офи це ров, за исклю че ни ем окру же ния пол ков ни-

ка. Но тот лишь за га доч но при щу рил ся, по ше ве лил бо ро дой 

и про ци ти ро вал:

— «Пред сво ен рав ною судь бой мы все, увы, ма ри о нет ки!» 

Ну-ка, гос по дин Ага сфер, кто это ска зал?

— Жан-Поль Бе ран же, из вест ный фран цуз ский со чи ни-

тель пе сен и са ти ри че ских про из ве де ний.
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Слег ка ра зо ча ро ван ный эру ди ци ей по мощ ни ка, пол ков ник 

по ло жил пе ред ним не сколь ко фо то гра фи че ских от пе чат ков 

на столь но го фор ма та.

— Это под пол ков ник Ана то лий Ни ко ла е вич Гримм, стар-

ший адъ ютант шта ба Вар шав ско го во ен но го окру га. Это — 

его офи ци аль ная лю бов ни ца Се ра фи ма Берг стрем. А это наш 

глав ный «друг» и «бла го де тель» — гла ва ав стрий ской ре зи-

ден ту ры в Рос сии Гель мут фон Лю циус*. У этих муж чин на-

ме че на тра ди ци он ная встре ча в зна ме ни том им пе ра тор ском 

«Яхт-клу бе»**, где вам с ними и пред сто ит по зна ко мить ся. Ма-

дам — в кур се всех гряз ных де ли шек ее лю бов ни ка — прав-

да, я не уве рен, что герр Лю ци ус при гла сит ее на ран де ву.

— Я слы шал, что лег че же нить ся на прин цес се ко ро лев-

ской кро ви, не же ли пройти стро жай шую бал ло ти ров ку чле-

нов клу ба. Хо дят так же слу хи о том, что не ко то рые его чле ны 

бро са ют в чашу исклю чи тель но чер ные шары. В ка ком же 

ка че стве я туда по па ду, Ан дрей Ан дре е вич? Прис лу ги? Или 

пер сид ско го шаха с на кле ен ной крас ной бо ро дой?

Ар хи пов по лез в один из сво их бес чис лен ных кар ма нов 

и по ло жил по верх фо то кар то чек бо га то оформ лен ный член-

ский би лет.

— В этом-то вся ин три га, гос по дин Ага сфер, — вы по па-

де те туда под «на сто я щим» име нем рот ми ст ра дра гун ско го 

пол ка По лон ско го, чей от пу ск ной би лет вы не дав но по лу чи ли 

вме сте с во ен ным мун ди ром. Пот ру ди тесь изу чить крат кую 

ис то рию «сво е го» пол ка, свою «ле ген ду» и ре ко мен ду е мую 

ма не ру по ве де ния. Ах, ка кие зна ком ства вы там за вя же те, 

рот мистр!

— Но это же са моз най ство...

 * Ука зан ные име на — под лин ные.
 ** Им пе ра тор ский Яхт-клуб был от крыт в 1846 году и в на ча ле ХХ века 
рас по ла гал ся на Ма лой Мор ской ули це. Бле ском, пыш но стью и вли я ни ем 
клуб за тме вал все осталь ные в Рос сии. Чле ны им пе ра тор ской фа ми лии и 
дип ло ма ты при ни ма лись в чле ны клу ба без бал ло ти ров ки, но для осталь ных 
кан ди да тов су ще ство ва ла стро жай шая филь тра ция. Стать чле ном Яхт-клу ба 
было рав но знач но по лу че нию про пу ска в выс шее об ще ство.

— Или во ен ная хит рость. Кру гом — марш, гос по дин Ага с-

фер! Че рез пол ча са при дет Цим мер ман — для окон ча тель ной 

под гон ки ва ше го мун ди ра!

— Но мой про тез! Ти мо фей все еще не вер нул его. Что 

он с ним де ла ет, черт бы его по брал?

— Со вре ме нем узна е те. При спо собь те на се го дня лю бой. 

Вам по мо гут его за бин то вать.

ГЛА ВА ОДИН НА ДЦА ТАЯ

Мед ни ков объ явил ся в Пе тер бур ге с тре мя мо сков ски-

ми фи ле ра ми, из наи бо лее ухва ти стых, по его соб ствен но му 

опре де ле нию. Пись мен ные пол но мо чия ди рек то ра, предъ яв-

лен ные им на чаль ни ку сто лич ной «охран ки» Вель биц ко му, 

хоть и ока за лись для Кон стан ти на Эду ар до ви ча весь ма не-

при ят ным сюр п ри зом, но были встре че ны с по ни ма ни ем.

По ряду при зна ков тот уже дав но ожи дал пе ре мен и даже 

имел кое-ка кие со о бра же ния «по су ще ству», од на ко, не бу-

ду чи офи ци аль но по став лен ным в из вест ность о со зда нии 

«осо бо го от де ла» и из ме не ни ях в струк ту ре вве рен но го ему 

опе ра тив но-ро зы ск но го под раз де ле ния, сам с ини ци а ти вой к 

на чаль ству на гла за не лез.

Ко г да Мед ни ков, даже не пе ре одев шись с до ро ги, явил ся к 

Вель биц ко му на ау ди ен цию — о чем из ве стил его по ру че нец 

из при сут ствия на чаль ни ка «охран ки», Вель биц кий толь ко 

пе ре дер нул пле ча ми:

— Про пу сти...

— Пе ре кре стил ся не по-на шен ски, — про дол жал ябед ни-

чать по ру че нец. — Из ста ро об ряд цев, надо ду мать...

— Да хоть из солн це пок лон ни ков, — хмык нул Вель биц-

кий. — Бу ма ги у него в по ряд ке? Вот и про пу скай. Со всей 

по чти тель но стью...

— Про шу, лю без ней ший! — встре тил он Мед ни ко ва. И не 

удер жал ся, чу ток яз ви тель но сти в го лос под пу стил: — Как 

же, на слы шан, на слы шан... При са жи вай тесь, лю без ней ший! 

Бу ма ги ваши про чи тал — чем могу слу жить-с?
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Мед ни ков скром но при сел на крае шек крес ла. Ог ла дил 

ла донью по ре дев шие на ма ков ке во ло сы, на пе тер бург ское 

на чаль ство гля нул хоть и ис под лобья, по чув ство вав яз вин ку, 

но впол не до бро же ла тель но.

— Мы го су да рю-им пе ра то ру слу жим — что вы, ваше пре-

вос хо ди тель ство, что я... И при ехал я в го род Пи тер бурх, как 

ваше пре вос хо ди тель ство по ни ма ет, не сво ей во лею. Так что 

да вай те вме сте слу жить. По мере сил, как го во рит ся... Зо вут 

меня Мед ни ков, ро ди те ли Ев стра ти ем на рек ли. А как вы на-

зы вать ста не те — на то ваша воля.

— Лад но. Счи тай, по зна ко ми лись, — кив нул Вель биц-

кий. — У вас, лю без ный, осо бые по ру че ния и пол но мо чия — 

го во ри те, чем надо по мочь!

Мед ни ков го во рил не дол го.

— Все по нял! — при хлоп нул ла дош кой по сто лу Вель биц-

кий. — На даль нюю пер с пек ти ву надо для ва шей ко ман ды 

по ме щень и це в под ва ле ор га ни зо вать, с от дель ным, же ла-

тель но, вхо дом. И с ка ме рой изо ли ро ван ной для ва ших... 

бу ду щих плен ни ков. Пра виль но? Ну, с по ме ще ни ем проб лем 

нет, а вот на счет от дель но го вхо да по ду мать надо. Но это 

ре ша е мо, ре ша е мо, гос по дин Мед ни ков! А что ка са ет ся по-

мо щи мест ны ми тол ко вы ми фи ле ра ми... Ох-ох-хо...

— По ни маю и раз де ляю ваше бес по кой ство, ваше бла го-

ро дие, толь ко ведь мне тол ко вые ро бя ты не на сов сем тре-

бу ют ся. И ни кто ни ку да их из го ро да Пи тер бур ха уво зить 

не со би ра ет ся — тут они и оста нут ся, раз ве что сно ров ки 

по боль ше по име ют...

— Но то г да я не по ни маю ва шей оза бо чен но сти, ми лей-

ший. Пол но мо чия у вас име ют ся, стар ше го ко ман ды фи ле ров 

вы зна е те, моя под держ ка га ран ти ру ет ся. Иди те и бе ри те 

кого вам надо!

— Так-то оно все так, ваше бла го ро дие. И за по ни ма ние с 

под держ кой бла го дар ствую... Толь ко вот кто са мых луч ших-то 

чу жо му, при шло му че ло ве ку от даст? По кор ней ше про шу, ваше 

бла го ро дие, о ва шем лич ном пред став ле нии моей скром ной 

осо бы на чаль ни ку ко ман ды фи ле ров гос по ди ну То ло кон ни ко ву.

— Ка жет ся, по ни маю. — Вель биц кий по ди вил ся уму при-

ез же го, бряк нул ко ло коль чи ком. — Сей час при гла сим тво е го 

То ло кон ни ко ва. Толь ко мне до прежь ска жи, лю без ный, мно го 

ли лю дей у меня про сить ста нешь? По то му как пол но мо чия 

пол но мо чи я ми, а с меня моих дел тоже ни кто не сни мал.

— Двое мне пока нуж ны, ваше бла го ро дие, — твер-

до за явил Мед ни ков. — Хо ро ший спе ци а лист по зам кам, 

и еще — мест ный ста ро жил, зна ю щий все улоч ки-пе ре ул ки 

окрест го сти ни цы «Ан гле тер», а от нее юж нее. Поз воль те на 

опе ра тив ной кар те по ка зать...

Вель биц кий под нял бро ви. Су нув ше му ся на зво нок по ру-

чен цу при ка зал:

— То ло кон ни ко ва ко мне, ду хом! — и, по вер нув шись к 

Мед ни ко ву, при щу рил ся: — Не хит ришь со мной, лю без ный? 

Ну, мест ный зна ток всех хо дов-вы хо дов — это по нят но. Но 

что бы в Мо ск ве «серь гуш ни ки», спе ци а ли сты по зам кам пе-

ре ве лись!

Прош ло еще пол ча са, пока гла ве мест ных фи ле ров-«топ-

ту нов» То ло кон ни ко ву уда лось втол ко вать глав ное: ни кто 

его не «под си жи ва ет» и «сжи вать с на гре то го ме ста» не со-

би ра ет ся. А все го-то и нуж но, что по мочь, «по ка зать класс».

— Зна чит, ну жен спе ци а лист-«серь гуш ник», — кив нул 

он. — Что бы за мок мог быст рень ко от крыть и за крыть. Вер но?

— Вер но. Толь ко при этом че ло ве чек дол жен быть сло-

же ни ем ак ку рат ный, не боль шо го ро сточ ка. Что бы в ба бий 

на ряд мог одеть ся, и ни кто бы его не «рас шиф ро вал».

— Ага, ага! — по ни ма ю ще ки вал То ло кон ни ков. — В про-

стую бабу али бла го род но го про ис хож де ния?

— В цвет ты, дру жи ще, бьешь! — вос хи тил ся Мед ни ков. — 

«Ра бо тать» в при лич ной го сти ни це при дет ся, туда про стым 

ба бам, кро ме гор нич ных да по ло мо ек, хода нету! Нуж на с 

виду «да моч ка по вы зо ву», что бы с бла го род ным по сто яль цем 

пройти мог ла, по ни ма ешь?

— Есть в моей ко ман де та кой, — ухва тил ся за под бо ро-

док То ло кон ни ков. — С виду со всем маль чиш ка, бо ро ды ни 

разу не брил. По жа лел я его, из ка ме ры ми ро во го вы та щил, 
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 уму-ра зу му ма лень ко «во гнал в зад ние во ро та». Та кой и в фор-

точ ку про ле зет, и за бабу, если одеть со от вет ствен но, сойдет.

— Вот-вот! Та кой и ну жен! А дру гой фи лер — что бы весь 

Пе тер бурх мог с за кры ты ми гла за ми пройти. Что бы каж дую 

щель, каж дую по дво рот ню знал — это на слу чай от ступ ле ния 

мо е го че ло веч ка. Ну а коли опе ра ция удач но пройдет — сла-

ва и по чет по по лам, как го во рит ся!

Сго во ри лись. Из при сут ствия Вель биц ко го вы шли вме-

сте, вспо ми ная об щих зна ко мых и сов мест ные опе ра ции — 

«ле ту чий» от ряд не раз при ез жал в Се вер ную сто ли цу по 

серь ез ным де лам. Мед ни ков лич но осмот рел «по стре лен ка», 

оце нил его ма стер ство на про стых двер ных зам ках в ко ри-

до ре «охран ки»: вряд ли в го сти ни це бу дут зам ки слож нее.

По «на вод ке» То ло кон ни ко ва мо ск ви чи сня ли не боль шую, 

в две ком на ты, квар ти ру. Мед ни ков оста вил то ва ри щей «об-

жи вать ся», а сам от пра вил ся в особ няк Ар хи по ва — зна ко-

мить ся с но вы ми ше фа ми, шли фо вать де та ли пред сто я щей 

опе ра ции. Преж няя прак ти ка по ка зы ва ла, что ра бо тать «под 

штат ски ми» либо «под ар мей ски ми» — хуже горь ко го: и нер-

вы истреп лешь, и край ним оста нешь ся, если ум ные шефы 

«маху да дут».

Од на ко, про тив ожи да ния, «шефы» по ка за лись Мед ни ко-

ву со всем не «дур ны ми». И во ен ная ко сточ ка чув ство ва лась, 

и опыт в спе цо пе ра ци ях был не ма лым, кое-что про ге не ра ла 

от ин фа нте рии Ку ро пат ки на и его по хож де ния в Ту рет чи не 

ле ген ды хо ди ли сре ди зна ю щих лю дей.

Стар ший агент ко ман ды, внед рен ной в го сти ни цы, по 

клич ке Бе лый, за го дя со ста вил по этаж ный план «Ан гле те ра», 

и вто рой, по про ще, где по сто ян но про жи вал зло вред ный га зет-

чик Пол ли-По ля чек — та име но ва лась «Эль до ри ум». Име лось 

рас пи са ние пе ре дви же ния, вы хо дов на ули цу и воз вра ще ний 

обо их — на это ко ман да по тра ти ла поч ти ме сяц. В при ме-

ча ни ях были от ме че ны пос ты охра ны: но мер фон Лю ци у са 

круг ло су точ но охра ня ло част ное де тек тив ное агент ство Бюро 

«Пол кин&Ма ти ас». По утверж де нию То ло кон ни ко ва, ком пань-

он Пол кин — лицо под став ное. Все ми де ла ми в Бюро вер тят 

нем цы, и не исклю че но, что все их агент ство — от дель ное 

под раз де ле ние ре зи ден ту ры, сво е го рода бое вой от ряд!

За но ме ром По ля че ка при смат ри вал мест ный ко ри дор ный 

по про зви щу Фро лик, свя зан ный, как уда лось вы яс нить, и с 

мест ны ми бан ди та ми, и с де тек тив ным Бюро «Пол кин&Ма ти-

ас». Он был спе ци аль но на нят са мим га зет чи ком. По утверж-

де нию То ло кон ни ко ва, ко ри дор ный вы пол нял еще и функ ции 

лич но го те ло х ра ни те ля, ко г да га зет чик от прав лял ся по сво им 

де лам в тем ное вре мя и в «не хо ро шие ме ста». Свою ра бо ту 

Фро лик де лал спу стя ру ка ва: ви ди мо, По ля чек по ба ивал ся 

сде лать лиш ний раз за ме ча ние сво е му охран ни ку. Вме сте с 

Фро ли ком в но ме ре про жи ва ли две тем ные лич но сти — надо 

по ла гать, тоже из «гро мил» — но те ни но мер, ни саму го-

сти ни цу прак ти че ски не по ки да ли.

— Опе ра ции име ют сход ство, од на ко про во дить их одну 

за дру гой я бы не ри ск нул! — под вел итог Мед ни ков. — Что 

для вас важ нее, гос по да? По ля чек или тот нем чик?

— Так ста вить во прос не льзя! — за про те сто вал Ар хи-

пов. — Нам нуж ны «ис ход ни ки» — то, что на хо дит ся в но-

ме ре га зет чи ка. И коды к шиф рам из но ме ра фон Лю ци у са.

Мед ни ков об вел гла за ми си дя щих на про тив него за сто-

лом муж чин — Ар хи по ва, Лав ро ва, Ло пу хи на, Те ренть е ва, 

Ага сфе ра, Ван нов ско го. Послед ний был са мым стар шим по 

зва нию сре ди при сут ству ю щих, по это му свое ре ше ние Мед-

ни ков вы нес, об ра ща ясь, преж де все го, к нему:

— Имею пол но мо чия все го на одну по пыт ку, ваше вы со-

коп ре вос хо ди тель ство! Пос ле за втра, в пят ни цу, с че ты рех до 

пяти по по луд ни. Даст бог, все пройдет удач но, без шума — 

по вто ря ем опе ра цию в сле ду ю щий втор ник. Не ндра вит ся 

мое ре ше ние — те ле гра фи руй те гос по ди ну ди рек то ру, в Ли-

ва дию. Пусть он ме ня ет стар шо го, от стра ня ет меня — в об-

щем, хо зя ин — ба рин!

При сут ству ю щие пе ре гля ну лись. На ко нец, Ван нов ский вы-

нес свой вер дикт:

— Гос по да, я не вижу смыс ла спо рить! Сер гей Эра сто вич 

при слал нам это го че ло ве ка как стар ше го по ко ман де. Он 
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про фес си о нал, в кон це кон цов. Раз го во рит, что надо де лать 

так — бу дем де лать так! Зна чит, по сле за втра, гос по дин Мед-

ни ков? Ста ло быть, так и за пи шем: по сле за втра.

Мед ни ков до воль но кив нул и по вер нул ся к Ага сфе ру:

— В но ме ра долж ны за хо дить имен но вы, и ни кто дру-

гой, гос по дин хо ро ший, я пра виль но по нял? За ме на не до пу-

ска ет ся? То г да у меня к вам от дель ный раз го вор, гос по дин 

Ага сфер. Где бы нам по тол ко вать без по мех?

— Мож но у меня в ком на те, — по жал пле ча ми Ага сфер.

— Мож но, ко неч но, — про бор мо тал зна ме ни тый фи-

лер. — А мо жет, на ули це?.. Это внут рен ний дво рик за ок ном, 

я не оши ба юсь? Изо ли ро ван ный? Вот и пойдем те, воз ду хом 

по ды шим!

В са ди ке, ко то рый Ага сфер по ти хонь ку при во дил в по-

ря док, было все еще не уют но — успел толь ко рас чи стить 

до рож ки от круп но го му со ра и ве ток, за все осталь ное пока 

не до суг было брать ся.

Мед ни ков про шел ся по до рож ке до ка лит ки. За дал пару 

во про сов от но си тель но сиг на ла в дом — ме ха ни ка или что-

ни будь но во мод ное, элект ри че ское? Оста но вив шись по сре ди 

дво ра, фи лер за ло жил руки за спи ну, по ка чал ся на пят ках и 

спо кой но объ явил:

— Идем на дело за втра, гос по дин Ага сфер. В обе го сти-

ни цы. Сна ча ла в «Эль до ри ум» — там, на сколь ко я по ни маю, 

вам вре ме ни на ра бо ту боль ше мо жет по тре бо вать ся. По том, 

бог даст, и «Ан гле тер» на ве стим.

— Но вы же ска за ли...

— Мало ли что ска зал... По то му так и ска зал, что, по 

све де ни ям гос по ди на Зво лян ско го, в этом доме про во ка тор 

име ет ся. «Под сад ной-с»! И еже ли это дей стви тель но так, то 

по сле за втра нас в го сти ни це бу дет ждать не боль шой «сюр -

при зец»! Вы — един ствен ный че ло век вне по до зре ний, по-

это му с вами и от кро вен ни чаю. Зна чит, за втра с ут реч ка жду 

вас по это му ад ре су, — Мед ни ков по дер жал пе ред гла за ми 

Ага сфе ра кло чок бу ма ги и спря тал в кар ман. — А рань ше 

бе ри те из воз чи ка — на пер во го толь ко не са ди тесь! — и от-

прав ляй тесь в «Эль до ри ум». Сни ме те там на сут ки но мер на 

треть ем эта же. Пре дупре ди те, что не сколь ко поз же с да мой 

при бу де те — что бы на счет об хож де ния и все го про че го все 

было на выс шем уров не. Там не уди вят ся — гос по да с ве се лы-

ми ба рыш ня ми ча стень ко там вре мя про во дят. По ло май тесь 

на счет но ме ров — что бы сня тый вами был на про тив га зет-

чи ко ва. Он — в 32-м оби та ет. Зна чит, для вас луч ше все го 

33 или 35, это на про тив. При ду май те что-ни будь на счет но-

ме ро ло гии, или счаст ли во го чис ла — ну, по об сто я тель ствам!

— С ка кой это ба рыш ней я туда от прав люсь? — ра сте рян-

но за мор гал Ага сфер, для ко то ро го услы шан ное было пол ной 

не ожи дан но стью.

— Ну, соб ствен но, это не со всем ба рыш ня бу дет, — усмех-

нул ся Мед ни ков.

— Про сти тут ка?

— Не из воль те бес по ко ить ся за свою нрав ствен ность, гос-

по дин Ага сфер! Пар ниш ка у меня есть, в де ви цу за втра пе-

ре одет бу дет.

— А за чем она, то есть он... во об ще?

— А вы что — сами на ме ре ны зам ки в но ме рах По ля че ка 

и Лю ци у са взла мы вать, гос по дин хо ро ший? — при щу рил ся 

Мед ни ков. — Вот не знал, что вы спе ци а лист по этой ча с-

ти! Или по ла га е те, что оба «объ ек та» две ри сво их но ме ров, 

ухо дя, от кры ты ми остав ля ют?

— Про сти те, я не по нял сра зу...

— Ну, раз все-таки по ня ли, то и хо ро шо! — гру бо ва то 

от ре зал Мед ни ков. — Зна чит, мой пар ниш ка вы бе рет мо-

мент, ко г да в ко ри до ре пу сто, за мо чек вскро ет, вас за пу стит 

и бу дет сиг на ла ждать, что бы вы пу стить. Еже ли все удач но 

пройдет — сра зу в «Ан гле тер»: по рас пи са нию гос по ди на Лю-

ци у са у него в это вре мя сви да ние в ре сто ра ции ожи да ет ся. 

Схе ма та же: с утра сни ма е те но мер. Пре дупреж да е те, что 

бу де те с ба рыш ней, и что бы ни ка ких там «хи-хи-хи!»

— А как же охра на?

— Это не ваша за бо та, гос по дин Ага сфер. В нуж ный мо-

мент охра ны в ко ри до ре не бу дет. Од на ко га ран ти ро вать, 
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что все пройдет чи сто-глад ко, не могу. Дей ствуй те по об-

сто я тель ствам: че ло век вы, на сколь ко я по ни маю, во ен ный. 

Дам вам за втра две дет ские клиз моч ки со све жай шим мо ло-

тым кай ен ским пер цем — от лич ное сред ство, если в гла за 

не при я те лю по па де те!

— А он не ослеп нет?

— Ка кое у вас мяг кое и чув стви тель ное серд це, гос по дин 

Ага сфер! — съяз вил Мед ни ков. — Ду ма е те, на вер ное, что 

если по па де тесь, то про тив ник вам розы по да рит за при ят ное 

зна ком ство! Я все вре мя буду в ка ба ке на про тив — это от 

«Ан гле те ра» не множ ко на ис ко сок. Из воз чик-ли хач с но ме ром 

1414 и с зе ле ны ми ко ле са ми пе ред ка ба ком бу дет сто ять — 

наш че ло век. В слу чае чего — к нему в эки паж, и «ал люр три 

кре ста»*, как в ка ва ле рии го во рит ся. Ни ко го не ждать, в бла-

го род ство не иг рать. Пар ниш ка еже ли в по до ле там за пу та ет ся, 

или пойма ют — не ваше дело. Все по нят но, гос по дин Ага сфер?

— Да вро де все.

— И по след нее. Пос ле того как за втра сни ме те но ме ра в 

го сти ни цах — из воль те ко мне, по ука зан но му ад ре су. Мест-

ный че ло ве чек по ка жет нам с вами все пе ре ул ки и «хит рые» 

про ход ные дво ры от «Ан гле те ра» — что бы мож но было от 

по го ни уйти.

— А вы го во ри ли — из воз чик...

— Вся ко мо жет слу чить ся, — по жал пле ча ми Мед ни-

ков. — Сле тит под ков ка у ло шад ки на ше го из воз чи ка в не-

под хо дя щий мо мент, на при мер. Или са мо го «ли ха ча» под-

стре лят — в та ком разе при дет ся сво и ми нож ка ми дви гать, 

что бы жи вым в дом гос по ди на пол ков ни ка вер нуть ся, да еще 

и «хво ста» же ла тель но за со бой не при ве сти. Хотя на счет 

«хво ста», судя по ра с кла ду, дело мерт вое: зна ет нем чу ра про 

ваше «гнез довье»! В об щем, все пока по нят но?

— Все ясно.

 * Об раз ное вы ра же ние, обо зна ча ю щее сверх быст рое ис пол не ние дела. 
Вос хо дит к ста рин но му обы чаю на па ке тах с во ен ны ми до не се ни я ми ста-
вить кре сты, обо зна ча ю щие тре бу е мую ско рость до став ки ад ре са ту.

— Вот и пре крас но! Сей час мы вер нем ся в дом, я уйду, 

а вы о на ших сек ре тах — ни ко му! Ни ко му! Ин те ре со вать ся, 

ко неч но, ста нут — кто из лю бо пыт ства, один кто-то — не 

про сто так — от шу чи вай тесь. Мо же те про меня ска зать, про 

ли ха ча, про ка бак. Вре мя опе ра ции и пар ниш ка, пе ре оде тый 

в ба рыш ню — табу!

У са мых две рей дома Мед ни ков оста но вил ся, кру то по-

вер нул ся к со бе сед ни ку:

— А по че му за сто лом не было аб ба та Девэ? — не ожи-

дан но спро сил он.

— Кхм... Вы и о его при ез де зна е те?

— Служ ба у меня та кая, гос по дин Ага сфер: все знать. Он 

обо мне зна ет?

— Зна ет. Но вы хо дить к об ще му сто лу и зна ко мить ся с 

вами по счи тал из лиш ним. У нас дела мир ские все-таки. А он, 

на сколь ко я по ни маю, при был в Рос сию по сво им, ка то ли че-

ским тре бам. По-мо е му, ка кая-то тео ло ги че ская кон фе рен ция 

бу дет в Пе тер бур ге.

— Ста ло быть, исклю чи тель но по божь им тре бам при ехал 

аб бат в Пи тер бурх, — съяз вил Мед ни ков. — Ну-ну...

Вер нув шись в дом и сухо от кла няв шись, он с оза бо чен-

ным ви дом на по мнил об ще ству о пят ни це и ушел, по про сив 

хо зя и на дома про во дить его до па рад но го. Под няв бро ви до-

ми ком, Ар хи пов по шел про во жать фи ле ра. Ага сфер ока зал ся 

в цент ре вни ма ния.

— Ну и как вам но вый «на чаль ник» по опе ра тив ной ча с-

ти? — гром ко по ин те ре со вал ся у об ще ства Те ренть ев. И тут 

же ре зю ми ро вал: — Ба ло ван ный ти пус. Вид но, дав но ни кто 

на ме сто не ста вил муж ла на!

— Нап рас но вы так, Вла ди мир Се ме но вич! — уко рил его 

Ло пу хин. — Про фес си о нал, это чув ству ет ся. А если че ло век 

про фес си о нал в сво ем деле, ему мно го про ща ет ся.

— Да, кого по па ло в ко ман ди ры «ле ту че го» от ря да не 

по ста вят, — под дак нул Ван нов ский и по вер нул ся к Ага сфе-

ру: — Это ведь было ваше пер вое э... спе ци аль ное за да ние, 

гос по дин Ага сфер? Бо е вое кре ще ние, так ска зать?
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— Гос по дин ба рон успел по во е вать, и опы та у него до-

ста точ но, Петр Се ме но вич! — за про те сто вал вер нув ший ся 

с на суп лен ны ми бро вя ми — ви ди мо, про щаль ная бе се да с 

Мед ни ко вым была не из при ят ных — пол ков ник Ар хи пов.

— Да знаю я! — от мах нул ся ми нистр. — Я имел в виду 

со всем дру гое: во ен ные за слу ги фон Бер га мне из вест ны. Но 

мне из вест но так же, что по след ние поч ти два де сят ка лет он 

если и сра жал ся, то, про сти те, с сор ня ка ми в мо на стыр ских 

са дах. Ну что, про во ди ли «вы со ко го» го стя, Ан дрей Ан дре ич?

— Наш Мед ни ков Тро фи ма те перь до пра ши ва ет! — усмех-

нул ся Ар хи пов.

 — А дол го вы с ним во дво ре шу шу ка лись, — за ме тил 

Лав ров. — Де та ли об го ва ри ва ли?

— Не знаю, гос по да, кому как, а мне он не по душе при-

шел ся, — за явил Те ренть ев. — Мы, во ен ные люди, с опы том 

бое вых дей ствий, вы нуж де ны дей ство вать под дик тов ку муж-

ла на, ко то рый и по ро ху в бою на вер ня ка не ню хал!

— Ну, тут вы не пра вы, рот мистр! — за про те сто вал Ван-

нов ский. — Тут своя спе ци фи ка! Кста ти, Ан дрей Ан дре ич, 

за втра у нас чет верг! Наш тра ди ци он ный сбор не от ме ня-

ет ся?

— А по че му долж но что-то от ме нять ся? — уди вил ся Ар-

хи пов. — Ваша же супру га с до черь ми меня живь ем съедят, 

коли от ме ним! Я уже и за ка зы в ре сто ра ции под твер дил — 

и на счет сто лов, и на счет об слу ги. Зав тра с утра метр до тель 

при дет меню со гла со вы вать. Кста ти, гос по дин Ага сфер, вы 

мне не по мо же те за втра? Все рав но ведь с аб ба том встре-

чать ся бу де те — по ин те ре суй тесь его пред по чте ни я ми, в том 

чис ле и вин ны ми. Все-таки не каж дый день его вы со коп ре-

ос вя щен ство част ный дом по се ща ет! Я, при знать ся, хоть и 

дав но с ним друж бу вожу — но все, зна е те ли, как-то эпи-

сто ляр но, за оч но... А вы 20 лет с Девэ, все-таки, под од ной 

кры шей!

— Бо юсь, что не по лу чит ся, Ан дрей Ан дре ич. Раз ве что 

по поз же — у меня с утра встре ча, ко то рую не льзя от ме нить... 

Да и сей час Ти мо ху по ви дать на доб но — если не пьян, ка-

налья! Он же обе щал мне мою руку за пас ную как-то мо дер-

ни зи ро вать — вдруг за втра по на до бит ся?

— Ах да, да... по ни маю, — спо хва тил ся Ар хи пов, мно го-

зна чи тель но по гля дев на осталь ных. — Лад но, раз бе рем ся!

* * *

Тем вре ме нем, за ве дя швей ца ра Тро фи ма под лест ни цу, 

Мед ни ков на мо тал на руку его ши кар ную бо ро ду, встрях нул 

не шу тей но:

— Так ты все по нял, че ло ве че? Что под пи ску в охран ке 

да вал, об от вет ствен но сти пре дупреж ден? Пом нишь?!

— Ваш-бродь... Боль но же! Хри стом-Бо гом! Все по мню! 

И пре тен зи ев ни ко г да не имел от гос под по ли цей ских.

— Знаю. Ина че не так бы с то бой раз го ва ри вал! Зна чит, 

за втра ве дешь ре е ст рик, с ука за ни ем вре ме ни — кто, куда 

и во сколь ко вы шел, вре мя воз вра ще ния.

— Все ис пол ню, ваш-бродь.

— Про все ты еще не зна ешь. Сра зу по сле по лу но чи от кро-

ешь па рад ную и за пу стишь в дом двух моих лю дей. Од но го у 

себя в ка мор ке схо ро нишь — гос по да ведь не хо дят к тебе?

— Не хо дют, зна мо дело! А чего они у меня за бы ли, гос-

по да-то?

— А вто ро го по ти хонь ку на чер дак про ве дешь. Есть там 

окон це, из ко то ро го двор про смат ри ва ет ся? Есть, ви дел сна-

ру жи! И про этих лю дей ни ко му ни гу-гу. По нял?

Мед ни ков от пу стил бо ро ду швей ца ра, са мо лич но раз гла-

дил ее, брез гли во стрях нул с паль цев не сколь ко на лип ших 

во ло сков. Кру то раз вер нул ся и, не про ща ясь, вы шел из дома, 

не слыш но при крыв за со бой тя же лую дверь.

 * * *

— Раз Ти мо ха го во рит, что к сро ку все сде ла ет, зна чит 

сде ла ет! — Ста рик-сле сарь хоть и был подшофе, но во впол-

не ра зум ных пре де лах. — На, мо ло дой-кра си вый, при ме ряй 

об нов ку! Хо тел еще кой-чего сде лать, да не успе ваю. Так что 

пока и этим обой дешь ся!



  

204 205 

Ага сфер от стег нул про тез, ко то рый но сил по сто ян но, по-

кру тил пе ред гла за ми но вую «мо ди фи ка цию», ис пол нен ную 

Ти мо фе ем.

— Тя же лый ка кой!

— А ты, ба рин, как хо тел? — на су пил ся ста рик. — Что бы 

без о руж ным на супро тив бан дю га нов остать ся? При сте ги вай, 

при ме ряй ся!

За ка тав ру кав по вы ше — «чаш ка» про те за ока за лась глуб-

же обыч ной, а креп ле ния и во все ухо ди ли за ло коть, — Агас-

фер при ме рил «об нов ку». На тя нул пер чат ку, — не обыч ное 

коль цо на «за пя стье» он за ме тил сра зу, но, что бы по льстить 

ста ро му ма сте ру, спро сил: где же ору жие?

— А ты коль цо по вер ни, ба рин. Ви дишь, как оно? На по-

ло ви ну по вер нешь — шты ри на 8 дюй мов* вы хо дят, мож но 

как ви ла ми бить! Пол но стью по во ра чи ва ешь — еще одно 

зве но шты рей вы дви га ет ся, с за ги бом. Рука уд ли ня ет ся, ста ло 

быть — мож но за сте ну али за бор вы со кий за це пить ся. Под-

тя нул ся — и ты тама! А кто за то бой го нит ся — не до ста нет! 

Коль цо об рат но по во ра чи ва ешь — шты ри уби ра ют ся, и ты 

обыч ный че ло век с обыч ны ми ру ка ми.

Хотя Ага сфер и со мне вал ся в кон струк тор ских спо соб но-

стях ста ри ка и функ цио наль ных воз мож но стях но вин ки — но 

что было де лать! Поб ла го да рил, ко неч но, вы пил «из ува же-

ния» с Ти мо хой по «грам му леч ке» очи щен ной и по шел спать.

* * *

Око ло че ты рех ча сов по по луд ни сле ду ю ще го дня зе ва ки и 

про хо жие на Ма лой Мор ской мог ли стать сви де те ля ми, как 

бе ше но мчав ша я ся по ули це трой ка оста но ви лась воз ле фе-

ше не бель ной го сти ни цы «Ан гле тер». Из эки па жа вы прыг нул 

муж чи на сред них лет с бри тым ли цом и по лу ра стер зан ной 

кор зи ной с цве та ми. По скольз нув шись — се док был из ряд-

но под шо фе, — он швыр нул ли ха чу пя ти руб ле вую ку пю ру и 

га лант но по дал спут ни це руку. Опи ра ясь на нее, из эки па жа 

 * Дюйм — око ло 2,5 см.

(тоже по скольз нув шись) вы бра лась хо хо чу щая ба рыш ня, по-

вис ла на лок те спут ни ка и про сле до ва ла вме сте с ним под арку 

вхо да, где пре дупре ди тель ные швей ца ры, пря ча в бо ро дах 

гад ли вые улыб ки, с по кло на ми встре ча ли «до ро гих» го стей.

— Па поч ка, по гля ди, ка кая кра си вая брош ка у это го... 

это го, как его? — де ви ца, об дав од но го из швей ца ра пе ре га-

ром, вце пи лась в ме даль на лац ка не его ши не ли. — Я та кую 

же хочу-у!

— Эт-т не брошь, Зизи! — мах нул ру кой ка ва лер, от та с-

ки вая ба рыш ню. — Эт-т во ен ная ме даль, если не оши ба юсь! 

Пош ли же, ми лая!

— Сов сем ведь дев чон ка! — не одоб ри тель но про бор мо-

тал вслед го стям швей цар. — Гим на зист ка! Я б свою доч ку 

за та кое уда вил, пра во сло во!

— Этот «па поч ка» ут ром при хо дил, снял но мер на треть ем 

эта же, — при по мнил вто рой. — Тре ху су нул и мне, и Про-

хо ру, портье...

Тем вре ме нем па роч ка, гром ко тре буя шам пан ско го и 

дер жась друг за дру га, в со про вож де нии ко ри дор но го во шла 

в за ра нее сня тый Ага сфе ром но мер.

— Слышь, бо ро да! — ок лик нул за меш кав ше го ся у подъ-

ез да ли ха ча на трой ке пер вый швей цар. — Ты от кель та ких 

го стей к нам во зишь-то?

 Из воз чи ком был один из мест ных фи ле ров, а по се му не 

мог при знать ся кому по па ло, что при вез па роч ку из го сти-

ни цы по пло ше, что пря мо за уг лом. Он пре зри тель но гля нул 

на лю бо пыт ству ю ще го:

— Где во дят ся, от тель и вожу...

— Ну, коли ты та кой «ла ско вый» — про ез жай, бо ро да, 

не за дер жи вай тут!

— Очень надо! — До ждав шись, ко г да со лид ный про хо жий 

с тя же лой тро стью в руке по рав нял ся с эки па жем, ли хач еле 

за мет но под миг нул ему: все, мол, в по ряд ке!

Трой ка унес лась, а про хо жий, не до хо дя до угла, кру то 

по вер нул на ле во и на пра вил ся к трак ти ру на про тив. Про 

то, что в по ряд ке было да ле ко не все, Мед ни ков еще не 
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знал... В по лу пу стом трак ти ре он спро сил рюм ку очи щен-

ной и та ре лоч ку ры жи ков и сел у окна, из ко то ро го хо ро шо 

был ви ден вход в «Ан гле тер». Вод ку он не за мет но вы лил под 

стол, а ры жи ки с удо воль стви ем стал на ка лы вать на вил ку и 

не то роп ли во же вать.

Час на зад Мед ни ков за гля нул во двор го сти ни цы «Эль-

до ри ум» и, убе див шись, что ко ман да из трех фи ле ров, пе-

ре оде тых ло мо ви ка ми и без тол ку во ро чав ших пу стые боч-

ки, го то ва к «ра бо те», по дал знак. Во дво ре на ча лась дра ка, 

со про вож да е мая гром кой ру ганью. Прив ле чен ные шу мом 

по сто яль цы «Эль до ри у ма» при льну ли к ок нам, на блю дая за 

не ожи дан ным «раз вле че ни ем».

Дра лись пря мо под ок ном но ме ра, где про жи вал Фро лик с 

при яте ля ми. Фи ле ры ста ра лись как мог ли. По на блю дав за ними 

не сколь ко ми нут, со лид ный про хо жий со кру шен но по ка чал го-

ло вой и, за ло жив трость за спи ну, не то роп ли во по шел даль ше.

Па роч ка из 33-го но ме ра на пря жен но при слу ши ва лась к 

ко ри дор ным зву кам. Сдви нув ка пор на за ты лок и по зва ни вая 

от мыч ка ми, «де ви ца» не сколь ко раз осто рож но вы со вы ва лась 

в ко ри дор. Улу чив мо мент, сде ла ла лег кий пры жок, при се-

ла у две ри но ме ра По ля че ка, не сколь ко се кунд по во зи лась с 

зам ком и сно ва юрк ну ла к себе.

— Го то во, дядя! С Бо гом! И не за будь кли ны шек под дверь 

из нут ри под су нуть, что бы не отво ри лась слу чай но!

Ага сфер вы гля нул в пу стой ко ри дор, при слу шал ся. С бью-

щим ся серд цем толк нул дверь на про тив. Так, те перь кли ны-

шек...

В но ме ре был бес по ря док, свой ствен ный оди но ко жи ву ще-

му муж чи не. Там и сям ва ля лись гряз ные со роч ки, на сто ле 

го ре ла остав лен ная не по ту шен ной све ча. Из-под кро ва ти вы-

гля ды ва ла «ба та рея» пу стых бу ты лок из-под пива.

Ага сфер, ста ра ясь не су е тить ся, про шел к сто лу и сра зу 

уви дел «ис ход ник» — не дав но на пи сан ную статью для га зе ты. 

Усев шись на стул, он при нял ся вни ма тель но чи тать, тра тя на 

каж дую стра ни цу не боль ше по лу то ра ми нут и бо лез нен но 

мор щась от сквер но го по чер ка га зет но го кор рес пон ден та.

За тем он для по ряд ка пе ре смот рел бу ма ги, раз бро сан ные 

по сто лу, не на шел в них ни че го ин те рес но го. Пе реб рал не-

боль шую стоп ку книг, кри во сло жен ную на по до кон ни ке.

Вре ме ни у него было еще мно го. Заг ля нуть в че мо дан, 

сто я щий у са мой две ри? Еще раз при слу шав шись к зву кам 

в ко ри до ре — там по-преж не му было тихо, — Ага сфер по-

тя нул к себе че мо дан, при жа тый к сте не лег кой тум боч кой-

под став кой для цве тов. И не успел поймать сва лив ший ся 

с тум боч ки вы со кий ста кан с пи вом. Грох нув шись на пол, 

ста кан, ра зу ме ет ся, раз бил ся, а пиво тем ной пе ни стой лу жей, 

как на роч но, по тек ло в го сти нич ный ко ри дор.

Ага сфер раз мыш лял все го ми ну ту. Вы во ды были не в его 

поль зу: ста кан сто ял явно не на ме сте. При чем при сло нен ный 

к сте не — так, что было про сто уди ви тель но, как не зва ный 

по се ти тель не опро ки нул его сра зу, едва по пав в но мер. При-

смот рев шись, Ага сфер за ме тил и еще одну стран ность: два 

ко рот ких про вод ка, вы гля ды ва ю щих из-под плин ту са. Пен ная 

лужа не до полз ла до них бук валь но дюй ма! Сиг на ли за ция! 

Про стей шая, но сиг на ли за ция!

Сдер нув с крес ла по душ ку, Ага сфер на крыл ею пив ную 

лу жи цу, для чего ему по тре бо ва лось от крыть дверь в ко ри-

дор. Про мо кая лужу, Ага сфер встре тил ся с круг лы ми гла за ми 

по мощ ни ка, вы гля ды ва ю ще го из но ме ра на про тив.

— Что там у вас?

— Ухо дим! — Ага сфер, не тра тя вре ме ни на объ яс не ния, 

от ш выр нул мок рую по душ ку вглубь но ме ра. — За пи рай дверь!

Мгно ве ние — и щелк нул за мок. До кон так тов жид кость не 

до бра лась, но про кля тая лужа пре да тель ски вы полз ла в ко-

ри дор и мок рый след был хо ро шо ви ден на свет лом пар ке те.

Схва тив не до пи тую (вер нее, не до вы ли тую) бу тыл ку шам-

пан ско го, «гим на зист ка» сно ва по вис ла на руке у Ага сфе ра, 

и па роч ка с хо хо том на пра ви лась к лест ни це.

Фро лик и двое его при яте лей с ле ни вым лю бо пыт ством 

на блю да ли за «дра кой» ло мо ви ков под сво им ок ном. На ка-

ну не, по яс няя ко ман де дра чу нов их за да чу, Мед ни ков осо бо 

на ста ивал на до сто вер но сти про ис хо дя ще го.
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— Ро бя ты, за вами бу дут сле дить люди с боль шим опы-

том. Если они по чу ют фальшь — пиши про па ло! По э то му 

морд друг дру га не жа леть! Ва ляй те по-на сто я ще му! Уч ти те: 

за до сто вер ность на зна че на до пол ни тель ная на гра да!

Но этой-то са мой до сто вер но сти, ви дать, и не хва ти ло: 

по на блю дав за «дра чу на ми» не сколь ко ми нут, один из гро-

мил по хло пал Фро ли ка по пле чу:

— Чет я ниче не пойму: пол ча са де рут ся, а все еще на 

но гах! Фуф ло го нят! И боч ки эти пу стые — от кель они сед ни 

взя лись во дво ре? Вче ра не было, га дом буду!

Фро лик при щу рил ся: ему тоже по ка за лось, что «дра чу ны» 

под ок ном не столь ко бьют, сколь ко гла дят друг дру га по 

фи зио но ми ям. Од на ко при чин но-след ствен ные свя зи в его 

оту пев шем от вод ки моз гу ра бо та ли не важ но. И он не сра зу 

со об ра зил, что его про сто от вле ка ют от со бы тий, про ис хо-

дя щих со всем в дру гом ме сте. А ко г да со об ра зил, то мо мен-

таль но по вер нул ся к элект ри че ско му звон ку, ко то рый дол жен 

был, как ему втол ко вы ва ли, за дре без жать в слу чае опас но сти.

Зво нок мол чал, Фро лик даже до тро нул ся до его ла тун но го 

боч ка ко ря вым паль цем. Так в чем же дело? Вот ко ло коль чик, 

за креп лен ный на ка кой-то же лез ке, а от него идут про во да и 

ис че за ют под плин ту сом... Про во да «вы ны ри ва ют» в но ме ре, 

где жи вет этот хмырь, ко то рый его на нял... Что бы ко ло коль-

чик за зве нел, нуж но за мкнуть эти про во да.

Фро ли ку даже по ка зы ва ли, как это мож но сде лать: со-

еди ня ешь два про вод ка гвоз ди ком — зво нок и за дре без жит. 

Зам кнешь про вод ки ка ран да шом — мол чок. Плес нешь на 

кон цы про во дов воду — он сно ва за дре без жит. А вода в ста-

ка не, ко то рый этот хмырь из га зе ты на роч но ста вит на са мый 

край тум боч ки у вхо да в но мер — так, что толь ко за де нешь 

эту бам бу ко вую де ре вяш ку, он и бря ка ет ся.

Фро лик по тряс го ло вой и сно ва до тро нул ся до звон ка — 

он мол чал. Зна чит, в но ме ре хмы ря-га зет чи ка все в по ряд ке!

Од на ко ка кой-то ин стинкт, ка кое-то зве ри ное чутье вы-

гна ли Фро ли ка в ко ри дор, и он по брел к но ме ру 32. Пих нул 

дверь — она была за пер та...

Руг нув шись вслух, Фро лик уже по вер нул ся, что бы уйти 

об рат но к себе — и тут за ме тил на ко ри дор ном полу, воз ле 

са мой две ри, тем ное пят но. Он при сел на кор точ ки, до тро-

нул ся до пят на паль цем — пят но было мок рым. По ню хал 

па лец — пах ло пи вом.

Фро лик до стал из кар ма на за пас ной ключ, осто рож но 

при от крыл дверь и сра зу за ме тил оскол ки ста ка на, мок рую 

ди ван ную по душ ку, ко то рая по че му-то ва ля лась по сре ди но-

ме ра. И нит ка, не за мет но на тя ну тая воз ле две ри так, что 

не хо чешь, да за де нешь, если не зна ешь, где она, про вис ла.

Вы вод был оче ви ден: в но ме ре кто-то по бы вал!

ГЛА ВА ДВЕ НА ДЦА ТАЯ

За пе рев дверь, Фро лик тя же лы ми скач ка ми по нес ся сна-

ча ла по ко ри до ру, по том по лест ни це вниз, ухва тил портье 

за во рот ник и рявк нул:

— Кто здесь был?

— Э? То есть где был?

Фро лик трях нул портье так, что у того лязг ну ли зубы:

— Кто-ни будь сей час вы хо дил из го сти ни цы, с треть е го 

эта жа, при ду рок?!

 — Э?

Швей цар со об ра зил рань ше:

— Пять ми нут на зад от сю да вы шел хлюст с гим на зи сточ-

кой. Хлюст с утра но мер сни мал, по-мо е му, в треть ем эта же...

За ры чав, Фро лик от ш выр нул портье и ри нул ся на ули цу. 

Ог ля нул ся по сто ро нам.

— Так что они уехам ши, — до ло жил швей цар. — Толь ко 

они вы шли, ли хач на трой ке под вер нул ся. Сели и уеха ли. 

А мо жет, и ждал их, врать не буду. Во-о-он в тую сто ро ну 

и по ска ка ли.

— И, ви дать, не да ле ко, — всту пил по мощ ник швей ца-

ра. — А что, укра ли что-то?

— По че му ре шил, что не да ле ко? — по вер нул ся к по мощ-

ни ку Фро лик.
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— А вот ма лец, ко то рый все вре мя воз ле го сти ни цы оти-

ра ет ся — так он при це пил ся сза ди к тро еч ке. И уже здесь 

опять, гля жу — ста ло быть, не да ле ко уеха ли.

Фро лик бро сил ся к маль чиш ке, но тот, уче ный горь ким 

опы том, от бе жал по даль ше и оста но вил ся на без о пас ном рас-

сто я нии.

— Маль чик, по дойди! — че рез силу оска лил ся в улыб ке 

Фро лик. — Гри вен ник хошь за ра бо тать?

Че рез не сколь ко ми нут тор га, в ре зуль та те ко то ро го маль-

чиш ка под нял цену ин фор ма ции до пол тин ни ка, вы яс ни лось, 

что трой ка за вер ну ла за угол, а «му жик с фи фой» во шел в 

го сти ни цу «Ан гле тер».

Хоть го сти ни ца была рас по ло же на по со сед ству, од на ко 

чис ли лась пер во раз ряд ной, и туда Фро ли ка про сто не пу сти ли 

бы. Но зато у него была ин струк ция — что де лать в по доб ном 

слу чае. Он вер нул ся к стой ке портье, бурк нул что-то вро де 

из ви не ния и по тре бо вал те ле фон.

— Ох ран ное бюро «Пол кин энд Ма ти ас», — не мед лен но 

ото звал ся або нент на дру гом кон це про во да. — Чем мы мо-

жем вам по мочь?

— Ты себе по мо ги! — бурк нул Фро лик. — Это из «Эль до-

ри у ма» те ле фо ни ру ют. Ве ле но пе ре дать, что но мер гос по ди на 

Пол ли-По ля че ка был не дав но взло ман.

— У вас есть по до зре ва е мые?

— Лич но я ни ко го воз ле но ме ра не ви дел, но швей цар 

го во рит, что го сти ни цу толь ко что по ки нул ка кой-то хлюст, 

лю би тель мо ло день ких де во чек. И, со от вет ствен но, с де воч-

кой. На пра ви лись в вашу го сти ни цу.

— Про шу про ще ния — что есть «хлюст»?

— Ну, му жик. И шлюш ка вме сте с ним.

— Ин фор ма ция при ня та. У нас все под кон тро лем. От бой!

Фи ли ал «Пол ки на&Ма ти а са» рас по ла гал ся в цо коль ном 

эта же «Ан гле те ра». По ло жив труб ку, гос по дин Ма ти ас по пра-

вил пе ред зер ка лом гал стук и на пра вил ся с ин спек ци он ным 

об хо дом к но ме ру кли ен та на треть ем эта же го сти ни цы. Он 

знал, что ря дом с дверью но ме ра гос по ди на со вет ни ка гер-

ман ско го по соль ства по сто ян но нес де жур ство со труд ник их 

агент ства.

К его удив ле нию, со труд ни ка на ме сте не ока за лось. Ма-

ти ас на хму рил ся: яв ный не по ря док! Пока он раз мыш лял, 

что мож но экс трен но пред при нять, из но ме ра на про тив с 

хо хо том и кор зин кой шам пан ско го вы ва ли лась па роч ка — 

муж чи на лет со ро ка и со всем юная рус ская шлю ха. Шлю ха 

рва ну лась было к Ма ти а су, но ка ва лер лов ко пе ре хва тил ее:

— Зизи, не хо ро шо при ста вать к не зна ко мым муж чи нам! 

Пош ли, нас ждут!

Про во жая па роч ку по до зри тель ным взгля дом, гос по дин 

Ма ти ас тут же при ме тил де жур но го со труд ни ка, ко то рый 

не вер ны ми ша га ми и со стра даль че ским ли цом шел из даль-

не го кон ца ко ри до ра.

— Вас ист дас, Шим ке? — рявк нул Ма ти ас. — Warum sind 

Sie nicht am Platz?*

— Жи вот! — про сто нал охран ник. — Про шу про ще ния, 

но у меня рас стро ил ся же лу док. Я толь ко и де лаю, что бе гаю 

се го дня в кло зет.

Не до го во рив, он кру то раз вер нул ся и поч ти бе гом устре-

мил ся туда, от ку да толь ко что при шел.

Де тек тив ное бюро «Пол кин&Ма ти ас» было на са мом деле 

од ним из депо об шир ной раз ве ды ва тель ной сети, а сам гос по-

дин Ма ти ас, как и пред по ла гал Мед ни ков, — его ре зи ден том. 

По э то му он и со о бра жал быст рее, чем Фро лик. Он мгно вен но 

со по ста вил ин фор ма цию о «хлю сте с мо ло день кой шлюш кой», 

ко то рых толь ко что ви де ли в «Эль до ри у ме» и ко то рые сей час 

вы шли из но ме ра на про тив но ме ра гос по ди на Лю ци у са. Их 

сле до ва ло не мед лен но за дер жать — же ла тель но без скан да ла. 

Но он был один, а ос но ва ний для за дер жа ния и того мень ше...

Ма ти ас ре ши тель но на пра вил ся вслед за по до зре ва е мы ми 

и ок лик нул их с са мой оба я тель ной из сво их улы бок:

— До ро гой гос по дин! И вы, мад му а зель! Могу я по про сить 

вас по тра тить на меня одну — все го одну! — ми ну ту вре ме ни?

 * В чем дело, Шим ке? По че му вас нет на ме сте? (нем.)
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— Из ви ни те, но мы очень спе шим! — бро сил че рез пле чо, 

не оста нав ли ва ясь, муж чи на.

«Гим на зист ка» толь ко огля ну лась, и Ма ти ас об ра тил вни-

ма ние, что ка пор у нее сбит не множ ко на бок, а из-под бе-

ло ку рых ло ко нов вид не ют ся тем ные пря ди ко рот ких во лос. 

Гла за у нее были ис пу ган ные.

— Толь ко одну ми ну ту, — про дол жал на ста ивать Ма ти ас, 

уско ряя шаги. Впе ре ди за по во ро том была лест ни ца, ве ду щая 

вниз. — Уве ряю, вы не по жа ле е те!

— Иди впе ред, Зизи, и по ищи из воз чи ка! — ве лел муж чи-

на, по во ра чи ва ясь к Ма ти а су. — Я толь ко вы яс ню, что нуж но 

это му на ха лу, и тут же до го ню тебя! Иди, я тебе го во рю! 

Пря мо к дя дюш ке, по ня ла?

За го ро див Ма ти а су до ро гу, муж чи на на смеш ли во по гля дел 

ему пря мо в гла за:

— Итак, я слу шаю вас! Гос по дин, оче вид но, тоже от но сит-

ся к чис лу лю би те лей ма лень ких рус ских шлюх? Это — моя, 

пре дупреж даю вас!

«Гим на зист ка» уже ска ка ла по лест ни це, как коза. Ско сив 

гла за, Ма ти ас по ду мал, что бег у нее не дев чо но чий, а ско-

рее маль чи ше ский.

— Ви ди те ли, до ро гой гос по дин, про изо шла ма лень кая 

пу та ни ца! — то роп ли во на чал им про ви зи ро вать Ма ти ас. — 

Ох уж эти сче то во ды! Они опять ошиб лись! Ад ми ни ст ра ция 

«Ан гле те ра» при го то ви ла по да рок для пя ти ты сяч но го го стя, 

и по рас че там бух гал те ров мы жда ли его толь ко за втра! А тут 

вы яс ня ет ся, что пя ти ты сяч ный гость это вы! При ми те мои 

искрен ние по здрав ле ния, гос по дин... э... Поз воль те узнать 

ваше имя?

— Что вы ме ле те, су дарь? — гру бо пе ре бил со бе сед ни ка 

Ага сфер. — Ка кая чушь!

— Ни ка кая не чушь! — с жа ром за мо тал го ло вой Ма ти-

ас. — Сей час мы про сле ду ем в ка би нет ди рек то ра этой го сти-

ни цы, где вас ждут не толь ко цве ты, но и цен ный по да рок!

— Ага, и что бы по том в га зе тах на пи са ли, что пя ти ты сяч-

ный гость оте ля при вел с со бой ма ло лет нюю дев чон ку? Вы 

же муж чи на, и по ни ма е те, что я не могу до пу стить та ко го 

скан да ла. Тем бо лее, что же нат!

Ма ти ас, од на ко, за сту пил ему до ро гу и к тому же креп-

ко дер жал ся ле вой ру кой за пе ри ла. По няв, что за мо ро чить 

го ло ву по до зре ва е мо му не уда лось, он пе ре стал улы бать ся.

— Про шу вас, не надо скан да ла! — тихо про из нес он. — 

Сей час мы пройдем с вами в ка би нет стар ше го портье, раз-

бе рем ся во всем и рас ста нем ся, я на де юсь, друзь я ми!

Ус лы хав гро хот хлоп нув шей вни зу две ри — «гим на зист ке» 

уда лось вы ско чить на ули цу, — Ага сфер не стал мед лить. Он 

ухва тил пра вой ру кой за пя стье сво ей ле вой и по вер нул. Раз-

дал ся щел чок, и Ма ти ас с ужа сом уви дел, что из по лу сог ну-

той ки сти не зна ком ца вы ско чи ли длин ные бле стя щие ког ти. 

Ма ти ас не воль но сде лал шаг на зад, осту пил ся на лест ни це, 

и в этот мо мент Ага сфер на нес ему силь ней ший удар пра вой 

ру кой в под бо ро док.

 Уда рив шись го ло вой о сту пе ни, Ма ти ас по те рял со зна ние. 

Ага сфер лег ко пе реп рыг нул че рез него, на ходу по во ро том 

коль ца уби рая шты ри из про те за ле вой руки.

По во рот на мар ше лест ни цы, еще один по во рот. Ага сфер 

лег ким ша гом при бли зил ся к швей ца рам, дер жа две раз вер-

ну тые пя ти руб ле вые ас сиг на ции.

— Спа си бо, лю без ней шие! — Ага сфер су нул швей ца рам 

день ги, по ин те ре со вал ся: — А моя по друж ка уже сбе жа ла? 

В трак тир на про тив, по нят но... Ах, про каз ни ца!

Про скольз нув мимо со гнув ших ся в по кло не швей ца ров, 

Ага сфер пе ре сек не ши ро кую в этом ме сте Ма лую Мор скую, 

на прав ля ясь к трак ти ру на про тив. Од на ко шмыг нул он не 

в трак тир, а под под ня тый верх эки па жа с но ме ром 1414 и 

зе ле ны ми ко ле са ми.

— По шел, дядя! — рык нул Ага сфер и под миг нул пе ре-

пу ган но му пар ниш ке-фи ле ру, сди ра ю ще му с себя остат ки 

дев чачь е го платья.

Не успел из воз чик тро нуть ся, как его ме сто тут же за нял 

дру гой. По че му-то с тем же но ме ром, но обыч ны ми ко ле са-

ми жел то го цве та.
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Мед ни ков дав но уже «до кле вал» ры жи ки с та рел ки и вни-

ма тель но на блю дал че рез окно за про ис хо дя щим воз ле «Ан-

гле те ра», вы зы вая есте ствен ное раз дра же ние по ло во го. Раз-

до са до ван ный тем, что при лич ный с виду гос по дин сде лал 

та кой скром ный за каз и вот уже два часа пя лит ся в окно, он 

уже триж ды под хо дил к кли ен ту, об ма хи вал стол тряп кой и 

ин те ре со вал ся — не надо ли еще чего?

Было ясно: что-то по шло не так. Одно хо ро шо: и Ага сфер, 

и пар ниш ка, пе ре оде тый в юную шлюш ку, суме ли вы рвать ся 

из го сти ни цы и по ки нуть ме сто со бы тий. Мож но было за-

кан чи вать на блю де ние и ехать в на зна чен ное за ра нее ме сто 

встре чи. Это ме сто — кафе-кон ди тер ская «У Ру доль фа» — на-

хо ди лось все го в трех квар та лах от «Ан гле те ра». Там Мед-

ни ков рас счи ты вал под ве сти ито ги про ве ден ных опе ра ций, 

при не об хо ди мо сти пе ре одеть их участ ни ков в за ра нее при-

го тов лен ную одеж ду, от пра вить пар ниш ку в охран ку, а сам с 

Ага сфе ром, про ве рив, нет ли «хво ста», на ме ре вал ся вер нуть ся 

в особ няк Ар хи по ва.

Од на ко по ки дать та кой удоб ный на блю да тель ный пост 

Мед ни ков не спе шил: его люди пока были в без о пас но сти, 

и хо те лось по воз мож но сти ра зо брать ся — где же все-таки 

про изо шел сбой?

Ра зу ме ет ся, он не мог ви деть, что сби тый Ага сфе ром на 

лест ни це гос по дин Ма ти ас кое-как под нял ся, до ко вы лял до 

сво ей ре зи ден ции в цо коль ном эта же, при ло жил к за тыл ку 

ре зи но вый пу зырь со льдом и по сле ко рот ко го раз мыш ле ния 

ре шил, что си ту а ция до стой на до кла да са мо му шефу. Ма ти ас 

знал, что в это вре мя фон Лю ци ус вме сте с Пол ли-По ля че ком 

обе да ют в ре сто ра не «До дон», ко то рый ста ро жи лы Пе тер бур-

га пред по чи та ли на зы вать по-ста ро му — «Де му тов трак тир».

Ма ти ас снял слу хо вой ро жок те ле фон но го ап па ра та на 

сво ем сто ле, по кру тил руч ку и по тре бо вал от те ле фон ной ба-

рыш ни со еди нить его с ре сто ра ном «До дон», что рас по ло жен 

на Мой ке. По сколь ку фон Лю цис был по сто ян ным кли ен том, 

то метр до тель не мед лен но при нес ему на под но се ред кост ный 

еще в то вре мя ап па рат.

Со вет ник гер ман ско го по соль ства тер петь не мог, ко г-

да его бес по ко и ли во вре мя обе да, од на ко сра зу по нял, что 

стряс лось не что не ор ди нар ное. Он вы слу шал крат кий до клад 

на чаль ни ка депо, за дал два во про са, бро сил в труб ку:

— Не мед лен но вы ез жаю. Со бе ри те всех лю дей, кого толь-

ко воз мож но. — Ском кав сал фет ку, он сде лал знак метр до-

те лю, что бы тот не спе шил уно сить те ле фон ный ап па рат, 

и по вер нул ся к По ля че ку:

— Сколь ко этих ва ших рус ских бан ди тов в го сти ни це?

— Трое. Но что слу чи лось, герр Лю ци ус?

— Наши но ме ра по се ти ла рус ская спе ци аль ная служ ба. 

На не сен ный ущерб пока не из ве стен. Не мед лен но про те ле фо-

ни руй те в «Эль до ри ум» и рас по ря ди тесь, что бы все они были 

на ме сте. Если воз мож но, пусть вы зо вут под креп ле ние — че-

ло век пять-шесть. До го няй те меня на из воз чи ке — я буду в 

«Ан гле те ре»!

— Но у рус ских нет контр раз вед ки, это не воз мож но, герр 

Лю ци ус! — оше лом лен но воз ра зил По ля чек.

— В этом мире нет ни че го не воз мож но го. Тем бо лее в 

Рос сии! — бро сил че рез пле чо фон Лю ци ус. — Мое авто 

у подъ ез да?

— Ра зу ме ет ся, герр со вет ник!

Доз во нить ся до Фро ли ка га зет чи ку уда лось не сра зу: того 

не мог ли найти. А ко г да он был все же ра зыс кан и по до шел 

к те ле фо ну, то вы яс ни лось, что быст ро вы звать под креп ле-

ние вряд ли уда ст ся: люди да ле ко и за ня ты сво и ми де ла ми. 

Сплю нув с до са ды, По ля чек ки нул ся в гар де роб за пла щом. 

Из воз чик, прав да, по пал ся до воль но быст ро...

Тща тель но осмот рев свой но мер, По ля чек на шел сле ды 

пре бы ва ния в нем не зва но го го стя (го стей?). Сиг наль ный 

ста кан раз бит, од на ко на ли тая в него жид кость кон так ты сиг-

на ли за ции за мкнуть не успе ла. Го то вый га зет ный ма те ри ал 

на ме сте, как и про чие бу ма ги. Нит ка, не за мет но на кле ен ная 

на че мо да не, цела — впро чем, ни че го цен но го там все  рав но 

не было. К сво ей до са де, га зет чик не мог при по мнить — 

в том ли по ряд ке ле жа ли сло жен ные на по до кон ни ке кни ги.
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На ем ный гро ми ла Фро лик от би вал ся как мог, бил себя в 

грудь и кри чал, что не «на ни мал ся це лы ми дня ми ка ра у лить 

го сти нич ный ко ри дор». А двое его «ко ре шей» ред ко по ки да ли 

штаб-квар ти ру по со ве ту того же По ля че ка.

Еще до при ез да га зет чи ка Фро лик сумел вы яс нить, что 

не зва ны ми го стя ми были не кий муж чи на лет со ро ка и юная 

шлюш ка. Муж чи на снял но мер на про тив еще ут ром, вме сте 

с «гим на зист кой» при был в го сти ни цу око ло че ты рех ча сов. 

Про бы ли они в но ме ре не бо лее 40 ми нут, по сле чего сели 

на «ли ха ча» и ис чез ли. Как вы яс ни лось поз же, па роч ка сра зу 

же от пра ви лась в «Ан гле тер», где у них так же был за ра нее 

снят но мер ря дом с ре зи ден ци ей шефа.

В «Ан гле те ре» па роч ка про бы ла уже со всем не дол го, по сле 

чего ее «за сту кал» гос по дин Ма ти ас. Он по пы тал ся за дер жать 

на лет чи ков, но не смог. По утверж де нию швей ца ров «Ан гле-

те ра», шлюш ка и му жик, вы ско чив из го сти ни цы, пе ре сек ли 

ули цу и уеха ли на ли ха че с но ме ром 1414.

По обе щав «цар ское воз на граж де ние», По ля чек умо лил сво-

их на ем ни ков сде лать все воз мож ное, что бы ра зыс кать на-

лет чи ков. Бла го, име лась серь ез ная при ме та: вме сто ле вой 

ки сти у по се ти те ля был про тез.

Пора было явить ся пред гроз ные очи шефа, и По ля чек 

по брел в «Ан гле тер».

 Фон Лю ци ус про во дил раз бор ку в штаб-квар ти ре «Пол-

кин&Ма ти ас», в две рях ко то ро го сто ял дю жий охран ник — 

ви ди мо, по соль ский. Он дваж ды пе ре спро сил имя ви зи те ра и 

ис чез в по ме ще нии — спра ши вать доз во ле ния до пу стить. Раз-

ре ше ние было дано, и охран ник при от крыл тя же лую дверь.

Ос нов ной раз го вор был уже за вер шен. Глав ный ви нов-

ник — тоже на ли цо, им явно был гос по дин Ма ти ас.

— Вез де дол жен быть раз и на все г да утверж ден ный по ря-

док, — ру бил шеф. — Под мен ный охран ник как раз и ну жен 

для слу ча ев, по доб ных слу чив ше му ся: при бо лел один — пост 

за ни ма ет вто рой! А у вас? Оба иди о та поз во ли ли себе на гло-

тать ся ка кой-то дря ни за обе дом и друж но га ди ли, как два 

обо жрав ших ся гуся. Ма ти ас, они долж ны были по ста вить в 

из вест ность на чаль ство и по лу чить за ме ну! А вас долж но 

было на сто ро жить — по че му это слу чи лось? По че му од но-

вре мен но с «бо лезнью» двух охран ни ков ис че за ет гор нич ная 

из бу фе та? Или вы даже не спо соб ны со по ста вить два та ких 

свя зан ных фак та?

— Но они не ска за ли мне о сво ем... не до мо га нии, шеф! 

Со от вет ствен но, я ни че го не знал и об ис чез нув шей гор нич-

ной из бу фе та...

— С вами все ясно! — по ды то жил фон Лю ци ус. — Мо ли те 

бога, что бы где-ни будь на на шем скла де в Крон штад те была 

ва кан сия сто ро жа. Валь тер, сколь ко ва ших лю дей ищет это го 

про кля то го од но ру ко го?

— В об щей слож но сти, око ло трех де сят ков че ло век, — ото-

звал ся че ло век, ко то ро го По ля чек по на ча лу и не за ме тил — 

на столь ко тот сли вал ся с тя же лы ми порть е ра ми в тем ном углу.

— Что мы о нем зна ем, Руди?

Это го че ло ве ка По ля чек знал — тот не дав но при ехал из 

Гер ма нии, где воз глав лял одно из под раз де ле ний глав но го 

шта ба по раз вед ке.

— Мик лош Ко вач, по до ку мен там мадь яр. При е хал в Санкт-

Пе тер бург чуть боль ше не де ли на зад и по се лил ся в доме пол-

ков ни ка Ар хи по ва. По-рус ски го во рит без ак цен та. Как вы яс-

нил внут рен ний ис точ ник в доме Ар хи по ва, Ко вач об ла  да ет 

фе но ме наль ной па мятью. Нап ри мер, ему до ста точ но пять-

семь ми нут по смот реть на га зет ный лист, что бы до слов но 

за по мнить аб со лют но все со дер жа ние. Воз мож но, груп па пол-

ков ни ка Ар хи по ва на ме ре на его ис поль зо вать в де шиф ров-

ке. До при бы тия в Рос сию 20 лет про был в мо на сты ре Ясна 

Гура в Чен сто хо ве, Юж ная Поль ша. По ле ген де, кисть ле вой 

руки по те рял в дет стве. Од на ко наш ис точ ник со мне ва ет ся в 

этом. Он пред по ла га ет, что че ло век, на зы ва ю щий себя Ага-

сфе ром — рус ский офи цер, вы нуж ден ный дол го скры вать ся 

от вла стей.

— Зна чит, Ага сфер, — фон Лю ци ус за дум чи во по ба ра-

ба нил паль ца ми по сто лу. — Ага сфер вер нул ся в Рос сию... 

За чем? С ка кой целью?
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— Не из вест но. Офи ци аль но он устро ил ся по мощ ни ком к 

Ар хи по ву — по мо га ет отыс ки вать ста рин ные ме ха ни че ские 

иг руш ки. Один из ва ри ан тов — про сто но сталь гия по ро-

ди не. От си дел ся в мо на сты ре, опас ность ми но ва ла — вот и 

вер нул ся. Аб бат Девэ — ста рин ный зна ко мый пол ков ни ка, 

дал Ага сфе ру ре ко мен да тель ное пись мо. Ка ле ка — что он 

еще мо жет де лать?

— Со мни тель но, — по ка чал го ло вой фон Лю ци ус. — С та-

ки ми спо соб но стя ми — и в ком ми во я же ры? А нын че ваш 

ка ле ка про во дит сра зу две бле стя щие по ис пол не нию опе ра-

ции — у меня и у гос по ди на Пол ли-По ля че ка.

— Раз ре ши те во прос, герр со вет ник. Вы опре де ли ли, что 

он де лал в ва шем но ме ре?

— Да уж не зо ло тые по бря куш ки искал! — кри во усмех-

нул ся фон Лю ци ус. — Учи ты вая вы да ю щи е ся спо соб но сти 

гос по ди на Ага сфе ра, он искал коды к шиф рам, ис поль зу е мым 

на шей сетью...

— И он... мог их отыс кать? — осто рож но по ин те ре со-

вал ся Руди.

— Кни ги, ис поль зу е мые для шиф ров ки, ле жат у меня на 

виду! Уве ряю вас, это са мые обыч ные кни ги! За мок сей фа, 

где хра нят ся важ ные до ку мен ты, не име ет сле дов вскры тия. 

Но, черт по бе ри, двер ные зам ки в той и дру гой го сти ни цах 

тоже были вскры ты и за пер ты весь ма ак ку рат но! — не ожи-

дан но за кри чал со вет ник, уда рив ку ла ком по сто лу. — Я не 

удив люсь, если в его про те зе спря та ны не толь ко ножи, но 

и пре вос ход ные на бо ры от мы чек!

— Сом не ва юсь, — осто рож но воз ра зил Руди. — За чем 

ему, в та ком слу чае, по мощ ник? Или по мощ ни ца... Кста ти 

го во ря, по дан ным на ших рус ских дру зей из со ци ал-де мо кра-

тов, со би ра ю щих досье на фи ле ров, в мест ной охран ке есть 

че ло век, под хо дя щий под опи са ние спут ни цы Ага сфе ра. Сем-

на дцать лет, де ви чий тип лица и ве ли ко леп ные спо соб но сти 

по ча с ти ра бо ты с зам ка ми. Герр со вет ник, я уже по про сил 

сво их лю дей сроч но отыс кать и при вез ти сюда его фо то гра-

фи че ский порт рет, ко то рый мож но предъ явить для опо зна-

ния швей ца рам го сти ниц и гос по ди ну Ма ти а су, ви дев ше му 

«шлюш ку» вбли зи.

— И что это нам даст? Даже если это го рус ско го фи ле-

ра опо зна ют? — раз дра жен но по ин те ре со вал ся фон Лю ци ус.

— Сот руд ник рус ской по ли ции, взла мы ва ю щий по ме ще ния 

не мец ких граж дан, тем бо лее дип ло ма тов — серь ез ный по вод 

для ноты про те ста рус ско му МИДу. А тут еще Ага сфер с мадь-

яр ским пас пор том и тем ной био гра фи ей. Рус ские не за хо тят 

ослож нять от но ше ния с Гер ма ни ей и нач нут во ро шить про шлое 

Ага сфе ра. Воз мож но, они на ко па ют что-ни будь ин те рес ное. 

А если не на ко па ют — им мож но по мочь, — улыб нул ся Руди. — 

И еще: от прав лен но му в от став ку пол ков ни ку Ар хи по ву офи-

ци аль но за пре ще но за ни мать ся со зда ни ем пра ви тель ствен ной 

струк ту ры контр раз ве ды ва тель но го про фи ля. Если ни точ ка по-

тя нет ся в его дом, то од ной от став кой тут не обой тись!

— Ну-ну, да вы про сто меч та тель, Руди! — мах нул ру-

кой фон Лю ци ус. — Вы не схва ти ли за руку ни фи ле ра, ни 

это го Ага сфе ра. Под став лять лжес ви де те лей ри ско ван но: рус-

ские ад во ка ты пойма ют их на ме ло чах, и скан дал обер нет ся 

для нас бу ме ран гом! Нет, это не го дит ся! Не за бы вай те, что 

рус ские де шиф ро валь щи ки мо гут рас крыть нашу ма лень кую 

тай ну с ко ди ров кой га зет ных пуб ли ка ций. И то г да пер со на ми 

нон гра та ока жем ся мы с вами!

От рез ко го те ле фон но го звон ка, раз дав ше го ся в ком на те, 

поч ти все вздрог ну ли. По мед лив, фон Лю ци ус со рвал с крюч-

ка слу хо вой ро жок и на кло нил ся к мик ро фо ну.

— Здесь фон Лю ци ус! — гарк нул он. — Кто на про во де? 

Кто? Слу шаю! Где? Это точ но? Спа си бо за ин фор ма цию. Даю 

от бой!

От клю чив шись, он не мно го по мол чал, по том под нял на 

при сут ству ю щих свет лые вы пук лые гла за:

— На по мни те мне — на чем мы оста но ви лись?

— На том, что мо жем ока зать ся пер со на ми нон гра та, — 

мрач но бурк нул Ма ти ас. — Но за чем то г да их во об ще искать, 

герр Лю ци ус? Пог ро зить паль чи ком и не ве леть боль ше ла-

зить по чу жим ком на там?
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Со вет ник ис под лобья гля нул на про шт ра фив ше го ся ре зи-

ден та и вдруг рас сме ял ся:

— Гос по дин Ма ти ас, а у вас ве ли ко леп ное чув ство юмо-

ра, ока зы ва ет ся! По хо же, что крон штад т ский склад  впол не 

обой дет ся без вас! Если вы, ко неч но, суме е те ис пра вить до-

пу щен ные вами ошиб ки! К это му есть все пред по сыл ки! Гос-

по да! Мне не об хо ди мо по го во рить с гос по ди ном Ма ти а сом 

тет-а-тет!

Дож дав шись, ко г да все при сут ству ю щие, кро ме Ма ти а са, 

по ки ну ли ком на ту, фон Лю ци ус са мо лич но по дер гал дверь и 

по вер нул ключ в зам ке.

— Вот вы не дав но спра ши ва ли, за чем мы их ищем? Сей-

час я вам ска жу: для того, что бы «убрать»! Во вся ком слу-

чае — Ага сфе ра. Вот кто опа сен по-на сто я ще му! И вы это 

сде ла е те, гос по дин Ма ти ас! Дело в том, что мы об на ру жи-

ли, где в на сто я щее вре мя пре бы ва ет этот про кля тый Бо гом 

пер со наж!

— И где же?

— В кон ди тер ской «У Руди». Там все три «го луб ка»: Агас -

фер, шлюш ка, ока зав ша я ся маль чиш кой, и еще ка кой-то тип 

лет со ро ка-пя ти де ся ти. Судя по все му, их шеф, или не по-

сред ствен ный ру ко во ди тель опе ра ции. Впро чем, его мож но 

по пы тать ся за хва тить и по рас с пра ши вать. Но глав ное, по-

вто ряю — это Ага сфер! Нам не ну жен про тив ник с та ки ми 

спо соб но стя ми! Итак, Ма ти ас, бе ре тесь?

Ма ти ас по чув ство вал, что его про шиб хо лод ный пот.

— Смот ри те в гла за, Ма ти ас! Бе ре тесь? В та ком слу чае 

обе щаю вам не толь ко пол ную ин дуль ген цию за до пу щен ные 

ошиб ки, но и на гра ду рей ха!

— Но, герр фон Лю ци ус, у меня нет со от вет ству ю ще го 

опы та...

— Фи, Ма ти ас! Мне ка за лось, что вы все же не множ ко ум-

нее! Я же не тре бую от вас лич но го уча с тия в этой... про цеду-

ре! В кон це кон цов, для чего мы боль ше года «при карм ли ва-

ем» это го... как его... Фро ли ка и всю его бан ду? На значь те 

на гра ду — толь ко не слиш ком боль шую, день ги рей ха нуж но 

эко но мить. И я уве рен, что вы быст ро сго во ри тесь. Пусть 

с рус ски ми раз би ра ют ся сами рус ские — имен но так все г-

да со ве то вал канц лер Бис марк! Ре шай тесь быст рее, Ма ти ас, 

наши «го луб ки» не бу дут си деть «У Руди» до глу бо кой ночи!

— Слу ша юсь, герр со вет ник!

— Уда чи вам! Я знал, что вы по сту пи те бла го ра зум но! 

Мо же те взять мое авто — для кон тро ля си ту а ции, так ска-

зать. А эти ско ты пусть едут на из воз чи ках! Кста ти, я слы шал, 

у рус ских бан ди тов есть так на зы ва е мые «чер ные из воз чи-

ки» — как раз для та ких дел! За хва ти те жи вым треть е го — 

ве зи те на базу но мер два. Маль чиш ку мо же те уда вить или 

от пу стить — дей ствуй те по об сто я тель ствам!

* * *

Ага сфер бе жал поч ти бес шум но, толь ко при рез ких по во-

ро тах ка у чу ко вые ка ло ши «взвиз ги ва ли» на брус чат ке. Од на ко 

пре сле до ва те ли не от ста ва ли, не взи рая на все его хит ро сти. 

А ведь он чуть ли не пол дня изу чал этот про кля тый рай он, 

ны ряя из од но го про ход но го дво ра в дру гой, де лая ма ло за-

мет ные по мет ки на уг лах ту пи ков, выс чи ты вая и за но ся в 

па мять ко ли че ство ша гов от стен ки до стен ки, из ме ряя их 

вы со ту и воз мож ность в прыж ке до тя нуть ся до верх не го края.

И толь ко нын че он по нял, в чем при чи на его, воз мож-

но, не ми ну е мо го кра ха — че ло ве че ский фак тор! В про цес се 

изу че ния ва ри ан тов от ступ ле ния все эти пе ре ул ки, улоч ки, 

про ход ные дво ры были прак ти че ски пу сты ми — он спе ци-

аль но вы би рал днев ное вре мя, что бы из бе жать рас спро сов 

до тош ных двор ни ков, по до зри тель ных взо ров и при ста ва ний 

бро дяг и про сти ту ток.

А сей час был позд ний ве чер, и Пе тер бург — от «па рад-

ных» улиц и пло ща дей до са мых глу хих за ко ул ков — жил 

сво ей обыч ной жизнью. Послед ние при лич ные про хо жие, 

то ро пясь по пасть до мой, от ча ян но сту ча ли зон ти ка ми по 

узор ча тым ре шет кам пре ду смот ри тель но за пер тых с на хлы-

нув шей тем но той во рот. Двор ни ки, за ме тив мча щу ю ся от 

фо на ря к фо на рю быст рую тень, пы та лись ки нуть под ноги 
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«зло дею» мет лу. Са мые от ча ян ные про бо ва ли бро сить ся на-

пе ре рез, оста но вить, и ко г да это не уда ва лось, под ни ма ли 

про нзи тель ный свист.

Под ар ка ми про ход ных дво ров, в са мых глу хих ту пи ках, 

тут и там мер ца ли ко стер ки бро дяг. Не сколь ко раз он по па-

дал в объ ятья ка ких-то лю дей, пы тав ших ся кто под ста вить 

ногу, кто схва тить за ру кав или полу паль то. Кто-то с во плем 

ша ра хал ся в сто ро ну.

То пот сза ди меж ду тем ста но вил ся гром че. Ага сфе ру даже 

по ка за лось, что по ми мо сви ста и улю лю канья он слы шит 

и ро кот ав то мо би ля. Сквер но, со всем сквер но... Надо было 

быст ро ре шать: на де ять ся на остав ши е ся два ту пи ка с ящи-

ка ми для прыж ка че рез сте ну, или...

Ре шив в поль зу по след не го, Ага сфер про ско чил че рез два 

про ход ных дво ра, свер нул в ка кую-то щель и по бе жал из 

по след них сил. Вне зап но на фоне хму ро го неба он раз ли чил 

ве рев ку, на тя ну тую по пе рек ули цы меж ду бал ко на ми.

Ага, вот она, ве ре воч ка род ная! Ог ля нув шись на ходу — 

не ви дать ли пре сле до ва те лей, — Ага сфер с си лой по вер нул 

опо я сы ва ю щее за пя стье про те за реб ри стое коль цо. В то же 

мгно ве ние в про те зе что-то щелк ну ло, и ря дом с мерт вы ми 

ми зин цем и ука за тель ным паль цем вы ско чи ли два шты ря с 

крюч ка ми на кон цах, уд ли нив шие руку поч ти на фут*.

 Ага сфер под прыг нул, с от ча я ни ем со зна вая, что на вто рой 

пры жок, если он не до ста нет крю ка ми до ве рев ки, у него 

про сто не хва тит сил.

И — о чудо: рас чет ока зал ся вер ным, ему уда лось за це-

пить ся! Из ви ва ясь, Ага сфер поймал ве рев ку здо ро вой ру кой, 

под тя нул ся, на щу пал но га ми вы ступ клад ки, встал на него, 

дер жась крючь я ми про те за за ка кое-то ма ло раз ли чи мое в 

тем но те ар хи тек тур ное укра ше ние сте ны.

Как раз в этот мо мент из-за угла по яви лись его пре сле-

до ва те ли, че ло век шесть-семь, во ору жен ные кто же лез ны ми 

 * Рус ский фут в на ча ле ХХ века был ра вен анг лий ско му — т. е. око ло 
30 см.

пруть я ми, кто об рыв ка ми це пей, кто пал ка ми. А по том из-за 

угла дей стви тель но вы рулил ав то мо биль, а вслед за ним вы-

бе жа ли еще де сят ка два тем ных фи гур.

Вся эта тол па бе гом про сле до ва ла мимо при ник ше го к 

сте не бег ле ца, а за тем оста но ви лась где-то не по да ле ку.

У кого-то из пре сле до ва те лей на шел ся фо нарь — к сча-

стью, слиш ком сла бый для того, что бы его луч мог об на ру-

жить бег ле ца. Оста но ви лось и вы е хав шее из пе ре ул ка зад ним 

хо дом авто. Ага сфер на хму рил ся: зна чит, по го ня убеж де на, 

что он не скрыл ся в за ко ул ках, не ныр нул в ка кую-ни будь 

не за пер тую дверь, и сей час его бу дут искать, вни ма тель но 

ос мат ри вая все кру гом. Спрыг нуть и по про бо вать по бе жать 

в об рат ном на прав ле нии? Но сил оста ва лось со всем мало.

На про ти во по лож ной сте не пе ре ул ка Ага сфер ви дел бал-

кон, но суме ет ли он пе ре брать ся туда по ве рев ке и успеть 

там укрыть ся? Ско рее все го, нет...

Воз ле авто слы ша лась гром кая ру гань. Сей час пре сле до-

ва те ли дви нут ся об рат но и, в кон це кон цов, ко неч но, об на-

ру жат его. Мед лить было не льзя. За це пив шись крю ка ми за 

низ кое ограж де ние, он осто рож но пе ре ки нул тело на уз кую 

пло щад ку бал ко на и всмот рел ся в мут но ва тое окон ное стек ло. 

В ком на те го ре ла све ча, осве щая угол сто ла с чаш кой и рас-

кры тую кни гу на ко ле нях мо ло дой жен щи ны. По верх кни ги 

сверк ну ли жел то-зе ле ные гла за — кош ка! Не сом нен но, она 

учу я ла либо услы ша ла при сут ствие не зва но го го стя...

«Хо ро шо, что не со ба чон ка», — с об лег че ни ем по ду мал 

Ага сфер. Со ба чон ка дав но бы лай под ня ла... Ста ра ясь при-

гнуть ся по ни же, он за це пил не за ме чен ную им в тем но те 

же стян ку с цве та ми, и та, сва лив шись, звуч но бряк ну ла.

Кош ка тот час вы гну ла спи ну и за ши пе ла в сто ро ну окна. 

Ее хо зяй ка под ня ла го ло ву и ска за ла, гля дя в тем но ту за 

ок ном:

— Ну что ты вспо ло ши лась, Муся? Ведь это на вер ня ка 

твои ка ва ле ры, они вот уже ка кую ночь нам по коя не дают!

Сей час она от ло жит кни гу, вста нет, по дойдет к окну — 

и все! Визг, кри ки «на по мощь!».
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Ага сфер вы пря мил ся во весь рост, при жал к стек лу фи-

зио но мию и отво рил фор точ ку:

— Ма дам! Я не вор и не бан дит, кля нусь! Я не при чи ню 

вам вре да! Это меня хо тят поймать и убить!

Жен щи ной мет ну лась к две ри и за кри ча ла:

— Се мен! Двор ник!

— Зна чит, вы хо ти те, что бы меня уби ли? — про дол жал 

гром ко шеп тать в фор точ ку Ага сфер. — Мо жет, вам во об ще 

нра вит ся смот реть, как уби ва ют лю дей? Чего же вы жде те? 

Зо ви те ва ше го Се ме на — мо жет быть, он еще и по мо жет 

зло де ям!

Ин ту и тив но вы бран ный им спо соб — он не по пы тал ся 

про ник нуть в ком на ту, не умо лял, не ра сто чал фаль ши вых 

улы бок — ока зал ся са мым вер ным. Его спо кой ный ше пот 

ока зал на пе ре пу ган ную хо зяй ку квар ти ры пря мо-таки гип-

но ти зи ру ю щее дей ствие: от крыв рот, что бы сно ва за кри чать, 

она не из да ла бо лее ни зву ка, и толь ко смот ре ла на не зна-

ком ца рас ши рен ны ми от ужа са гла за ми.

— Ну, что же вы? Зо ви те всех! Это на вер ня ка бу дет ин те-

рес но — по гля деть, как до би ва ют ин ва ли да! — пу стив в ход 

по след ний свой «ко зырь», Ага сфер сде лал вид, что по шат нул ся.

Ус лы хав сло во «ин ва лид», жен щи на шаг ну ла об рат но в 

ком на ту.

— Вас хо тят убить? — не до вер чи во спро си ла она. — Ин-

ва ли да? Кто?

— А вы раз ве не слы ши те ру гань и кри ки на ули це? — 

укло нил ся от пря мо го от ве та Ага сфер.

Жен щи на еще раз ду мы ва ла — ве рить или нет явив ше му ся 

на бал кон не зна ком цу, ко г да сто ро ну Ага сфе ра не ожи дан но 

при ня ла... кош ка. Мур лы кая, она вско чи ла на по до кон ник и 

по тя ну лась пе ред ни ми ла па ми к фор точ ке. А ко г да Ага сфер 

по че сал Ма русь ку за ухом, та за мур лы ка ла еще гром че.

— Моя Ма ру ся ни ко г да не шла к чу жим лю дям! — уди-

ви лась жен щи на, сде лав не сколь ко осто рож ных ша гов к 

окну. — Вы дей стви тель но не при чи ни те нам вре да?

— Кля нусь!

— И вас дей стви тель но хо тят убить? То г да за хо ди те! — 

осме лев, жен щи на отво ри ла бал кон ную дверь, на вся кий слу-

чай все-таки от сту пив вглубь ком на ты.

Обес си лев ший Ага сфер вва лил ся в ком на ту и рух нул на 

пол. Жен щи на вы гля ну ла на ули цу, уви де ла тол пу на углу с 

пал ка ми и це пя ми и ре ши лась:

— Ну, коли так — ско рее ото двинь тесь от бал ко на, я не 

могу за крыть дверь! Толь ко не вста вай те, а то я дей стви тель-

но по зо ву Се ме на...

За ме тив, что она с ужа сом гля дит на тор ча щие из его ле-

вой «руки» жут кие ког ти-крю ки, Ага сфер изо всех сил стал 

кру тить по во рот ное коль цо на за пя стье про те за. Но в ме ха-

низ ме что-то за ело. То г да он за драл ру кав, от стег нул про тез 

и бро сил его на пол, по ка зы вая куль тяш ку от руб лен ной руки.

— Это все го лишь ме ха ни че ская рука, — уста ло объ яс-

нил он.

Гля дя на его по баг ро вев шую куль тю, жен щи на тихо ска-

за ла:

— Из ви ни те мою не де ли кат ность. Я и вправ ду очень ис-

пу га лась, ко г да уви де ла эти страш ные... ког ти. Убе ри те их, 

если мо же те, ко неч но...

Ага сфер спря тал про тез под паль то и за крыл гла за. Боже, 

как он устал... Пусть она зо вет двор ни ка, бан ди тов с ули цы — 

ему уже все рав но! Толь ко бы еще ми нут ку-дру гую по ле жать 

спо кой но... На ка кое-то мгно ве ние ему даже по ка за лось, что 

он чует за пах све жев ско пан ной зем ли и ка мен ных мо на стыр-

ских стен. Ах, за чем он уехал из Чен сто хо ва, за чем рас стал ся 

с ти хой и раз ме рен ной жизнью от шель ни ка?

ГЛА ВА ТРИ НА ДЦА ТАЯ

«Ви ди мо, моя доля и мой крест — это все-таки Санкт-Пе-

тер бург». Он от крыл гла за.

— Но как же та кое мо жет быть? — воз му ща лась мо ло дая 

жен щи на. — Вы и вправ ду без ру кий ин ва лид, а они хо тят вас 

убить, за став ля ют спа сать ся бег ством! Вы же мог ли  со рвать ся 
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с бал ко на и рас ши бить ся на смерть! Я не мед лен но от прав лю 

Се ме на в по ли цей ский уча сток!

— Не надо, про шу вас! По верь те, для всех бу дет толь ко 

хуже! — Ага сфер го во рил с боль ши ми па у за ми, «от би ва ясь» 

от кош ки Ма русь ки, ко то рая как с цепи со рва лась: тер лась 

мор доч кой о лицо Ага сфе ра, кру ти ла хво стом воз ле са мо го 

его носа.

— Да что это с ней? — за сме я лась хо зяй ка. — Ма русь ка 

жи вет со мной вот уже тре тий год, и я ни ко г да не ви де ла, что-

бы она ока зы ва ла кому-ни будь столь ко зна ков вни ма ния! Бог 

мой! Не мед лен но вста вай те, су дарь! Вы и так ис пач ка ли свое 

паль то, а тут еще эта не снос ная кош ка! Вста вай те, про шу вас!

Под ни ма ясь, Ага сфер схва тил ся за край сто ла и чуть не 

сел мимо сту ла.

— Вам нуж но не мед лен но вы пить чего-ни будь го ря че-

го! — спо хва ти лась хо зяй ка.

— Луч ше кофе, если мож но. Он взбад ри ва ет, зна е те ли...

Жен щи на, ки нув ша я ся было к бу фе ту, оста но ви лась:

— Из ви ни те, но мой ку зен... Он на днях на ве щал меня и, 

ка жет ся, вы пил весь кофе. Мо жет, все-таки чаю?

— Если это вас не за труд нит, — со гла сил ся Ага сфер, при-

слу ши ва ясь к тому, что де ла ет ся на ули це.

Жен щи на дол го пе ре став ля ла в бу фе те ка кие-то склян ки, 

шур ша ла па ке ти ка ми, по том вы шла из ком на ты.

Судя по поч ти пу сто му бу фе ту и ми ни му му ме бе ли, мо-

ло дая жен щи на была явно бед на. До жи да ясь чая и ра сти рая 

на тер тую рем ня ми и за стеж ка ми куль тю, Ага сфер на пря жен-

но раз мыш лял о том, как от бла го да рить свою спа си тель ни цу. 

Де нег от не зна ко мо го че ло ве ка она, ра зу ме ет ся, не при мет, 

да еще и воз му тит ся. За су нуть пару ку пюр в книж ку, ко то-

рую она чи та ет? По жа луй, от не сет, ко г да оты щет, в цер ковь. 

Од на ко от бла го да рить надо не пре мен но. Но как? И кого? Он 

даже не зна ет ее име ни.

Тем вре ме нем спа си тель ни ца по яви лась в ком на те с чай ни-

ком, на кры тым рас ши тым пе ту хом-грел кой, и Ага сфер за ме-

тил на пле чах мо ло дой жен щи ны боль шой кра си вый пла ток.

— Прох лад но у нас в кух не, — за ме тив его взгляд, хо зяй-

ка мило по крас не ла и сно ва ста ла чем-то шур шать и бря кать 

в бу фе те.

— Вы зна е те, я толь ко чаю вы пью, — Ага сфер до га дал-

ся, что хо зяй ка тщет но ищет ка кой-ни будь за ва ляв ший ся на 

пол ке па ке тик пе ченья или су ха ри ков.

Сно ва по ми ная не до брым сло вом «про жор ли во го ку зе на» 

и жа лу ясь на де вичью па мять — «я, зна е те ли, очень ред ко 

из дома вы хо жу!», — хо зяй ка, на ко нец, усе лась за стол на-

про тив Ага сфе ра и вдруг за сме я лась:

— У нас очень стран ное зна ком ство, вы не на хо ди те? 

В ро ма нах, ре ко мен ду е мых вы пу ск ни цам Смоль но го, но вых 

зна ко мых все г да кто-то пред став ля ет. А нас и пред ста вить 

друг дру гу не ко му, кро ме Ма русь ки! За бав но, прав да? Ма-

русь ка, пред ставь меня, по жа луй ста, на ше му го стю!

Ага сфер, не  забыв подхватить кошку, вско чил и по-во ен-

но му щелк нул каб лу ка ми:

— Про сти те ве ли ко душ но: Ми ха ил Кар ло вич фон Берг. 

Впро чем, друзья на зы ва ют меня Ага сфе ром.

Ус лы хав столь стран ное имя вку пе с ба рон ским ти ту лом 

от че ло ве ка, за брав ше го ся к ней позд ним ве че ром на бал-

кон, жен щи на су ро во сдви ну ла бро ви. Од на ко Ма русь ка и 

не ду ма ла по ки дать ко ле ни го стя, гром ко мур лы ка ла и от 

удо воль ствия вы пу ска ла и втя ги ва ла длин ные ког ти.

— Стек ло ва Ана ста сия Ва силь ев на. Папа ба рон ских ти ту-

лов вы слу жить не успел, к со жа ле нию!

— Ана ста сия? — Ага сфер не воль но вздрог нул, услы хав 

до ро гое имя. — Ана ста сия Ва силь ев на... Очень при ят но. Про-

шу про ще ния еще раз за спо соб зна ком ства, к ко то ро му был 

вы нуж ден об сто я тель ства ми. Од на ко раз ве в Смоль ный ин-

сти тут бла го род ных де виц...

— Нет, туда при ни ма ют не толь ко лиц дво рян ско го про-

ис хож де ния, Ми ха ил Кар ло вич. Моя мама с юно сти была 

сла ба здо ровь ем и умер ла, ко г да мне ис пол ни лось пять лет. 

Папа был во ен ным мо ря ком, офи це ром, и я вос пи ты ва лась 

в семье ма ми ных род ствен ни ков. А че рез че ты ре года  по сле 
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смер ти мамы по гиб в мор ском сра же нии отец. Мне, как 

его един ствен ной до че ри, было вы со чай ше пре до став ле но 

ва кант ное ме сто для по ступ ле ния в Смоль ный, в за ве де ние 

madame Но во силь це вой*.

 Позд нее, уже рас став шись, и мад му а зель Стек ло ва, и Агас-

фер, при по ми ная де та ли их бес хит рост но го раз го во ра обо 

всем и ни о чем, с удив ле ни ем от ме ча ли не ожи дан ную и 

пока еще смут ную тягу, ко то рую по чув ство ва ли друг к дру гу. 

На стень ка Стек ло ва с юмо ром рас ска зы ва ла о сво ем житье-

бытье в Смоль ном, о на чаль ни це, Ма рии Пет ров не Но во силь-

це вой, стро гой «до умо пом ра че ния» к вос пи тан ни цам — и в 

то же вре мя ла ско вой, как ис тин ная мать, к тем де воч кам, 

что по па да ли в ла за рет.

Ага сфер, не упо ми ная про мо на стырь, доб ро душ но се то вал 

на то, что, про жив поч ти два де сят ка лет в за гра нич ном про-

вин ци аль ном го ро диш ке, со всем от вык от Пе тер бур га и вот 

те перь ему при хо дит ся за но во при вы кать к сто лич ной жиз ни. 

Про свое бег ство от бан ди тов рас ска зы вал, ста ра ясь дер жать ся 

как мож но бли же к прав де: по при ез де в Санкт-Пе тер бург он 

на шел им по ни ру ю щее ему за ня тие — стал по мощ ни ком чу-

да ка-пол ков ни ка, со би ра те ля древ них ме ха ни че ских иг ру шек. 

И вот да ве ча, ра зыс кав для него ред кост ную ди ко ви ну, не ожи-

дан но под верг ся на па де нию пе рес со рив ших ся на след ни ков.

— Вы, ка жет ся, жи ве те одна, Ана ста сия Ва силь ев на?

— Да.

— А не бу дет ли с моей сто ро ны дер зо стью по ин те ре-

со вать ся... В об щем, я слы шал, что вы пу ск ниц Смоль но го 

охот но при гла ша ют в бо га тые дома, в дру гие учеб ные за-

ве де ния — в ка че стве клас сных дам, гу вер нан ток, вос пи та-

тель ниц. И что по пе чи тель ский со вет Смоль но го ищет ме ста 

для сво их вы пу ск ниц. А вы тут одна, с един ствен ной жи вой 

ду шой — кош кой Ма русь кой...

 * М. П. Но во силь це ва была ди рек три сой Смоль но го ин сти ту та бла го род-
ных де виц и од нов ре мен но за ве до ва ла Ме щан ским учи ли щем для де виц 
не дво рян ских со сло вий.

— Мне не дали ре ко мен да ции при вы пу ске, — про сто 

объ яс ни ла де вуш ка. — Ви ди те ли, мой брат объ яв лен вра гом 

пре сто ла и веры. Впро чем, это груст ная ис то рия. Да вай те не 

бу дем об этом, хо ро шо?

— Как ска же те, Ана ста сия Ва силь ев на! Поз воль те мне 

толь ко на по мнить вам — как че ло ве ку, дав но жи ву ще му на 

этом све те, что вслед за тем ной ночью все г да при хо дит свет-

лый день. А за чер ной по ло ской обя за тель но сле ду ет бе лая! 

Ко г да я ли шил ся руки и... все го про че го, мне очень хо те лось 

бро сить ся вниз с вы со кой сте ны. Жизнь ка за лась мне кон че-

ной и ни ко му не нуж ной. Те перь я ду маю ина че, по верь те!

— Вы хо ро ший уте ши тель, Ми ха ил Кар ло вич! — сла бо 

улыб ну лась Стек ло ва. — Спа си бо вам!

Надо было сроч но пе ре во дить раз го вор на иную тему. 

И Ага сфер при ду мал:

— Слу шай те, Ана ста сия Ва силь ев на, я, ка жет ся, знаю, как 

на гра дить вашу Ма русь ку! Най дет ся у вас эта кая не боль шая 

лен точ ка?

Имя «На стя» Ага сфер про из нес с тру дом и не без вол не-

ния: в па мя ти ожи ла та, да ле кая, из его мо ло до сти На стень-

ка — с ее пе пель но-свет лы ми во ло са ми...

— Наг раж дать Ма ру сю? За что это? — по ди ви лась по на-

ча лу хо зяй ка. — Впро чем, по ни маю! Если бы не она, вряд 

ли я про ник лась бы к вам до ве ри ем!

По рыв шись в кор зин ке с шить ем, Стек ло ва на шла там 

иско мую лен точ ку, а Ага сфер не за мет но для хо зяй ки про дел 

лен ту в от вер стие, сде лан ное кем-то в тя же лом зо ло том ду ка-

те. По вя зав лен точ ку на шею кош ки, он взял с хо зяй ки сло-

во, что на «на гра ду» она по смот рит толь ко по сле его ухо да.

— Да, но как и куда вы пойде те? — за вол но ва лась Стек-

ло ва. — На дво ре ночь, и эти бан дю ги, мо жет быть, ры щут 

во круг.

— Раз бу ди те ва ше го двор ни ка Се ме на! — ре шил ся Ага с-

фер. — Пусть сбе га ет, по ищет из воз чи ка. А это ему за тру ды, 

что бы не слиш ком вор чал!

Он по ло жил на стол се реб ря ный рубль.
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— Швы ря е тесь день га ми, гос по дин ба рон! — осуж да ю ще 

по ка ча ла го ло вой Стек ло ва. — Если вы хо ти те та ким об ра-

зом про из ве сти на меня впе чат ле ние, то это бес по лез но! 

А про двор ни ка Се ме на могу лишь ска зать, что он ле нив, 

глуп и жа ден. Как ни по шлешь в ла воч ку, так не пре мен но 

хоть гри вен ник сда чи ута ить пы та ет ся! По мне, так ему и 

пол тин ни ка хва тит!

— Мель че нет! — Ага сфер раз вел ру ка ми и лу ка во при-

щу рил ся: — Ве ли те ему раз ме нять и сда чу при не сти...

— Вы что же, су дарь, и меня хо ти те пол тин ни ком от бла-

го да рить?! — воз му ти лась Стек ло ва.

— Боже меня упа си! — Ага сфер при жал руку к гру ди. — 

Про сто я по ду мал... Я по ду мал, что ско ро сно ва могу ока зать-

ся в ва ших «па ле сти нах». И, если бы вы поз во ли ли, за ско чил 

бы на ми нут ку — ну хоть бы и к Ма русь ке! Заб рал бы сда чу, 

узнал — как вы тут жи ве те-мо же те...

На стя Стек ло ва опу сти ла длин ные рес ни цы: ей очень нра-

вил ся этот взрос лый, с де вичь ей точ ки зре ния — «ста рый» 

муж чи на. Веж ли вый, де ли кат ный и с та ким стран ным име-

нем. У нее даже мельк ну ла мысль по про сить его черк нуть за-

пи ску — как он до брал ся до сво е го дома, все ли бла го по луч но?

— Лад но, по гля дим! Я по шла бу дить Се ме на. — И Стек-

ло ва вы шла из ком на ты.

Вос поль зо вав шись ее от сут стви ем, Ага сфер схва тил ка-

ран даш и на пи сал пару строк на клоч ке бу ма ги, шут ли во 

из ви нил ся за ма русь ки ну «ме даль».

Вско ре на лест ни це по слы ша лись шаги — лег кие на стень-

ки ны и шар ка ю щие — двор ни ка. Се мен вор чал, гре мел за-

со ва ми. На ко нец, дверь вни зу гром ко хлоп ну ла, и вско ре в 

ком на ту вер ну лась чуть за пы хав ша я ся хо зяй ка.

— На си лу ра стол ка ла! — ве се ло со об щи ла она. — На чал 

было ко чев ря жить ся, но как про пол тин ник услы хал, ми гом 

в ва лен ки свои вско чил! Сей час обе щал до стать из воз чи ка!

В ком на те во ца ри лась на пря жен ная ти ши на, ка кая обыч но 

бы ва ет пе ред рас ста ва ни ем доб рых зна ко мых. И сло ва вро де 

уже все ска за ны, и хо чет ся еще что-то до ба вить на про щанье.

На ко нец, на ули це по слы шал ся стук ко пыт. Ага сфер встал, 

по про бо вал еще раз за су нуть крючья про те за в гнез да, мах-

нул ру кой и сно ва спря тал про тез под паль то.

— Про щай те, Ана ста сия Ва силь ев на! — Он при кос нул ся 

гу ба ми к ее хо лод ным паль цам. — Спа си бо вам и Ма ру се ва-

шей за чу дес ное спа се ние! Если бы не вы... У вас и вправ ду 

нет на све те ни ка ких род ствен ни ков?

— Брат отца еще в годы сво ей юно сти был весь ма слаб 

здо ровь ем и уехал ле чить ся куда-то за гра ни цу. И это все, 

что я о нем знаю... А как я ис пу га лась, ко г да уви де ла вас 

че рез окно! — вдруг рас сме я лась Стек ло ва. — И эти ужас-

ные крюч ки... Хотя нет, из ви ни те меня — не ужас ные! Если 

бы не они, вы не смог ли бы за брать ся на мой бал кон чик! 

Про щай те, Ми ха ил Кар ло вич! Кста ти, а по че му вы на зва ли 

себя Ага сфе ром?

 — Это я вам рас ска жу как-ни будь в дру гой раз! Про-

щай те.

— Обе ща е те?

— Да! Чест ное сло во!

Сбе жав с лест ни цы, Ага сфер при льнул к вход ной две ри, 

опа са ясь об на ру жить за ней при сут ствие вра гов. Но слыш-

ны были толь ко гром кие зев ки «вань ки»-из воз чи ка и ти хое 

по хра пы ва ние ло ша ди. Пе ре хва тив на вся кий слу чай сня тый 

про тез с вы дви ну ты ми крючь я ми как ду бин ку, Ага сфер рыв-

ком рас пах нул дверь, прыг нул в ко ля ску и при ка зал «вань ке»:

— Тро гай, дядя! Пол тин ник дам, коли за чет верть часа 

до едем!

В эки па же Ага сфер еще раз по пы тал ся сло жить вы дви ну-

тые крючья, не смог и в кон це кон цов мах нул на это ру кой.

В особ няк Ар хи по ва он ре шил про ник нуть не с па рад но го 

вхо да, а че рез по тай ную ка лит ку, че рез сад. По го ня за ним 

была серь ез ной, — зна чит, не исклю ча лось, что его мо гут 

под жи дать и воз ле дома.

Так оно и ока за лось: на углу гар це ва ли две пары кон ных 

го ро до вых, еще пару он при ме тил в арке дома на про тив. 

Друзья жда ли его! Тем не ме нее, Ага сфер ве лел «вань ке» 
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объ ехать квар тал и по ки нул эки паж толь ко по сле того, как 

вни ма тель но по смот рел по сто ро нам.

«Чер ная» ка лит ка в не боль шом пор ти ке была с сек ре том. 

В глу би не не боль шой ниши вид не лась дверь — фаль ши вая, 

сло жен ная из мас сив ных бре вен, вы ши бить ко то рые мож но 

было толь ко с по мощью мощ но го та ра на. На сто я щая ка лит-

ка на хо ди лась в бо ко вом при тво ре, и ру чек со ще кол да ми 

не име ла, от кры ва лась при по мо щи уз кой сталь ной по ло ски, 

ко то рую сле до ва ло встав лять в не при мет ную щель на уров не 

ко ле на. В швей цар ской тот час раз да вал ся гром кий сиг нал, 

пре дупреж да ю щий о том, что кто-то пы та ет ся войти в дом 

с «чер но го хода». По э то му, ша гая по слег ка ра скис шей от 

дож дя до рож ке к зад ней две ри зда ния, Ага сфер знал, что его 

уже долж ны встре чать.

Его и вправ ду встре ча ли. Едва Ага сфер при бли зил ся к дому, 

как от тем ной сте ны от де ли лась фи гу ра в ту лу пе и с огром-

ной фу зе ей в ру ках.

— А мы тут вас уже за жда лись, гос по ди, — Кузь ма, ка-

мер ди нер пол ков ни ка, не ук лю же по кло нил ся, сбив с го ло вы 

Ага сфе ра ство лом фу зеи шап ку. — Ох, про сти те, ваш-бродь... 

Про хо ди те в дом, вас уже за жда лись!

Ага сфер взбе жал на крыль цо, по тя нул на себя дверь и не-

воль но рас сме ял ся: це ре мо ния встре чи была еще та!

Впе ре ди, за ло жив руки за спи ну, сто ял хо зя ин дома в сво-

ем не из мен ном си нем ха ла те с ки стя ми. Спра ва и сле ва от 

него сто я ли два ге не ра ла, чуть в сто ро не ра ску ри вал си га ру 

че ло век в мун ди ре Мо сков ско го окруж но го суда — Ло пу хин. 

По при хо жей с оза бо чен ны ми ли ца ми сно ва ли с де ся ток офи-

це ров — адъ ютан тов и по ру чен цев.

— Здрав ствуй те, гос по да! — Ага сфер пе ре дал про тез с 

вы дви ну ты ми ког тя ми Кузь ме. — Ти мо фею от дай, по жа луй-

ста — пусть по пра вит свою ме ха ни ку! За е да ет!

Встрча ю щие за ше ве ли лись, за улы ба лись. Ар хи пов об нял 

его, ге не ра лы при ня лись хло пать по пле чам.

— Клоч ков, Си ланть ев, выйди те к на шей «кон ной гвар-

дии»! — Ар хи пов, от дав долг веж ли во сти, взял «ко ман до ва-

ние» си ту а ци ей на себя. — Ду маю, на се го дня всех мож но 

от пу стить, пусть от ды ха ют! Толь ко преж де по спра ши вать 

надо — не оти ра ют ся ли во круг дома ка кие-ни будь по до зри-

тель ные лич но сти. Мед ни ков, ты свою бра тию тоже мо жешь 

от пу скать, ра пор та за втра с утра пусть пи шут.

— Кузь ма! А ты чего тут со сво ей фу зе ей? Гос по да, он же 

на ра до стях сей час при стре лит кого-ни будь из на ше го му-

зей но го экс по на та! — по дал го лос Ло пу хин. — И хо зяй ский 

ре воль вер, ради бога, куда-ни будь по ло жи!

— Ишь ты, на шел му зей ный экс по нат! — шут ли во оби-

дел ся хо зя ин. — Это му ружь е цу еще и ста лет не стук ну ло! 

Лося в Бе ло веж ской пуще с по лу то ра ста ша гов уло жил.

— Ну уж и с по лу то ра ста! — хмык нул по ли цей ский ге-

не рал, по вер нул ся к Ага сфе ру, взял его за пле чи. — Ну, что 

жи вой-здо ро вый вер нул ся, мил-че ло век, — вижу! А здесь что-

ни будь со хра нил? Не вы тряс по до ро ге?

Ар хи пов ука за тель ным паль цем по сту чал по сво ей го ло ве. 

Все в при хо жей за мер ли, ожи дая от ве та Ага сфе ра.

Он кив нул:

— Ка жет ся, кое-что оста лось!

— От лич но! Сте но гра фи сты, в биб лио те ку! — ско ман до-

вал Ло пу хин. — Ан дрей Ан дре ич, ваши вы со коп ре вос хо ди-

тель ства, — про шу впе ред! Осталь ным пока от ды хать! Кузь-

ма, как за кон чишь раз ря жать «экс по нат», вы дай гос по дам 

офи це рам чего-ни будь «рас слаб ля ю ще го». Мед ни ков, ты сво-

их фи ле ров тоже не оби жай! По три рюм ки раз ре шаю! Лич-

но! До ба вишь от себя — в пре тен зи ях не буду! Ну, по шли, 

по шли, гос по да! Мед ни ков, ты с нами!

Рас се лись в биб лио те ке. К си гар ни цам, па пи рос ным ко-

роб кам и бу тыл кам ни кто не при тра ги вал ся. Все гля де ли на 

Ага сфе ра как на воз вра щен ца с того све та.

Ага сфер, не сдер жав шись, пре ры ви сто вздох нул: он сно ва 

был сре ди дру зей, за креп ки ми сте на ми дома, ко то рый на-

чи нал счи тать сво им. А ведь вре ме ни с мо мен та его воз вра-

ще ния в Пе тер бург про шло со всем не мно го: сто я ла се ре ди на 

хму ро го се вер но го лета.
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От ки нув го ло ву на спин ку крес ла, он при крыл гла за и, 

по мол чав ми ну ту, при нял ся пе ре ска зы вать про чи тан ную не-

сколь ко ча сов на зад статью.

— Прек рас но, ми ло сти вый го су дарь! Прек рас но! Те перь 

оста ет ся толь ко до ждать ся вы хо да га зе ты и све рить «ис ход-

ник» с пуб ли ка ци ей.

— Рас шиф ров ка мо жет за нять мно го вре ме ни, — на по м-

нил Ага сфер. — Нуж ны коды! И по это му мы с гос по ди ном 

Мед ни ко вым про ве ли вто рую часть опе ра ции! Это была моя 

ини ци а ти ва, и имен но я на ста ивал на ней, гос по да!

— На мой взгляд, это было из лиш не, — по ка чал го ло вой 

Ло пу хин. — Ваша ини ци а ти ва, как вы ее на зва ли, Ага сфер, 

была слиш ком ри ско ван ной! И по том — от че го рань ше вре-

ме ни? До го ва ри ва лись вро де на за втра опе ра цию про во дить!

— Хоть и не по чину мне вро де, но поз воль те сло во вста-

вить, — каш ля нул Мед ни ков.

— Ка кие тут чины! — мах нул ру кой Ар хи пов. — Го во-

ри те, про шу вас!

— Как вы все зна е те, у меня была ау ди ен ция с гос по ди ном 

ди рек то ром Де пар та мен та по ли ции Зво лян ским во вре мя его 

по езд ки в Ли ва дию. Я сел на его экс пресс в Бо ло гом, и пока 

мы еха ли до Мо ск вы, успе ли со ста вить дис по зи цию. Ис хо ди-

ли мы из того, что в доме гос по ди на пол ков ни ка есть, как 

лю бят вы ра жать ся со ци ал-де мо кра ты, про во ка тор. А про ще 

го во ря — че ло век из гер ман ской либо ав стрий ской раз вед ки.

При сут ству ю щие пе ре гля ну лись, но про мол ча ли.

— Имен но по это му, гос по да, я при всех объ явил, что 

опе ра цию мы про ве дем лишь в од ной го сти ни це, в пят ни цу. 

И толь ко гос по дин Ага сфер знал, что пойдем мы в чет верг, 

в обе!

— Но за чем было в обе-то го сти ни цы идти? — про дол жал 

не до у ме вать Ло пу хин. — Это же лиш ний риск!

— Го раз до ри ско ван нее было со вер шить «на бег» на «Эль-

до ри ум», а че рез не сколь ко дней на «Ан гле тер», — по ка чал 

го ло вой Мед ни ков. — Гос по дин ди рек тор ис хо дил из того, 

что если бы мы в пер вой го сти ни це «на шу ме ли», то в тот 

же день во вто рой нас ни кто ждать не стал бы! А вот че рез 

не де лю — жда ли бы!

— От ку да та кая уве рен ность? — спро сил Ар хи пов.

— Дол жен я, ваш-бродь, гос по дин пол ков ник, по ка ять ся 

пе ред вами в еще од ном гре хе, — каш ля нул Мед ни ков. — 

Я ведь вче ра, рас про щам шись с об ще ством, за са ду в ва шем 

доме оста вил. Ну, не в пол ном смыс ле за са ду, а так — двух 

фи ле ров сво их по сле по лу но чи в дом при вел. Из ви ни те, ваше 

вы со коб ла го ро дие, что вас в из вест ность не по ста вил.

— Час от часу не лег че, — вздох нул Ар хи пов. — И за чем, 

поз воль те узнать?

— Очень уж мне хо те лось по гля деть, ваш-бродь, не по пы-

та ет ся ли кто-ни будь из ва ших го стей-то ва ри щей ве сточ ку на 

«волю» пе ре дать о на ме чен ной на пят ни цу опе ра ции!

— О ре зуль та тах бо юсь даже спра ши вать! — че рез силу 

рас сме ял ся Ван нов ский. — Я, на при мер, око ло по лу дня за ез-

жал к Ан дрею Ан дре и чу. Пе ре го во ри ли, а по том уже к ше с ти 

ча сам ве че ра еще раз на гря нул...

Мед ни ков до стал из кар ма на за пис ную книж ку, за гля нул 

в нее, кив нул:

— Со вер шен но спра вед ли во, ваше вы со коп ре вос хо ди тель-

ство: без чет вер ти шесть вы из во ли ли при быть.

— Я и сам, ми лей ший, дваж ды дом по ки дал, — с вы зо-

вом бро сил Ар хи пов.

— И это мои лю диш ки от ме ти ли, — кив нул Мед ни ков. — 

Толь ко это все не в счет! Дру гие пер со ны меня ин те ре со ва ли.

— Да не тяни ты кота за хвост, Ев стра тий Пав ло вич! — 

взмо лил ся Ло пу хин. — Сра зу го во ри: на шел пре да те ля? Или 

так и бу дем жить даль ше, с по до зре ни ем друг на дру га по-

гля ды вая?

— Пока не знаю, — серь ез но от ве тил Мед ни ков. — Вот 

спи со чек я при го то вил, гля ди те сами...

На стол лег боль шой лист бу ма ги. Все сгру ди лись во круг 

него.

— Гос по да, да что ж тут ра зо брать-то мож но? — воз-

му тил ся Ку ро пат кин. — В дан ном спи ске пе ре чис ле ны все 
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мы! Ах, да, еще и аб ба та за пи са ли, ко то рый у вас нын че 

го стит, Ан дрей Ан дре е вич! Ну, он-то как на свою кон фе рен-

цию  уехал, так толь ко под ве чер и вер нул ся.

— Я, к при ме ру, в во семь ча сов утра за па пи ро са ми в 

лав ку хо дил! — вста вил Те ренть ев. — А что, кста ти, это за 

лич ность — Про коп чук ка кой-то? От ме че но: по ки нул дом 

око ло 9 ча сов, вер нул ся без чет вер ти де сять. Кто это, гос по да?

— Ти мо фей Про коп чук — мой по мощ ник, сле сарь, — по-

яс нил Ар хи пов. — Все при вык ли — Ти мо ха да Ти мо ха, а у 

него и фа ми лия име ет ся. За вод кой, па ра зит, опять бе гал в 

«мо но поль ку», не ина че...

— Я уже за свою наг лость про ще ния по про сил, — вста вил 

Мед ни ков. — Не сер чай те, гос по да: служ ба у меня та кая по-

га ная! И пе ред ли цом ду хов но го зва ния из ви нюсь по ка ян но, 

еже ли это лицо мне объ яс нит, куда оно нын че в шесть утра 

хо ди ло. За ка кой на доб но стью?

— Поз воль те! — вски нул ся Ар хи пов. — Вы хо ти те ска зать, 

что аб бат Девэ рано ут ром вы хо дил из дома?!

— Это го я не знаю, ваш-бродь — аб бат он или про то ди а-

кон пра во слав ный. За пи са но: лицо ду хов но го зва ния. Вы шел 

из дома в шесть пят на дцать утра, вер нул ся в шесть трид цать 

пять. С по мет кой: длин ный ко рич не вый плащ, ка пю шон на 

го ло ве, лица не ви дать...

— Я на ми ну ту, гос по да! — Ар хи пов вы шел из биб лио те-

ки. — Сей час спро шу у аб ба та...

Вер нул ся он че рез де сять ми нут, мрач ный. Пе ред тем как 

сесть в крес ло, на лил себе конь я ку и, не взбал ты вая по сво-

е му обык но ве нию, зал пом вы пил. При сталь но по гля дев на 

Мед ни ко ва, по ин те ре со вал ся:

— Ев стра тий Пав ло вич, а ты в сво их на блю да те лях уве рен?

— На блю де ние за объ ек том — хлеб фи ле ра. Про смот реть, 

упу стить — до пу скаю... Что, от ка зы ва ет ся пре по доб ный? Ут-

верж да ет, что ни ку да не хо дил?

— Го во рит, что и в мыс лях так рано не встал бы! Гос по-

дин Мед ни ков, я с аб ба том чет верть века зна ком! В та ких 

пе ре дел ках бы ва ли, что вам и не сни лось! Го во рит: не вы-

хо дил! Черт возь ми, он Ага сфе ра двад цать лет от по ли ции 

пря тал, ле чил — что бы пре дать?!

— Гос по дин пол ков ник, он со служ кой при ехал, — по дал 

го лос Ага сфер, — ко то ро го я по мню еще по мо на сты рю. Но... 

У него не спра ши ва ли?

— И служ ка аб ба та по клял ся, что во об ще весь день из 

дома не вы хо дил. Кста ти, ко рич не вый длин ный плащ с ка-

пю шо ном толь ко у него. У аб ба та се рый.

— Чем даль ше, тем ин те рес ней! — хлоп нул себя по ко ле-

ням Мед ни ков. — Поз воль те по лю бо пыт ство вать, ваш-бродь, 

а чем сей час ваши го сти за ни ма ют ся?

— Аб бат пи шет что-то, к кон фе рен ции го то вит ся. Служ-

ка его спал, по-мо е му — я дол го до сту чать ся не мог. А что?

— На одеж ку бы его взгля нуть, гос по дин пол ков ник!

— Верх няя одеж да всех моих го стей в гар де ро бе, у Тро-

фи ма, швей ца ра.

— Взгля нуть доз во ли те? — не до жи да ясь раз ре ше ния, 

Мед ни ков быст ро встал и вы шел.

Пос ле его ухо да во ца ри лось на пря жен ное мол ча ние.

— Этак, друзья мои, и до ши зо фре нии дойти мож но, — 

по про бо вал раз ря дить смеш ком об ста нов ку Ку ро пат кин.

Шут ку не под дер жа ли.

На ко нец, по слы ша лись тя же лые шаги и не внят ный го во-

рок. Мед ни ков вер нул ся в биб лио те ку, под тал ки вая пе ред 

со бой швей ца ра Тро фи ма. В ру ках у фи ле ра была ко рич не вая 

хла ми да, ка кие обыч но но сят цер ков ни ки.

— Вот, гос по да хо ро шие, как оно ино г да по лу ча ет ся! — 

за го во рил Мед ни ков. — Че ло век на ме сте си дит, а его оде-

жон ка сама по ули цам хо дит!

По и скав удоб ное ме сто, он рас пя лил плащ на вы со кой 

двер це по лу рас кры то го шка фа, рас пра вил склад ки. Пред ло-

жил:

— Да вай те, гос по да, сна ча ла Тро фи ма по спро ша ем, от-

пу стим его на пост, а по том и сами по рас суж да ем. Тро фим, 

ты ко г да этот плащ чи стил? Чест но при зна вай ся, нам это 

очень важ но.
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— Гос по ди, ваше вы со коб ла го ро дие, да в чем моя вина-

то? — Ар хи пов еле удер жал швей ца ра, на ме ре вав ше го ся рух-

нуть на ко ле ни. — Али про па ло что из гос под ских ве щей?

— По мол чи, бо ро да! — при крик нул на него Мед ни ков. — 

Воп рос слы шал? Ко г да чи стил?

— Как Бог свят — как обыч но, — за ча с тил Тро фим. — 

Как от го стей его вы со коб ла го ро дия ши не ли или пла щи по-

лу чаю — сра зу смот рю. Еже ли не в по ряд ке — чи стим сра зу 

же. И я, и Ка те ри на. Супру га наша, то есть. И этот плащ, 

как его вы со коп ре по до бие к гос по ди ну пол ков ни ку при бы ло, 

сра зу об смот рел. С до ро ги же, из да ле ка! По чи стил, ко неч но. 

И на «пле чи ки» по ве сил, как во дит ся.

— Ко г да? Вче ра, по сле при ез да? А се го дня с утра чи стил?

— Ви но ват, гос по да хо ро шие! Се год ня не брал в руки — 

по то му как нуж ды не было! Не хо ди ли они ни ку ды нын че. 

То есть, при служ ник аб ба тов. Чего зря чи стить-то?

— Все, Тро фим, сту пай к себе, — от пу стил его Мед ни-

ков. — Да вай-да вай, но жон ка ми-то по быст рее дви гай!

Ко г да Тро фим, кла ня ясь и пя тясь, ис чез, Мед ни ков сно-

ва ока зал ся в цент ре вни ма ния. Под ви нув к рас пя лен но му 

пла щу силь ную лам пу, он встрях нул полы одеж ды — от ту да 

вы ле те ло лег кое об лач ко пыли.

— Ви де ли, гос по да? — тор же ству ю ще за явил он. — Мыс-

ли мое ли дело, что бы швей цар, до ро жа щий сво им ме стом, так 

не бреж но свою ра бо ту ис пол нял?! Чи стил он плащ этот — 

чи стил сра зу по сле при ез да ва ших го стей, ваш-бродь! По чи-

стил — и по ве сил. А се го дня и не под хо дил к нему — по то-

му как точ но знал, что служ ка аб ба та ни ку да не от лу чал ся. 

И еще кто-то про это знал — вот и вос поль зо вал ся слу ча ем! 

До шел до две рей в обыч ной сво ей одеж де, в там бу ре на ки-

нул плащ — и поди, опо знай его! Тем бо лее, ваш-бродь, что 

швей ца ра сво е го вы ба лу е те. Ба лу е те! У всех ва ших по сто ян-

ных по се ти те лей и го стей — свои клю чи от дома. Зво нить 

швей ца ру даже не надо!

— Это не ба лов ство. Это обы чай та кой, — от ве тил Ар-

хи пов. — Это знак до ве рия че ло ве ку. Верю — и даю ключ! 

При хо ди в лю бое вре мя, как к себе... Впро чем, не пойме те, 

на вер ное...

— На вер ное, — кив нул Мед ни ков. — Мне вот ни кто пока 

клю чей от чу жих до мов не да вал. Но не в этом сей час дело, 

гос по да. Обо шел нас па ра зит! В бук валь ном смыс ле: мы его 

ка ра у лим-ка ра у лим — а он плащ на ки нул, и в не ви дим ку 

пре вра тил ся...

Он еще раз тща тель но осмот рел плащ. По том вдруг стал 

при ню хи вать ся к тка ни. Ог ля нул ся.

— Черт, вы же здесь все ку ри те! Та бак все пе ре би ва ет, 

а то мне по ка за лось... Ваш-бродь, на бал кон чик бы мне, а? 

Или на чер дак...

При сут ству ю щие пе ре гля ну лись: не уже ли ге не рал от ин-

фа те рии Ку ро пат кин прав и по край ней мере один из них 

«до брал ся» до ши зо фре нии?

 — Ну не на ули цу же мне вы хо дить, что бы лег кие про чи-

стить, гос по да! — взмо лил ся Мед ни ков. — Я-то ста ро об ря дец, 

сам в жиз ни та ба ком ва шим душу не па ску дил! Но слиш ком 

мно го вре ме ни про во жу там, где ку рят! И при вы каю по ма-

лень ку. А тут пах ну ло вдруг... Гос по да, по мо ги те!

— Пой дем те в мою ком на ту! — вско чил с ме ста Ага с-

фер. — Зна е те, я там, ка жет ся, во об ще ни разу не ку рил. 

И бал кон у меня чуд ный. Там сы рой зем лей пах нет, и чуть 

пре лым ли стом — если это вам, ко неч но, не по ме ша ет! Пой-

дем те!

...Они сто я ли на бал ко не, ста ра ясь ды шать как мож но 

глуб же. Ко рич не вый плащ был пе ре ки нут че рез ба лю ст ра ду.

— Сей час, как вер нем ся, нач нут до пра ши вать про всю 

эту бе гот ню, по го ню. А, кста ти, как нас эти гро ми лы на-

шли в кон ди тер ской? Не у же ли кто-то от са мо го «Ан гле те ра» 

сле дил?

— Для меня это тоже за гад ка, ваш-бродь! — по ка чал го-

ло вой Мед ни ков. — Вы ж с пар ниш кой на из воз чи ке уеха ли, 

а я с пол ча са на блю дал из трак ти ра за об ста нов кой. Все было 

тихо, ни кто не бе гал, не вы спра ши вал. Авто с фон Лю ци у сом 

подъ еха ло, он бе гом в го сти ни цу. Еще не сколь ко из воз чи ков 
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подъ еха ли — ви ди мо, вы звал он дру гие свои служ бы. Вот 

тут я и от пра вил ся за вами по ти хонь ку — ду мал: все, чи сто 

сра бо та но! А ока за лось — нет! Но вы, ваш-бродь, не бес по-

кой тесь, этот во прос ре ша е мый! Я две бан дит ские рожи «сри-

со вал», знаю их. Один так во об ще в пер вой на шей го сти ни це 

охран ни ком у По ля че ка. Най ду, дай те срок!

По мол ча ли, по ды ша ли еще. По том Мед ни ков раз вер нул 

плащ и сно ва при нял ся при ню хи вать ся к нему, бук валь но 

по гру жая лицо в склад ки тка ни.

— Есть! — на ко нец ска зал он. — Есть! Вспо мнил! Не ды-

мом та бач ным, а са мим та ба ком пах нет. Зна е те, ваш-бродь, 

есть та кие сор та — до ро гие, аро ма ти зи ро ван ные. Их в бо-

чон ках ма лень ких во зят. А бо чон ки эти и про чие при над леж-

но сти та бач ные обыч но по всей та бач ной лав ке рас став ле ны. 

Зав тра пройдусь по окрест ным та бач ным ма га зи нам. Хо дил 

наш не ви дим ка не да ле ко, ему нуж но было быст ро вер нуть ся! 

Если я, ко неч но, не оши ба юсь... Но за пах-то со всем све жий!

— А если оши ба е тесь?

— Ну то г да при дет ся на Тол ку чий ры нок воз вра щать ся, 

кар ман ни ков и «пе ре тыр щи ков»* ло вить! Пош ли в биб лио те-

ку, ваш-бродь! Заж да лись там нас, поди. Толь ко уго вор: про 

мои со о бра же ния пока мол чок!

— Так ты, Ев стра тий Па лыч, уже об мол вил ся при всех 

вро де...

— Ну, об мол вил ся и об мол вил ся. Мало ли что мог ло по-

ка зать ся!

ГЛА ВА ЧЕ ТЫР НА ДЦА ТАЯ

К по лу дню су ма то ха в доме Ар хи по ва уси ли лась. Едва уда-

лось вы дво рить порт но го Цим мер ма на с его по мощ ни ка ми, 

до ста вив ше го на при мер ку два мун ди ра, как пол ков ни ку до-

 * Пе ре тыр щик — одно из наи ме но ва ний скуп щи ков кра де но го. Как 
пра ви ло, те пе ре ши ва ли либо из ме ня ли укра ден ные вещи с целью даль-
ней шей пе реп ро да жи.

ло жи ли о при бы тии не ко е го рот ми ст ра Лав ро ва, на чаль ни ка 

Тиф лис ско го охран но го от де ле ния. В это вре мя Ар хи пов и 

Ага сфер на ча ли ра бо тать с до ку мен та ми, име ю щи ми от но-

ше ние к Яхт-клу бу. Ус лы хав сло во «Тиф лис ско го», Ага сфер 

уди вил ся и во про си тель но по гля дел на хо зя и на, од на ко тот 

был явно до во лен и, по хло пав сво е го по мощ ни ка по пле чу, 

по яс нил:

— Очень и очень боль шая ум ни ца! Вла ди ми ра Ни ко ла-

е ви ча хо ро шо зна ют в во ен но-учет ном ко ми те те Во ен но го 

ми ни стер ства. Не исклю чаю, что если наша об щая за дум ка 

о со зда нии раз ве ды ва тель но го управ ле ния рос сий ско го мас-

шта ба бу дет, в кон це кон цов, ре а ли зо ва на, имен но рот мистр 

воз гла вит эту струк ту ру! Да-с!

— Рот мистр? Не вы, пол ков ник, не ка кой-ни будь ге не-

рал, а че ло век от но си тель но не вы со ко го зва ния? — уди вил ся 

Ага сфер.

— Вот ви ди те! И вы, ум ный, про грес сив ный че ло век, ока-

зы ва ет ся, раз де ля е те пред рас су док, что на чаль ник со лид ной 

ор га ни за ции дол жен быть не пре мен но ге не ра лом! Лад но, 

я как-ни будь дам вам спе ци аль ную ли те ра ту ру по это му во-

про су. Прав да, в Рос сии ее не ри ск ну ли из да вать, кни га на 

не мец ком... Но вы же зна е те не мец кий, о чем я! Впро чем, 

ми ло сти вый го су дарь, это все по том, по том! Нын че не до 

это го: вам пред сто ит се го дня серь ез ный эк за мен! На столь ко 

серь ез ный, что пред став лять вас в Им пе ра тор ском Яхт-клу бе 

бу дет сам Сте пан Алек сан дро вич Ге де о нов!* Вид ный ис то рик, 

кста ти — один из не мно гих про тив ни ков нор манн ской те о-

рии про ис хож де ния рус ско го го су дар ства! Слы ха ли?

— Кра ем уха.

— Впро чем, это тоже не к спе ху! Важ но то, что гос по дин 

Ге де о нов удач но сов ме ща ет ака де ми че скую служ бу с при-

двор ной. И яв ля ет ся ли цом, весь ма близ ким к его ве ли че ству. 

Он не член на ше го об ще ства, но по ряду по зи ций раз де ля ет 

наши убеж де ния и по это му со гла сил ся на эту не боль шую, так 

 * Под лин ное имя чле на Яхт-клу ба.
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ска жем, ми сти фи ка цию. В клу бе он пред ста вит вас двум-трем 

за всег да та ям. А-а, вот и Вла ди мир Ни ко ла е вич! — услы хав 

стук в дверь, Ар хи пов живо со ско чил с ме ста и соб ствен но-

руч но рас пах нул пе ред по се ти те лем дверь.

— Зна комь тесь, гос по да офи це ры: рот мистр Лав ров и рот-

мистр... гм... По лон ский! Как вам наш «тро ян ский ко нек», 

Вла ди мир Ни ко ла е вич? Вы же зна ко мы с обо и ми брать я ми 

По лон ски ми?

— Же лаю здрав ство вать, гос по дин пол ков ник! — щелк нул 

каб лу ка ми по се ти тель. — Здра вия же лаю, рот мистр! Честь 

имею пред ста вить ся: Лав ров! — По се ти тель кру то по вер нул ся 

к Ар хи по ву. — Что ж, впол не удов ле тво ри тель но, гос по дин 

пол ков ник: млад ший бра тец По лон ский столь ред ко бы ва ет в 

Яхт-клу бе, что вряд ли его кто-ни будь хо ро шо по мнит. Прав-

да, в ве сти бю ле вы ве ше ны порт ре ты всех чле нов...

— Но вы же сами го во ри ли, что По лон ский-млад ший по-

яв ля ет ся там ред ко!

— Оп ре де лен ное сход ство с фо то гра фи че ским порт ре том 

у на ше го рот ми ст ра име ет ся, гос по дин пол ков ник. Од на ко, 

бо юсь, во ло сы при дет ся сде лать по тем нее. Там, в клу бе, есть 

еще и стар ший швей цар, и ад ми ни ст ра тор Яхт-клу ба, и его 

каз на чей... Еже ли упо мя ну тые субъ ек ты не при зна ют на ше го 

«По лон ско го» с пер во го взгля да, это мо жет вы звать не ко то-

рую на сто ро жен ность! И, как след ствие, по вы шен ное вни ма-

ние к его пер со не...

Лав ров до стал из бю ва ра фо то кар точ ку ис тин но го По-

лон ско го и вни ма тель но по смот рел сна ча ла на нее, по том 

на «ори ги нал».

— К тому же рука, — вслух по ду мал он. — Она уж точ-

но бу дет при вле кать вни ма ние и вы зо вет мас су во про сов. 

Вы уже при ду ма ли это му ка кое-то прав до по доб ное объ яс не-

ние, Ан дрей Ан дре е вич? Кста ти, на счет руки: ко неч но, очень 

жаль, но По лон ский-млад ший все г да слыл боль шим ма сте ром 

игры на биль яр де. Был бы пре крас ный по вод для зна ком ства 

с Грим мом! Иг ра ет он, кста ти, снос но, но ча сто «за ры ва ет ся», 

то ро пит ся и про иг ры ва ет!

— Нас чет по те ри руки мы осо бо не за мо ра чи ва лись, Вла-

ди мир Ни ко ла е вич! У гос по ди на Ага сфе ра роль не лю ди мо го и 

не сколь ко та ин ствен но го че ло ве ка. Да и чле ны клу ба впол не 

де ли кат ные люди, что бы за да вать та кие во про сы. С ру кой 

свя за на и еще одна проб ле ма, Вла ди мир Ни ко ла е вич! Не 

да лее как вче ра наш Ага сфер «за све тил ся» с этой осо бой при-

ме той, ко то рую не пе ре кра сишь, как во ло сы. И «за све тил ся» 

не пе ред кем-ни будь, а пе ред са мим фон Лю ци у сом!

При всей сво ей сдер жан но сти Лав ров не смог сдер жать 

воз гла са изум ле ния. И Ар хи пов по спе шил рас ска зать о двой-

ной опе ра ции в го сти ни цах и их фи на ле.

— Сле дуя ло ги ке ве щей, на ше му Ага сфе ру сле до ва ло бы 

те перь ис чез нуть из Пе тер бур га не дель ки на две-три. Вы-

ж дать, пока шум уля жет ся. Од на ко есть два «но», ко то рые 

не льзя не при ни мать в рас чет. Пер вое — это Гримм. Его 

встре чи с Лю ци у сом не ре гу ляр ны и за ви сят, как вы зна е те, 

от «охот ничь их» успе хов пре да те ля. Ко г да он смо жет раз до-

быть в на ших шта бах и сей фах еще что-то но вень кое — не-

из вест но. Да и го но рар он не раз по лу чал пря мо в Бер ли не 

или Вене. А здесь — ред чай ший слу чай!

— А вто рое «но»?

— Вы езд Ага сфе ра в Бер лин и Вену нами пла ни ро вал ся 

без уче та про ве де ния опе ра ций в Пе тер бур ге. Так что ехать 

ему при дет ся все рав но. Зво лян ский, от кро вен но го во ря, по-

сво е воль ни чал, при няв ре ше ние об изъ ятии «ис ход ни ков» 

и ко дов. И че ло ве ка спе ци аль но го при слал — да вы, на вер-

ное, слы ха ли — Мед ни ко ва Ев стра тия Пав ло ви ча.

— Ну как же, как же! Так в чем за ка вы ка?

— В том, Вла ди мир Ни ко ла е вич, что было бы го раз до 

луч ше, если бы в Бер ли не наш лже-По лон ский встре тил ся с 

Лю ци у сом и Грим мом как ста рый зна ко мый. Сами по ни ма-

е те: меж ду ста ры ми зна ко мы ми до ве рия боль ше. Фон Лю-

ци ус на вер ня ка за ин те ре су ет ся стар шим адъ ютан том са мо го 

на чаль ни ка Кан це ля рии Глав ной им пе ра тор ской квар ти ры 

Гей де на. И, на сколь ко я его знаю, не упу стит воз мож но сти 

по зна ко мить ся с целью по сле ду ю щей вер бов ки.
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— Прек рас но! И в чем же проб ле ма, гос по дин пол ков ник?

— В руке гос по ди на Ага сфе ра. Вер нее, в ее от сут ствии. 

Лю ци у су на вер ня ка до ло жи ли об этой при ме те. Не рас шиф-

ру ет ли он лже-По лон ско го?

— Хм... Дай те по ду мать... Зна е те, гос по дин пол ков ник, 

я бы ри ск нул. Фон Лю ци ус край не осто ро жен и по до зри те лен. 

Ру ча юсь, он ни за что не по ве рит, что тот, кто вче ра со вер-

шил на лет на его го сти ни цу, на сле ду ю щий день за явит ся 

пред его свет лые очи!

— Вла ди мир Ни ко ла е вич! Гос по дин рот мистр! Ка кой ка-

мень с души вы у меня толь ко что сня ли! — про чув ство ван-

но по жал Лав ро ву руку Ар хи пов. — Я ведь и сам, греш ник, 

точ но так же рас суж дал!

— Ну, те перь нам оста ет ся толь ко уго во рить гос по ди на 

Ага сфе ра, — усмех нул ся Лав ров. — Это ведь он бу дет ри ско-

вать сво ей шку рой.

— Я пол но стью раз де ляю ваше мне ние, гос по да. И, кста-

ти, на счет биль яр да! — по дал го лос Ага сфер, ко то ро му на-

до е ла роль ма не ке на. — Я не дур ствен но иг раю на биль яр де. 

И один из моих про те зов, про сти те уж за на ту ра лизм, спе-

ци аль но при спо соб лен для игры: обыч но ведь в биль яр де 

опор ная ле вая рука!

— Вот это уда ча так уда ча! — во с клик нул Ар хи пов, но тут 

же, прав да, сму тил ся. — Про шу про стить, гос по дин Ага сфер! 

Вы, ко неч но, по ни ма е те, что я имел в виду...

— Бе зуслов но по ни маю, гос по дин пол ков ник, — улыб-

нул ся тот.

— Вспо мнил! — об ра до вал ся и Лав ров. — Тон кий шрам 

на ле вой щеке, след ствие «ба лов ства» юно сти на ра пи рах, 

в Гер ма нии! На фо то кар точ ке это го шра ма нет, ибо рот мистр 

По лон ский по ка ким-то при чи нам не же ла ет его афи ши ро-

вать! При фо то гра фи ро ва нии он все г да тре бу ет, что бы ма-

стер за ре ту ши ро вал шрам! Но его при дет ся де лать, гос по да!

Ар хи пов и Ага сфер пе ре гля ну лись.

— На сто я щий шрам по лу чен, на сколь ко я по ни маю, мно-

го лет на зад, — за ме тил Ага сфер. — А «сде лать» но вый, даже 

если бы вы, гос по дин Лав ров, пре дупре ди ли меня за не де лю-

дру гую, вы гля дел бы слиш ком све жим!

— Не сто ит вол но вать ся, — воз ра зил Лав ров. — Один 

мой зна ко мый, те ат раль ный гри ми ров щик, слы вет ис тин ным 

ма сте ром сво е го дела! Поз воль те, Ан дрей Ан дре е вич, я про-

те ле фо ни рую, и его не мед лен но до ста вят сюда! Вам, кста ти, 

и во ло сы под кра ши вать все рав но надо...

— Да, но в по ме ще нии клу ба мо жет быть жар ко, и «шрам 

по те чет». Или наш ге рой мо жет, по за быв шись, вы те реть лицо 

плат ком...

— Шра мы мо е го спе ци а ли ста не то что плат ком — мы лом 

не от мо ешь, — рас сме ял ся Лав ров. — Ка кой-то спе ци аль ный 

клей, стя ги ва ю щий кожу, если не оши ба юсь. В об щем, сей час 

бу дем по смот реть, как го во рят в Одес се!

* * *

Пока еха ли в эки па же за Ге де о но вым, Лав ров да вал лже-

По лон ско му по след ние на став ле ния.

— Сен тябрь в Яхт-клу бе счи та ет ся мерт вым се зо ном, так 

что на ро ду там мно го быть не долж но. К тому же нам по вез-

ло и со вре ме нем: ос нов ной на плыв пуб ли ки там на чи на ет-

ся пе ред по лу ночью. За по мни те, рот мистр: ни ка ких ча е вых 

швей ца ру! Там это не при ня то. Ко г да вы по па де те в «лапы» 

к ад ми ни ст ра то ру, вы би рай те для вре мяп реп ро вож де ния «га-

зет ную» ком на ту! Впро чем, нет, на чи най те с бу фет ной. Ви-

но пи тие в этом клу бе — свя щен но дей ствие! При чем пьют, 

как я уже упо ми нал, исклю чи тель но мар са лу*. В бу фет ной 

мо же те по дать каз на чею два-три паль ца — это тоже одна из 

осо бен но стей клу ба и при знак его де мо кра тич но сти. Преж де 

все го, по ин те ре суй тесь у каз на чея со сто я ни ем ва ших взно сов 

 * Мар са ла — креп кое де серт ное вино ро дом из Си ци лии, име ю щее не ко-
то рое сход ство с ма де рой, но бо лее слад кое. По яв ле ние мар са лы свя зы ва ют 
с име нем анг лий ско го куп ца Вуд ха у за. Ад ми рал Нель сон счи тал это вино 
на пит ком, до стой ным са мо го при ве ред ли во го лор да. Пос ле по бе ды при 
Тра фаль га ре бри тан цы ста ли на зы вать мар са лу ви ном по бе ды. Раз ли ча ют 
вино зо ло ти сто го, бе ло го и ру би но во го от тен ков.
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по мар са ле. Неп ре мен но по жа луй тесь на до ро го виз ну уро-

жая про шло го года — это тоже так при ня то. Пос ле упла ты 

взно сов за дай те во прос про ны неш нее вино — ка ко во оно 

нын че? На и бо лее цен ным сор том яв ля ет ся грил ло. Если каз-

на чей и бу фет чик по ре ко мен ду ют вам, в знак осо бо го рас-

по ло же ния, ка кое-то осо бое вино — оставь те ча е вые, но не 

бо лее пол тин ни ка...

— Це лая лек ция про ви но пи тие, — хмык нул Ага сфер.

— У вас, я слы шал, ве ли ко леп ная па мять, так что не жа-

луй тесь, рот мистр! Те перь ос нов ное. Ни к кому не на вя зы вай-

тесь со зна ком ством! Тем бо лее к тем, ради кого наш ма ска-

рад и за те ян! Си ди те с мрач ным и не сколь ко та ин ствен ным 

ви дом — будь те уве ре ны, фон Лю ци ус и без того об ра тит 

вни ма ние на стар ше го адъ ютан та Глав ной Им пе ра тор ской 

квар ти ры! Вы для него — цен ная «до бы ча», и он сам бу дет 

искать по во да сбли зить ся с вами.

— А если та ко го по во да не пред ста вит ся?

— Вы пло хо зна е те эту хит рую лису Лю ци у са. Но если 

даже вы и не по зна ко ми тесь — ни че го страш но го! Че рез не-

де лю-дру гую мы ор га ни зу ем вы езд лже-По лон ско го, то бишь 

вас, в слу жеб ную по езд ку в Бер лин и в Вену, и уж там-то 

фон Лю ци ус вас найдет не пре мен но. Те перь — о биль яр де. 

По на шим дан ным, под пол ков ник Гримм дол жен се го дня по-

лу чить от Лю ци у са го но рар за пе ре дан ные ра нее шпи он ские 

ма те ри а лы. И если это про изой дет, то он бу дет в от лич ном 

на стро е нии и не пре мен но по пы та ет сча стья на биль яр де. 

Иг ра ет он весь ма не дур ствен но, лю бит вы иг ры вать. А при 

про иг ры ше ста но вит ся раз дра жи тель ным и де ла ет ошиб ки, от 

ко то рых злит ся еще боль ше. Если сойде тесь с ним за биль яр-

дом — ре ко мен дую про иг рать. Тем бо лее что он тоже со би-

ра ет ся в Вену, и ре ванш мож но на зна чить там. Но умо ляю: 

не ри скуй те и не про буй те иг рать в под дав ки: под пол ков ник 

не мед лен но по чув ству ет фальшь!

Лав ров пре рвал раз го вор, оза бо чен но щелк нул крыш кой 

ча сов, под нес ци фер блат к скуд но му све ту фо на ря, бол та ю-

ще го ся под по тол ком эки па жа.

— Без чет вер ти де сять! — кон ста ти ро вал он. — Гос по дин 

Ге де о нов — че ло век чрез вы чай но пунк ту аль ный, и че рез пять 

ми нут, не со мне ва юсь, бу дет ждать нас со сво им эки па жем 

в услов лен ном ме сте. Чест но при знать ся, ему не слиш ком 

нра вит ся прось ба пол ков ни ка Ар хи по ва, он счи та ет ны неш-

нюю опе ра цию иг рой в «сы щи ки-раз бой ни ки». По это му по-

ста рай тесь не рас сер дить на ше го бла го де те ля — он спо со-

бен от ка зать ся от уча с тия в «пред став ле нии» в по след нюю 

ми ну ту! И еще: он про сто по ме шан на ис то рии, и боже вас 

упа си при знать ся в не со гла сии с его точ кой зре ния на про-

ис хож де ние Руси!

Лав ров опу стил окош ко эки па жа, всмот рел ся в тем но ту.

— Ага, его ка ре та уже на ме сте. Ну, с Бо гом, как го во рит-

ся. Сей час вы пе ре ся де те к Ге де о но ву. А наш эки паж бу дет 

под жи дать вас с по лу но чи до чет вер ти пер во го ночи. Уда чи, 

гос по дин Ага сфер!

* * *

Еще че рез чет верть часа ка ре та Ге де о но ва мяг ко «при ча ли-

ла» к ши ро ким сту пе ням Им пе ра тор ско го Яхт-клу ба. Лест ни-

ца была за сте ле на ши ро кой тем но-зе ле ной до рож кой, вдоль 

ко то рой по обе сто ро ны были рас став ле ны фо на ри. Вниз к 

эки па жу уже спе ши ли два то ли слу жи те ля, то ли швей ца ра 

в мор ской фор ме.

— Доб ро по жа ло вать, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство! — 

сняв и дер жа фу раж ки по-ар мей ски, при вет ство ва ли слу жи-

те ли до ро го го го стя. — Дав нень ко, дав нень ко мы не име ли 

удо воль ствия...

Ге де о нов вы шел из ка ре ты. Всю до ро гу — впро чем, не 

слиш ком длин ную — он упор но мол чал, едва от ве тив на 

по клон лже-По лон ско го, так что тот на чал уже нер в ни чать.

— Смот ри-ка, узна ли! — хмык нул вы со ко по став лен ный 

ис то рик. — А вот мо е го спут ни ка, Вик то ра Алек сан дро ви ча, 

узна е те ли? Рот мистр-то по доль ше мо е го сюда носа не ка зал!

Если лже-По лон ско го и не при зна ли по на ча лу, то под сказ-

ка вку пе с мун ди ром сра бо та ла ве ли ко леп но.
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— Ваше вы со коб ла го ро дие, гос по дин рот мистр! Дей стви-

тель но, так и за быть не дол го! — враз от ве си ли по кло ны слу жи-

те ли. — По чи тай, года пол то ра его вы со коб ла го ро дие гос по дин 

По лон ский нас не ба ло ва ли по се ще ни я ми! Доб ро по жа ло вать!

Под дер жи вая го стей под ло кот ки и рас крыв над ними 

зон ти ки от мел кой мо ро си, слу жи те ли по ве ли их к си я ю ще-

му ог ня ми вхо ду.

— При ка же те рас по ря дить ся на счет ужи на?

— Я, соб ствен но, не на дол го. Уви деть кое-кого хо тел, — 

бурк нул Ге де о нов.

— Как при ка же те-с! А гос по дин рот мистр?

— Я, по жа луй, пока в «га зет ной» по си жу, но во сти узнаю пе-

чат ные. А по том в Ма лой сто ло вой по про шу на крыть от дель ный 

сто лик, — тоже без ви ди мо го эн ту зи аз ма от ве тил Ага сфер. — 

А мест не найдет ся в Ма лой к тому вре ме ни — то г да в Боль шой.

— Для вас да не найдет ся! — оце ни ли шут ку слу жи те-

ли. — Хи-хи-хи-с!

Прой дя меж двух ше ренг пер со на ла, Ге де о нов и Ага сфер 

с веж ли вы ми по кло на ми рас ста лись. Исто рик от пра вил ся в 

биб лио те ку, а лже-рот мистр — к бар ной стой ке, как учи ли.

Даже если бы Ага сфе ру не по ка за ли за ра нее фо то гра фи-

че ской кар точ ки каз на чея клу ба, узнать его тру да бы не со-

ста ви ло: вид у него был пря мо-таки бан кир ский. При виде 

го стя каз на чей рас плыл ся в улыб ке и ши ро ко раз вел руки, 

как бы со би ра ясь за клю чить в объ ятия.

— Что, Ка пи то ныч, все «над зла том чах нешь»?

— Ваше бла го ро дие, Вик тор Алек сан дро вич! Сколь ко лет, 

сколь ко зим!

— Ну, здрав ствуй, здрав ствуй, Ка пи то ныч! — Ага сфер 

не бреж но по дал каз на чею два паль ца за тя ну той в тон кую 

пер чат ку руки. — Чем се го дня по ра ду ешь? Хотя по го ди: сна-

ча ла дело, а по том уж пу стя ки! До ста вай-ка мой «вах тен ный 

жур нал», ог ла шай «при го вор чик» — что у меня там со взно-

са ми-то? Под за был, при знать ся...

— Сей мо мент, гос по дин рот мистр. — На мгно ве ние от-

вер нув шись, каз на чей тут же по ло жил на вы со кий при ла вок 

бю вар в пе ре пле те из те лячь ей кожи, рас крыл его в нуж ном 

ме сте. — За да ток за ны неш ний и бу ду щий год вами, как всег-

да, вне се ны, ваше бла го ро дие. Ну а на саму «ам бро зию», ду-

маю, ва ших с бра том ка пи та лов хва тит до Страш но го суда-с! 

С уче том за ло га — по два руб ля се реб ром за бу ты лоч ку-с! 

Сколь ко при ка же те нын че за пи сать за вами?

— Ты так и не ска зал — ка кое нын че «вин цо по бе ди-

телей»?

— Нын че уда лось урвать у по став щи ков пар тию мар са лы 

из ви но гра да сор та грил ло! Бо же ствен но! Нек тар-с! — Каз-

на чей умиль но за ка тил гла за и по кру тил го ло вой. — Ка кое 

из во ли те ис про бо вать? Оро? Ам бра? Ру би но?*

— По жа луй, ру би но. — Ага сфер, слов но бы в глу бо ком 

раз думье, слег ка по че сал кон чи ком про те за свой «шрам» на 

щеке.

Сде лав по ве ли тель ный жест кель не ру, каз на чей толь ко 

тут, ка жет ся, об ра тил вни ма ние на «мерт вую» ле вую кисть 

го стя и в ужа се всплес нул ру ка ми:

— Вик тор Алек сан дро вич, зо ло той вы наш! Как же так? 

Где? По че му? Я, при знать ся, и не слы хал про вашу по те рю... 

Дав но ли?

— Знал бы где упа ду — со лом ки бы под сте лил, Ка пи то-

ныч! — ту ман но от ве тил Ага сфер, по смот рев на него при 

этом столь тя же лым взгля дом, что все даль ней шие во про сы 

от па ли. Тут как раз кель нер с по кло ном по дал се реб ря ный 

под нос с вы со ким бо ка лом искря ще го ся ру би ном вина.

Сде лав не боль шой гло ток, Ага сфер, как за прав ский де гу-

ста тор, вы тя нул губы, об ло ко тил ся на стой ку и огля дел по-

ме ще ние с ви дом че ло ве ка, дав но здесь не бы вав ше го. Ага, 

вот и порт ре ты чле нов клу ба в два ряда на сте не. Пер вые 

де сять рам тра ди ци он но пу сто ва ли — они пред на зна ча лись 

для особ им пе ра тор ской фа ми лии. Фо то гра фии яхт чле нов 

 * Оро и ам бра — вино из бе лых сор тов ви но гра да, ру би но — из сме-
си бе ло го и крас но го сор тов. Пе ре чис лен ные сор та мар са лы но сят об щее 
наи ме но ва ние грил ло и спо соб ны к есте ствен но му са мо окис ле нию, что и 
вы де ля ет мар са лу сре ди про чих вин.
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клу ба так же на чи на лись с но ме ра 10 — пер вый де ся ток был, 

со глас но уста ву клу ба, остав лен для цар ских яхт.

Лже-По лон ский на шел и себя, ря дом с фо то порт ре том 

«бра та», Кон стан ти на Алек сан дро ви ча. И ри су нок их сов-

мест ной яхты за но ме ром 26.

Сде лав еще не сколь ко глот ков, Ага сфер, на ко нец, одоб-

ри тель но кив нул:

— Спа си бо, Ка пи то ныч, ува жил. Дей стви тель но бо же-

ствен но! Оста ток при шли-ка в «га зет ную». — И, уже по во ра-

чи ва ясь, за ме тил: — Се год ня что-то не очень мно го на ро да...

— Сен тябрь-с! — раз вел ру ка ми с ви но ва тым ви дом каз на-

чей, де лая не за мет ный знак ад ми ни ст ра то ру: про во ди го стя.

Как и рас счи ты вал Ар хи пов, «га зет ная» ком на та была прак-

ти че ски пу ста — лишь под лам пой тор ше ра дре мал над га зе-

той ка кой-то ста ри чок с ан дре ев ской лен той по пе рек гру ди.

«Га зет ная» была сим во ли че ски от го ро же на от осталь но го 

по ме ще ния ред ки ми ко лон на ми из мо ре но го дуба. Ут верж-

да ли, что все это — остан ки не ко г да по топ лен ных бое вых 

ко раб лей раз ных ве ков. Ага сфер вы брал себе ме сто у од ной 

из ко лонн, от ку да ему была вид на поч ти вся Ма лая и зна-

чи тель ная часть Боль шой сто ло вой. До стал си гар ни цу и, как 

бы спо хва тив шись, по гля дел на боль шие на поль ные часы, 

хри пев шие не по да леку*. До на ча ла раз ре ши тель но го часа 

оста ва лось не бо лее пяти ми нут. Кель нер, по ни ма ю ще улыб-

нув шись, по ста вил под нос с бу тыл кой и бо ка лом на сто лик 

воз ле го стя, на цы поч ках по до шел к ча сам, отво рил двер цу 

и чуть-чуть сдви нул ми нут ную стрел ку впе ред.

— Ка жет ся, слег ка от ста ют! — с серь ез ным ви дом про шеп-

тал он, вер нув шись к лже-По лон ско му, и тут же по лу чил «за по-

нят ли вость» но вень кий рубль. — Бла го да рю, ваше бла го ро дие...

Остав шись в «га зет ной» прак ти че ски в оди но че стве, Агас-

фер на ко нец как сле ду ет осмот рел ся. Свет во всем по ме ще-

 * Та ба ко ку ре ние было од ной из уни каль ных осо бен но стей Им пе ра тор-
ско го Яхт-клу ба. Сог лас но уста ву, ку рить раз ре ша лось вез де, за исклю че-
ни ем сто ло вых ком нат и в стро го утверж ден ные об щим со бра ни ем часы. 
На ру ши те лей ждал серь ез ный штраф.

нии Яхт-клу ба был не сколь ко при глу шен, ги гант ская лю ст ра 

не го ре ла, и он доб рым сло вом по мя нул пол ков ни ка Ар хи-

по ва, бук валь но на вя зав ше го ему пе ред вы хо дом силь ный 

мо нокль из ка ко го-то осо бо го стек ла. Вы тя нув его за шну рок 

из-под ото роч ки мун ди ра, Ага сфер при стро ил его в глаз ную 

впа ди ну и об вел сво ей оп ти кой залы.

В Боль шой сто ло вой он уви дел не обык но вен но кра си-

вую жен щи ну, судя по все му, это была та са мая Се ра фи ма 

Берг стем. Со вет ник по соль ства фон Лю ци ус си дел сле ва от 

нее, впо ло бо ро та к Ага сфе ру. А на про тив Се ра фи мы, ли цом 

к нему — ее лю бов ник, Ана то лий Ни ко ла е вич Гримм, по 

ко то ро му, как уве рял Ар хи пов, дав но уже пла ка ла ви се ли-

ца — столь ко рус ских сек ре тов он пе ре дал гер ман ской и 

ав стрий ской раз вед кам.

Но во об ще на ро ду в клу бе было дей стви тель но не мно-

го — едва ли бо лее трех де сят ков че ло век. Все были за ня ты 

либо бе се да ми друг с дру гом, либо, не то ро пясь, по гло ща ли 

ужин и пили не из мен ную мар са лу.

Тем не ме нее, по на блю дав не сколь ко ми нут за пуб ли кой, 

Ага сфер по нял, что его при ход не остал ся не за ме чен ным. 

Нет, на него, ко неч но, не пя ли лись — од на ко кель не рам и 

офи ци ан там, бес шум но сну ю щим по за лам, то и дело за да-

ва ли ка кие-то во про сы, по сле ко то рых те не из мен но обо ра-

чи ва лись в его сто ро ну.

«Ма ска рад» весь ма бес по ко ил и Ар хи по ва, и Лав ро ва. 

Даже по лу чив клят вен ные за ве ре ния за ве ду ю ще го за ру беж-

ным де пар та мен том Рач ков ского*, что оба бра та По лон ских в 

на сто я щее вре мя на хо дят ся на бор ту сво ей яхты «Зо рюш ка», 

крей си ру ю щей вдоль за пад но го по бе режья Ита лии, оба при-

зна ва ли ри ско ван ность сво ей за теи. Яхта есть яхта: се го дня 

она в Не а по ле, а за втра в Ту ри не. А там — сел на по езд и 

че рез двое су ток в Рос сии.

 * Стат ский со вет ник Петр Ива но вич Рач ков ский — ре аль ная лич ность. 
Был на зна чен на свой пост в 1885 году, и прак ти че ски все вре мя пре бы вал 
в Па ри же. Ос нов ным на прав ле ни ем де я тель но сти П. И. Рач ков ско го была 
борь ба с пре бы ва ю щи ми в эмиг ра ции де я те ля ми «На род ной воли».
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Кро ме того, брать ям По лон ским по сле их воз вра ще ния в 

Рос сию не пре мен но рас ска жут о ви зи те млад ше го «двой ни ка» 

в Яхт-клуб. Этот нон сенс мог дойти до ре зи ден та гер ман ской 

раз вед ки, а ему рас шиф ро вать за те ян ную опе ра цию не со ста-

вит тру да. Од на ко при хо ди лось ри ско вать и рас счи ты вать на 

ско ро теч ность ее про ве де ния.

По це ло му ряду при зна ков ужин за сто лом, где си де ли 

Лю ци ус, Гримм и его дама, был бли зок к за вер ше нию. Ста ло 

быть, как утверж дал тиф лис ский Лав ров, вско ре ком па ния 

по ки нет клуб — и не пре мен но че рез биль ярд ную. Там Гримм 

обыч но не сколь ко ми нут на блю дал за иг рой, либо, при на-

ли чии до стой но го про тив ни ка, иг рал с ним пар тию-дру гую.

Лю ци ус, ко неч но, мог нын че и остать ся в клу бе — слиш-

ком «ла ко мым ку соч ком», как утверж дал Ар хи пов, был для 

него стар ший адъ ютант Глав ной им пе ра тор ской квар ти ры с 

ее фан та сти че ски ми во ен ны ми сек ре та ми — роль ко то ро го, 

на по мним, иг рал се го дня Ага сфер. Од на ко его пре дупреж да-

ли: глав ный ре зи дент чрез вы чай но осто ро жен и по до зри те-

лен, и без по ло жен но го при зна ком стве пред став ле ния кем-

ни будь из об щих зна ко мых к лже-По лон ско му пер вым ни 

за что не по дойдет! А по сколь ку об щих зна ко мых нын че в 

клу бе не было, то и пред став ле ния не бу дет.

Зна чит, оста ва лось ри ск нуть. По доз вав кель не ра, Ага сфер 

за ка зал ужин — че рез ча сок, при мер но, не рань ше — и пре-

дупре дил, что пока хо чет не мно го раз мять ся на биль яр де.

В биль ярд ной тоже было не мно го люд но: из че ты рех сто-

лов игра шла толь ко за од ним. За иг рой на блю да ли не сколь ко 

зри те лей — ви ди мо, не столь ко из ин те ре са к игре, сколь ко 

от ску ки. При нял ся на блю дать за иг рой и Ага сфер — скром-

но за няв по зи цию с бо ка лом вина, тут же ему при не сен но го.

Че рез пять-шесть ми нут пар тия была за кон че на, и по бе ди-

тель, до воль но кре пень кий ста ри чок в фор ме вице-ад ми ра ла, 

опер шись на кий, при ни мал по здрав ле ния.

— Ну-с, еже ли же ла ю щих боль ше нет, — по жал пле ча-

ми ста ри чок, огля дев в на прас ной на деж де биль ярд ную и 

на прав ля ясь к вы хо ду.

— Если не воз ра жа е те, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство, 

дать «мор ской урок» су хо пут но му дра гу ну, то с удо воль стви ем 

со ста вил бы вам ком па нию! — нег ром ко вы звал ся Ага сфер. 

И, сде лав пару ша гов впе ред, пред ста вил ся: — Рот мистр По-

лон ский, с ва ше го поз во ле ния!

— Стар ший или млад ший? — бли зо ру ко при щу рил ся 

вице-ад ми рал. — Приз нать ся, я все вре мя пу таю вас...

— Млад ший, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство, — сно ва 

щелк нул каб лу ка ми Ага сфер. — Кон стан тин на на шей «Зо-

рюш ке» об ре та ет ся где-то в Сре ди зем ном море, как обыч но.

— Ну что ж, — по ки вал ста ри чок, впи ва ясь взгля дом в 

ле вую руку Ага сфе ра, на сей раз под ве шен ную на гос пи таль-

ной ко сын ке с гер бом ве ли кой кня ги ни. — Од на ко поз воль те 

по лю бо пыт ство вать, рот мистр, ваша рука... Не по ме ша ет ли 

она на шей игре?

— Ни чуть! — Ага сфер снял ко сын ку и сде лал ле вой ру кой 

не сколь ко дви же ний, по хо жих на вы па ды фех то валь щи ка. — 

К сча стью, я по те рял толь ко кисть ле вой руки, ко то рая в 

биль яр де яв ля ет ся лишь опор ной!

— Пра во, не знаю, — за ко ле бал ся вице-ад ми рал. — Не 

имел, зна е те ли, пре це ден тов... Не угод но ли вам бу дет взять 

фору — ну хотя бы пару ша ров?

— Ну раз ве что один шар — дав но не прак ти ко вал ся, 

ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство!

— А если про иг ра е те? — до пы ты вал ся ста ри чок. — Удоб-

но ли вам бу дет, рот мистр, лезть под стол и ку ка ре кать?

— Не бес по кой тесь, ваше-ство! — улыб нул ся Ага сфер.

«Ста рый хо рек, — по ду мал он. — Смот ри, как бы я тебя 

са мо го под стол не за гнал!»

— Ну, Бог сви де тель! — про пых тел «хо рек», де мон ст ра-

тив но кла дя на пол ку про тив ни ка вы ну тый из тре у голь ни ка 

шар. — Два пред ла гал!

— Раз би вай те, ваше-ство! — пред ло жил Ага сфер.

Ста ри чок, не чи нясь, до воль но не бреж но раз бил пи ра ми ду.

Ага сфер на дел на боль шой и ука за тель ный паль цы про те за 

«биль ярд ную пер чат ку», под вер нул ле вый ру кав и по ло жил 
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че ты ре шара под ряд. Он по ло жил бы и пя тый, но уж боль но 

оби жен ная фи зио но мия была у «хорь ка». Пусть хоть ра зок 

уда рит, ре шил Ага сфер.

Вице-ад ми рал дол го при ме ри вал ся, за ка тил в лузу яв ную 

«под ста ву», а на вто ром уда ре... скик со вал! Он со кру шен но 

рас смат ри вал на клей ку у кия, по тре бо вал за ме ну, и толь ко 

по том воз зрил ся на стол.

— А... А ка кой шар вы сей час бье те, рот мистр? — по ин-

те ре со вал ся он.

— Пы та юсь от двух бор тов «ше с то го» в ле вый ниж ний 

угол за гнать, — не вин но улыб нул ся Ага сфер. Он в три уда-

ра за кон чил пар тию и во про си тель но по гля дел на вице-ад-

ми ра ла. Тот по баг ро вел, по ста вил кий и на чал мять бока, 

со би ра ясь ис пол нить «иг роц кий про иг рыш».

— Ну что вы, ваше-ство! — за про те сто вал Ага сфер. — 

Я не могу до пу стить, что бы вы в ва шем воз ра сте ку ка ре ка-

ли из-под сто ла, как ка кой-то мич ман! Мо жет, по про бу е те 

отыг рать ся? С фо рой или без?

— Нет уж! — воз ра зил «хо рек», по ни мая, что «по пал» на 

на сто я ще го ма сте ра. — Это с вас, рот мистр, я смот рю, фору 

брать надо!

Вто рую пар тию Ага сфер сно ва вы иг рал, дав при этом воз-

мож ность ста рич ку и по иг рать, и даже во об ра зить, что тот 

бли зок к по бе де.

— Ра зоч тем ся мар са лой, — ве ли ко душ но пред ло жил Ага-

сфер. — По ла гаю, трех бу ты лок за каж дое «ку ка ре ку» бу дет 

впол не до ста точ но!

— Нет уж! — сно ва за упря мил ся вице-ад ми рал. — За 

эта кую «шко лу» ма ло ва то! Кель нер! Ска жи-ка, бра тец, Ка-

пи то ны чу, чтоб за мой счет де сять бу ты лок луч шей мар са лы 

гос по ди ну рот ми ст ру за пи сал!

Тем вре ме нем в биль ярд ной не за мет но со брал ся на род. 

Ста вя кий в стой ку, Ага сфер кра ем гла за за ме тил бе лый 

шлейф платья. Ря дом с Се ра фи мой Берг стрем сто я ли фон 

Лю ци ус и под пол ков ник Гримм. Окру жа ю щие — кто ше по-

том, кто гром ко — об суж да ли под роб но сти за вер шив шей ся 

игры. Кря жи стый гос по дин в ад ми раль ском мун ди ре, хо хо ча, 

по хло пал вице-ад ми ра ла по пле чу:

— А ку ка ре кать так и не стал? Ах ты хит рец! Ну лад но, 

под стол лезть не со лид но — но так-то мо жешь? «По-иг роц-

ки», а? А то не хо ро шо как-то, ей-богу!

— А я что? Из воль те! — под на ту жив шись, ста ри чок два 

раза фаль це том ку ка рек нул, чем вы звал дру же люб ный смех 

окру жа ю щих.

Сме я лись все, кро ме Ага сфе ра и... Грим ма. От сме яв шись 

и вы те рев плат ком по крас нев шее лицо, ста ри чок вице-ад ми-

рал спо хва тил ся:

— Ми ло сти вый го су дарь! Гос по дин рот мистр! А ужин? 

Вы же, по-мо е му, ужи нать со бра лись? Ужин про шу счи тать 

тоже за мной! Кель нер!

— Мы с вами в пол ном рас че те, ваше вы со коп ре вос хо ди-

тель ство, — по ка чал го ло вой Ага сфер. — Про сти те, но ужин 

за ваш счет я уже не при му!

— А со мной, гос по дин рот мистр, пар те еч ку не же ла е те 

«ска тать»? — вдруг гром ко спро сил Гримм. — Толь ко не на 

ваше ду рац кое «ку ка ре ку», а на «ин те рес»?

— Ана то лий, пре кра ти! — за шеп та ла ему спут ни ца. — Мы 

ведь уже ухо дим! И к тому же ты мно го вы пил! Сыг ра ешь 

в сле ду ю щий раз!

— В сле ду ю щий раз? — пе ре спро сил под пол ков ник. — 

Гос по дин рот мистр, как мне ска за ли, по яв ля ет ся в клу бе раз 

в год! А я все го лишь гость — где га ран тия, что гос по дин 

фон Лю ци ус при гла сит меня сюда в сле ду ю щий раз? Так как, 

гос по дин рот мистр?

— Во об ще-то я дей стви тель но пла ни ро вал по ужи нать, — 

вхо дя в роль, уг рю мо бурк нул Ага сфер. — А что ка са ет ся вас, 

гос по дин под пол ков ник, то ваша пре лест ная спут ни ца явно 

пра ва: да вай те от ло жим нашу пар тию.

— Вы из во ли те утверж дать, что я слиш ком мно го вы пил, 

рот мистр?!

— Ус по кой тесь, мой друг! — за бес по ко ил ся, видя на зре-

ва ю щий скан дал, фон Лю ци ус.
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— Рот мистр! Я стар ший адъ ютант шта ба Вар шав ско го 

во ен но го окру га Гримм! Мы бу дем иг рать, или мне при дет-

ся про сить у вас свою ви зит ную кар точ ку, что бы за втра вас 

смог ли ра зыс кать для объ яс не ний мои друзья? Вы, ко неч но, 

мо же те ап пе ли ро вать к сво е му фи зи че ско му не до стат ку, но 

тем не ме нее вы — трус!

— Гос по да, гос по да! Ус по кой тесь! — за шу ме ли во круг чле-

ны клу ба. — Под пол ков ник, как вам не со вест но по пре кать 

гос по ди на рот ми ст ра фи зи че ским не до стат ком? Сты ди тесь!

Но Гримм уже за вел ся. Он вы хва тил из кар ма на кон верт, ра-

зо рвал его, вы нул 500 руб лей и шлеп нул ку пю рой по бор ти ку.

— Иг ра ем, рот мистр? Не уж то бо и тесь? У вас же же лез-

ная рука!

— До воль но, под пол ков ник! — Ага сфер сде лал вид, что 

по те рял тер пе ние. — Хо ти те иг рать по-серь ез но му? Из воль те!

Он до стал из кар ма на порт мо не и, вы нув от ту да три пя-

ти сот ки, ак ку рат но по ло жил их на свою сто ро ну бор ти ка.

Гримм кри во улыб нул ся и сно ва до стал из кар ма на кон-

верт. Од на ко Се ра фи ма ока за лась про вор нее и вы рва ла кон-

верт из его рук.

— Ана то лий, ты пьян! Не поз во лю! Мы с та ким тру дом и 

ри ском за ра бо та ли эти день ги, и я не поз во лю вам бро сать 

их на ве тер!

Она не кри ча ла, ско рее, зло ши пе ла. Од на ко, ви ди мо, тоже 

по те ря ла кон троль над си ту а ци ей, го во ря вслух о «тру де и 

ри ске за ра бот ка» де нег, мно го крат но пре вы ша ю щих офи ци-

аль ное де неж ное со дер жа ние под пол ков ни ка.

Окру жа ю щие ста ли пе ре гля ды вать ся и по жи мать пле ча ми. 

Вице-ад ми рал, все еще баг ро во-крас ный, про тер очки и воз-

зрил ся на пол то ры ты ся чи руб лей, вы ло жен ные Ага сфе ром.

— Од на ко! — во с клик нул он. — Хо ро ша ста воч ка: по лу го-

до вое жа ло ва ние вице-ад ми ра ла за дю жи ну ша ров! Впро чем, 

если чле нам клу ба по кар ма ну по куп ка но вой яхты каж дый 

год — чему тут удив лять ся!

— Сты ди тесь, гос по да! — раз дал ся от ку да-то из зад них 

ря дов чей-то гу стой бас. — В Им пе ра тор ском Яхт-клу бе — 

ве сти раз го во ры как в де ше вой хар чев не! Все мы зна ем, что 

ма ло иму щих здесь нет-с!

— Так мы бу дем иг рать пар тию или нет? — спо кой но 

по ин те ре со вал ся Ага сфер, по прав ляя об ши тое ко жей аку лы 

ос но ва ние про те за. Его друзья в мо на сты ре па у ли нов, ма-

сте ря спе ци аль ный про тез для игры на биль яр де, с тру дом 

раз до бы ли ку сок та кой кожи — из-за ее шер ша во сти ос но-

ва ние опор ной руки не мог ло со скольз нуть ни на сук не, ни 

на от по ли ро ван ной дре ве си не бор ти ков.

Меж ду тем Се ра фи ма Берг стрем, вы хва тив из рук сво е го 

спут ни ка кон верт, с оскор блен ным ви дом на пра ви лась к вы-

хо ду. Под пол ков ник до гнал ее. Об няв Се ра фи му за та лию, он 

увлек ее в бли жай ший эркер* и го ря чо за шеп тал ей что-то 

в ухо. Фон Лю ци ус дер жал ся по бли зо сти от них, слов но сто-

ро жил ссо ря щу ю ся па роч ку.

На ко нец, жен щи на гор до трях ну ла го ло вой, су ну ла на до-

рван ный кон верт в руки лю бов ни ка и быст ро по шла к вы хо ду 

из клу ба. Воз буж ден ный Гримм, крик нув вслед ей что-то рез-

кое, на пра вил ся в сто ро ну биль ярд ной, од на ко фон Лю ци ус, 

при дер жав его за ло коть, тоже внес свою леп ту в пе ре пал ку:

— Вы со шли с ума, гос по дин Гримм! Нын че вы по лу чи ли 

го но рар и воль ны рас по ря жать ся им по сво е му усмот ре нию! 

Но день ги в кон вер те... Это про из во дит на об ще ство опре де-

лен ное впе чат ле ние. Мо гут спро сить, по че му адъ ютант шта ба 

во ен но го окру га, пусть даже и стар ший, но сит в кон вер тах 

сум му, пре вы ша ю щую его го до вой ок лад?! Вы по-преж не му 

на ме ре ны иг рать?

Гримм кив нул.

— То г да вы слу шай те мой со вет, ми ло сти вый го су дарь! 

Вер нув шись в биль ярд ную, упо мя ни те не взна чай, что удач но 

иг ра е те на скач ках, или в «Поль скую ло те рею». И что толь ко 

се го дня по лу чи ли с кого-то долг! И по след нее, су дарь: если вы 

про иг ра е те, не на дей тесь, что я со би ра юсь ком пен си ро вать 

 * Эркер  — вы сту па ю щая из пло ско сти фа са да часть по ме ще ния, обыч но 
за стек лен ная.



  

258 259 

ваш про иг рыш даже ради пре крас ных глаз ма дам Берг стрем! 

Что бы за ра бо тать сле ду ю щий го но рар, вы долж ны меня кое-

чем по ра до вать!

Выс лу шав его, под пол ков ник сно ва кив нул, пе ре ло жил 

день ги в свой бу маж ник, а ском кан ный кон верт по ле тел в 

урну. Дот ро нув шись до пле ча нем ца, Гримм за ме тил:

— Пьян я или трезв, но нын че не про иг раю! Кста ти, гос-

по дин фон Лю ци ус, из вест но ли вам, что мой ны неш ний про-

тив ник яв ля ет ся, как и я, стар шим адъ ютан том! Толь ко не 

в Вар шав ском окру ге, а в Глав ной Им пе ра тор ской квар ти ре, 

как мне нын че шеп ну ли! Дра гун ский рот мистр По лон ский, 

брат того По лон ско го, ко то рый со сто ит в со ста ве Ад ми рал-

тей ско го со ве та его ве ли че ства!

— Вот как? — при сталь но по смот рел на лже-По лон ско го 

фон Лю ци ус. — Очень, очень ин те рес но...

Гримм, вер нув шись к сто лу, по кло нил ся Ага сфе ру:

— Рот мистр! Гос по да! Про шу про ще ния за не слиш ком 

кра си вую сце ну, сви де те ля ми ко то рой вы все толь ко что 

были! — Он за дер жал ся у стой ки, вы би рая кий. — Я, зна е те 

ли, со рвал не пло хой куш на по след них скач ках и имел не осто-

рож ность по обе щать сво ей «фе ми не» оже релье, по ко то ро му 

она дав но то ску ет. И она, во об ра зи те себе, ис пу га лась, что 

оста нет ся без по дар ка! Так что еще раз про шу про ще ния. 

Иг ра ем, рот мистр?

Ага сфер кив нул.

— Ах да, со всем за был! — Гримм до ба вил к ле жа щей 

на бор ти ке ку пю ре еще две, вы нув их на сей раз из бу маж-

ни ка. — Кто раз би ва ет, рот мистр? Вы? Про шу! И имей те в 

виду, я се го дня в уда ре!

Игра на ча лась. Став ка в три ты ся чи руб лей была ред ко-

стью даже в Яхт-клу бе, и во круг сто ла со бра лись, за быв о 

сты ну щем ужи не, поч ти все при сут ству ю щие.

Пер вую пар тию Ага сфер за пла ни ро вал про иг рать и, оце-

ни вая ма не ру игры про тив ни ка, едва тро нул ша ром-бит ком 

вы стро ен ную пи ра ми ду. Гримм, не видя под хо дя щей цели, 

тоже ре шил дей ство вать осто рож но и не вы вел под удар про-

тив ни ка ни од но го вер но го шара. Од на ко это его не спас ло, 

и сле ду ю щим уда ром Ага сфер ра ска тал по сто лу всю пи ра ми-

ду. Гримм не мед лен но вос поль зо вал ся этим и хлест ко за гнал 

в лузы два шара, чуть «скик со вав» на треть ем.

Ага сфер дваж ды обо шел во круг сто ла, преж де чем вы брал 

«жерт ву», и уда рил. Раз, дру гой, тре тий. В прин ци пе, при удач-

ном ра с кла де он мог бы, на вер ное, и за вер шить пар тию, но это 

не вхо ди ло в его пла ны. Под вос хи щен ный ше пот окру жа ю щих 

Ага сфер вы брал кра си вей ший дубль, уда рил — и про ма зал.

Поб ле днев ший было Гримм вос пря нул ду хом и за гнал в 

лузы еще два шара. Он же, не мно го по го дя, вос поль зо вал ся 

ри ско ван ным дуб лем про тив ни ка и за вер шил пар тию.

Соб рав со сто ла вы иг рыш и дер жа в ле вой руке бу маж ник, 

тор же ству ю щий Гримм об ра тил ся к Ага сфе ру:

— Не же ла е те по пы тать ся отыг рать ся, рот мистр? На тех 

же усло ви ях?

Тот за гля нул в свой порт мо не, сде лал лег кую гри ма ску:

— С на лич ны ми ту го ва то нын че. При ме те чек бер лин ско-

го бан ка в ка че стве обес пе че ния?

Гримм от то пы рил ниж нюю губу:

— Приз нать ся, я пред по чи таю иметь дело с на лич ны ми, 

рот мистр!

— Вы поз во ли те? — Фон Лю ци ус про тис нул ся в пер вые 

ряды зри те лей, по кло нил ся Ага сфе ру, с по чте ни ем по ли стал 

век сель ную книж ку бер лин ско го бан ка. — Поз воль те пред ста-

вить ся, гос по дин рот мистр: со вет ник Гер ман ско го по соль ства 

Гель мут фон Лю ци ус! Уве ряю вас, гос по да, Дой че-банк — со-

лид ная фи нан со вая струк ту ра, одна из наи бо лее на деж ных в 

Ев ро пе! И хотя я прин ци пи аль ный про тив ник азарт ных игр, 

но не могу ис пор тить удо воль ствие мо е му ста ро му дру гу, 

гер ру Грим му, и вам, гос по дин По лон ский!

Он вер нул век сель ную книж ку Ага сфе ру:

— Гос по дин По лон ский, я го тов при нять чек, ко то рый вы 

по же ла е те вы пи сать! К со жа ле нию, у меня с со бой тоже не 

слиш ком мно го на лич ных рус ских де нег, но на пять ты сяч вы 

мо же те рас счи ты вать. Либо, учи ты вая вашу  без у ко риз нен ную 
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ре пу та цию в об ще стве и Яхт-клу бе, по ста вить ука зан ную став-

ку под про стую рас пи ску!

— Вы весь ма ве ли ко душ ны, герр Лю ци ус, но я не при вык 

одал жи вать ся! — про це дил Ага сфер, за пол нил «веч ным пе-

ром» век сель и про тя нул нем цу. — Бла го да рю, что вы ру чи ли 

в труд ную ми ну ту!

— О-о, не сто ит бла го дар но сти! — Лю ци ус при нял чек и 

про тя нул Ага сфе ру пач ку ку пюр, сло жен ную вдвое и пе ре тя ну-

тую ре зин кой. — Здесь ров но пять ты сяч, гос по дин рот мистр!

Ага сфер взве сил ку пю ры на ла до ни, во про си тель но по-

гля дел на Грим ма:

— Сыг ра ем на все?

Тот по ка чал го ло вой:

— Не сто ит по жа луй! Даю вам воз мож ность отыг рать ся, 

рот мистр, — моя став ка преж няя — три ты ся чи!

Раз би вать пи ра ми ду на сей раз вы па ло Грим му. Он, сле дуя 

при ме ру про тив ни ка, не стал ри ско вать и лишь за дел «бит-

ком» вы став лен ные ром бом шары. Од на ко Ага сфер на сей раз 

вы брал дру гую ма не ру игры: от ка тив шим ся в сто ро ну «бит-

ком» он на нес хлест кий удар поч ти в се ре ди ну пи ра ми ды.

Слу чай но ли, или бла го да ря пре крас но му зна нию гео-

мет рии, но его удар ока зал ся эф фек тив ным: в лузы сле те ли 

сра зу два шара.

— По вез ло! — улы ба ясь, по жал пле ча ми Гримм.

Од на ко улыб ка сполз ла с его лица, ко г да шары по сле силь-

ней ше го уда ра ра ска ти лись и за мер ли в вы год ней ших для 

про тив ни ка по зи ци ях. Ми ну ты че рез три Ага сфер по ста вил 

кий в стой ку и про воз гла сил:

— Игра за кон че на!

Хотя про тив ни ки в ре зуль та те двух игр оста лись, как го-

во рит ся, «каж дый при сво ем», Гримм с яв ным со жа ле ни-

ем на блю дал, как рот мистр со би ра ет ся уло жить в порт мо не 

отыг ран ные им пол то ры ты ся чи руб лей. За ме тив это, Ага сфер 

тут же пред ло жил:

— Же ла е те «кон тро вую» игру? Как го во рит ся, Бог лю бит 

тро и цу!

— Вы слиш ком серь ез ный про тив ник! — по ка чал го ло вой 

Гримм. — Этак я дей стви тель но остав лю свою «фе ми ну» без 

обе щан но го по дар ка! Раз ве что в сле ду ю щий раз... Как ско ро 

вы на ме ре ва е тесь сно ва по се тить Яхт-клуб, рот мистр?

— Не могу ска зать точ но. В Пе тер бур ге я не на дол го, и к 

тому же че рез не дель ку со би ра юсь на ран де ву с бра том, 

в Ита лию...

— Вот как? — не мед лен но встрял фон Лю ци ус. — В та ком 

слу чае, вы на вер ня ка по еде те че рез Бер лин и Вену. И если вы 

не слиш ком то ро пи тесь, мы мог ли бы встре тить ся в Бер ли не. 

Я с удо воль стви ем взял бы на себя роль ва ше го гида в этом 

чу дес ном го ро де. Вот моя ви зит ная кар точ ка — про шу вас, 

без стес не ния про те ле фо ни руй те о сво ем при ез де! Уве ряю, 

вы не по жа ле е те!

— Бла го да рю, герр со вет ник! Спе шить мне, дей стви тель но, 

осо бой на доб но сти нет, про сто нуж но раз ре шить не кое фи нан-

со вое не до ра зу ме ние с Кон стан ти ном, моим стар шим бра том, 

про дол жа ю ще е ся вот уже не сколь ко ме ся цев, — Ага сфер по жал 

пле ча ми. — Днем рань ше я ока жусь в Не а по ле, днем поз же...

— А если вы ока же тесь в Вене дней че рез де сять, то я 

обе щаю вам матч-ре ванш, — под хва тил Гримм, вру чая Агас-

фе ру свою ви зит ную кар точ ку. — Я еду туда в слу жеб ную 

ко ман ди ров ку и обыч но оста нав ли ва юсь в од ной и той же 

го сти ни це. Там тоже есть те ле фон, и у вас бу дет воз мож ность 

со об щить мне о сво ем при ез де.

— Пред ла гаю рас пить бу ты лоч ку здеш ней чу дес ной мар-

са лы за наше зна ком ство! — с эн ту зи аз мом пред ло жил фон 

Лю ци ус и лу ка во под миг нул Ага сфе ру: — Прав да, по на ча лу 

оно не по ка за лось мне та ким мно го обе ща ю щим. Но — как 

знать, как знать, гос по дин рот мистр!

— Но мой за ка зан ный ужин... — не ре ши тель но вспо мнил 

Ага сфер.

 — Все го лишь по бо ка лу вина — и ужи най те на здо-

ровье! — уже по-свой ски под хва тил его под ло коть не мец. — 

Надо же оце нить вино, ко то рым рас пла тил ся с вами гос по дин 

вице-ад ми рал!
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Ве се ло рас сме яв шись, все трое на пра ви лись к бар ной 

 стой ке.

— Не бу дет ли не скром ным с моей сто ро ны по ин те ре со-

вать ся — где вы име е те жи тель ство в Пе тер бур ге? — спро сил 

фон Лю ци ус.

— В ос нов ном, в Гат чине*, гос по дин со вет ник. Ну а если 

воз вра щать ся туда бы ва ет позд но ва то, то в од ной из го сти-

ниц по при лич нее...

Зна ком ство мож но было счи тать со сто яв шим ся.

ГЛА ВА ПЯТ НА ДЦА ТАЯ

В Се ва сто по ле ли тер ный экс пресс с при быв шим ди рек то-

ром Де пар та мен та по ли ции Зво лян ским встре чал на чаль ник 

лич ной охра ны им пе ра то ра За вар зин. Сдер жан но ра с кла няв-

шись, пе ре ки ну лись «де жур ны ми» во про са ми-от ве та ми. «Ну, 

что го су дарь?» — «Сла ва богу, здо ров». — «Как там Пе тер-

бург?» — «Дож дит-с, как обыч но».

Уса див сто лич но го го стя в «мо тор»**, За вар зин счел нуж-

ным из ви нить ся:

— Яхта за ня та его им пе ра тор ским ве ли че ством, Сер гей 

Эра сто вич. Так что до Ли ва дии бу дем до би рать ся на па ро-

вом ка те ре. Это, ко неч но, не «По ляр ная звез да» — кста ти, 

как вы кач ку пе ре но си те?

— Пос ле ре во лю ци он ных «штор мов» в сто ли це вся кая кач-

ка по ка жет ся пу стя ко вой, — от шу тил ся Зво лян ский.

— А что, у вас там в со ци аль но-де мо кра ти че ском смыс ле 

силь но «штор мит»? — сдви нул бро ви За вар зин.

— Не силь нее обыч но го. Вы бы мне луч ше, Па вел Пав ло-

вич, про «шут ку» с те ле граф ной де пе шей рас ска за ли, — пе-

ре шел к делу Зво лян ский.

 * Гат чи на была ос нов ным ме стом пре бы ва ния Алек сан дра III. Там же, 
есте ствен но, рас по ла га лась и его штаб-квар ти ра. При ез жая в Пе тер бург, 
им пе ра тор обыч но оста нав ли вал ся в Анич ко вом двор це, жи вал в Пе тер го фе 
и Цар ском Селе. Зим ний дво рец Алек сандр III не лю бил.
 ** Так в те годы на зы ва ли по явив ши е ся в Рос сии ав то мо би ли.

 — А что тут рас ска зы вать? Ма рия Фе до ровна* с вами 

объ яс нять ся бу дет, — вздох нул За вар зин. — Так что ры бал ка 

его ве ли че ства — очень даже кста ти, успе е те с ее ве ли че-

ством пе ре го во рить.

— И все же... На де юсь, ни че го серь ез но го?

— Мне ка жет ся, что ни че го. Впро чем, по гля ди те сами.

Пока ка тер, сба вив ско рость, под би рал ся к при ча лу, Зво-

лян ский, дав ний по клон ник мор ских пу те ше с твий, лю бо вал ся 

им пе ра тор ской ях той, ко то рая сто я ла на рей де в пяти-семи 

ка бель то вых** от бе ре га.

«По ляр ная звез да» обо шлась каз не в три с по ло ви ной мил-

ли о на руб лей. Пос ле про ве де ния хо до вых ис пы та ний ее вклю-

чи ли в со став Бал тий ско го фло та и по тра ди ции при чис ли ли 

к су дам Гвар дей ско го эки па жа. В мае 1891 года но вая яхта с 

им пе ра то ром Алек сан дром III на бор ту вы шла в пер вое пла ва-

ние по марш ру ту Хри сти ан занд — Фаль мут — Виго — Хри сти-

ан занд — Гель син г форс. В Би скай ском за ли ве под твер ди лись 

ее мо ре ход ные ка че ства — при де вя ти балль ном вет ре раз ма хи 

яхты спо кой ной бор то вой кач ки не пре вы ша ли 20 гра ду сов!

«По ляр ная звез да» была на сто я щей цар ской ре зи ден ци ей. 

До ста точ но упо мя нуть, что на ее бор ту была цер ковь и даже 

ко ров ник (!) с ка ю той ко ров ни цы. Во до из ме ще ние яхты со став-

ля ло 3949 тонн. Пос ред ством двух вер ти каль ных па ро вых ма-

шин она мог ла раз ви вать мак си маль ную ско рость в 17 уз лов.

Внут рен нее ее убран ство пре взо шло са мые сме лые по же ла-

ния. Па не ли и ме бель вы пол ни ла пе тер бург ская фаб ри ка Свир-

ско го, ис поль зуя крас ное, ти ко вое, ли мон ное де ре во, клен, 

гру шу, дуб, орех, ка рель скую бе ре зу, вен гер ский ясень. В ито-

ге, ка ю ты по от дел ке не усту па ли двор цо вым по ме ще ни ям.

Эки паж на счи ты вал 349 че ло век, не счи тая 50 че ло век 

при слу ги. Яхту даже во ору жи ли че тырь мя 47-мм пуш ка ми 

Гоч ки са.

 * Име ет ся в виду супру га Алек сан дра III, им пе рат ри ца.
 ** Ка бель то в — вне сис тем ная еди ни ца из ме ре ния рас сто я ния, ис поль-
зу ю ща я ся в мо реп ла ва нии. Обыч ный ка бель тов = 100 мор ских са же ней = 
600 фу тов = 182,88 мет ра.
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— Сер гей Эра сто вич! — ок лик нул Зво лян ско го За вар-

зин. — Ус пе е те, на лю бу е тесь еще! Гля дишь, и при гла ше ние 

по ры ба чить по лу чи те от его ве ли че ства! Он еще не зна ет: 

от гос по ди на Фа бер же нын че две спе ци аль ные блес ны до-

ста ви ли, из го тов лен ные по лич ным эски зам его ве ли че ства. 

А пока из ви ни те — вас с не тер пе ни ем ожи да ют.

Зво лян ско го про во ди ли в по кои им пе рат ри цы. Он был 

здесь впер вые и с есте ствен ным лю бо пыт ством ос мат ри вал ся 

во круг. «На би тый» глаз ди рек то ра по ли цей ско го Де пар та мен-

та сра зу оста но вил ся на де сят ке фо то гра фий, при ко ло тых к 

сте не обыч ны ми кан це ляр ски ми кноп ка ми. В цар ских по ко-

ях — и ка зар мен ный стиль...

При смот рев шись к дар ствен ным и па мят ным над пи сям 

на пас парту*, Зво лян ский по ди вил ся: на всех фо то гра фи ях 

были род ствен ни ки Ма рии Фе до ров ны!

Мало как-то это вя за лось: што па ные но ски им пе ра то ра, 

фо то гра фии род ни ко ро лев ских кро вей без ра мок, даже са-

мых де ше вых — и яхта сто и мо стью свы ше трех мил ли о нов 

руб лей. И, гос по ди про сти, блес ны от Фа бер же — этот мод-

ный юве лир за свои из де лия мень ше 50 ты сяч про сто не брал!

— Ее ве ли че ство им пе рат ри ца! — тихо объ явил ка мер-

ди нер, воз ник ший в про еме од ной из две рей.

Зво лян ский скло нил ся в при двор ном по кло не.

— Я рада ви деть вас, гос по дин ди рек тор Де пар та мен та 

по ли ции! — Столь же бес шум но, как и слу га, им пе рат ри ца 

при бли зи лась, про тя ну ла руку для по це луя.

— Все г да к услу гам ва ше го ве ли че ства!

— Преж де все го я хо те ла при знать ся вам в на ру ше нии Вы-

со чай ше го рег ла мен та — ведь те ле граф ную де пе шу от име ни 

го су да ря рас по ря ди лась от пра вить я сама! — твер дым го ло-

сом про дол жи ла им пе рат ри ца. — Но ко г да вы узна е те при-

чи ну мо е го са мо воль ства, то, на де юсь, пойме те мои чув ства!

— Не из воль те бес по ко ить ся, ваше ве ли че ство, — про-

бор мо тал Зво лян ский.

 * Пас парту — ку сок бу ма ги или кар то на с от вер сти ем для фо то гра фии.

— Бо лее того, я хочу про сить вас... Я умо ляю вас об ма-

нуть это го... это го свя то го че ло ве ка, не тер пя ще го лжи даже 

в ма ло сти! Даже от са мых близ ких ему лю дей. Я имею в 

виду мо е го супру га: не го во ри те ему ни че го об этой де пе ше! 

Ска жи те, Сер гей Эра сто вич, мо же те ли вы найти до ста точ но 

серь ез ные ос но ва ния для ва шей ау ди ен ции у его ве ли че ства, 

спо соб ные оправ дать ваш «са мо воль ный» при езд в Ли ва дию? 

Ска жи те, мо же те ли?

— О-о, тут надо по ду мать, ваше ве ли че ство! У меня нет 

опы та об ма на го су да рей — к сча стью или к со жа ле нию. А го-

су дарь весь ма про зор лив и чув стви те лен на ложь — раз ве вы 

не зна е те об этом, ваше ве ли че ство?

— Вы про сто уби ва е те меня, ми ло сти вый го су дарь...

— Это вы, про сти те за дер зость, хо ти те меня унич то жить, 

ваше ве ли че ство! Если вас про сто по жу рят, то меня вы го нят 

в от став ку!

К удив ле нию Зво лян ско го (впро чем, он пло хо знал жен-

щин ко ро лев ских кро вей), им пе рат ри ца не ста ла взы вать к 

его жа ло сти, умо лять. Она дер ну ла пле чом и на пра ви лась к 

сво е му бюро. Усев шись, до ста ла из верх не го ящи ка толс тый 

па кет и по ло жи ла его пе ред со бой. И за го во ри ла, не по во-

ра чи ва ясь к Зво лян ско му:

— Не де лю на зад я по лу чи ла вот это. Я ис пу га лась — зна-

е те ли, им пе рат ри цы тоже жен щи ны! Я не зна ла, что мне 

де лать. Пер вым по буж де ни ем было — пе ре дать го су да рю, 

мо е му супру гу. В кон це кон цов, здесь речь имен но о нем! 

Но он бы ни че го не стал пред при ни мать — и вы зна е те по-

че му! Впро чем, вы еще не озна ко ми лись с эти ми бу ма га ми. 

Возь ми те и озна комь тесь. Мо же те при сесть на ту ко зет ку...

Зво лян ский ото шел к ука зан ной ко зет ке, вы та щил из па ке-

та толс тую пач ку бу маг. Едва он на чал их про смат ри вать, как 

уви дел, что это ко пия «тал му ди че ских» об ви не ний Бер дя е ва. 

Зна чит, не го дяй на пра вил их сра зу в два ад ре са!

Тем вре ме нем им пе рат ри ца по до шла к окну, за ко то рым 

шу ме ло море и слег ка ды ми ла тру ба ми яхта «По ляр ная 

 звез да».
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Зво лян ский сло жил бу ма ги в па кет, по до шел к им пе рат-

ри це.

— Мне уже зна ком этот па ск виль, ваше ве ли че ство. Ори-

ги нал мне пе ре дал в Мо ск ве, пока я ехал сюда, быв ший 

на чаль ник Мо сков ско го охран но го от де ле ния Бер дя ев. Как 

вся кий охра ни тель рус ско го тро на, я не мед лен но обя зан был 

при нять меры. И вот я здесь, ваше ве ли че ство! Я до ло жу об 

этом деле на чаль ни ку лич ной охра ны гос по ди ну За вар зи ну и 

по про шу его ис про сить для меня ау ди ен цию у его ве ли че ства, 

ва ше го супру га! Очень на де юсь, что мне не от ка жут — я не 

ча сто об ра ща юсь к го су да рю с по доб ны ми прось ба ми!

Им пе рат ри ца рез ко по вер ну лась к ди рек то ру:

— Вы ска же те, что ваш при езд про дик то ван ва шей соб-

ствен ной ини ци а ти вой? И со хра ни те нашу тай ну?

— Вне вся ко го со мне ния, ваше ве ли че ство!

— Если го су дарь при мет вас — а я по ла гаю, что он не пре-

мен но при мет че ло ве ка, про де лав ше го столь длин ный путь, — 

это про изой дет вско ре по сле его воз вра ще ния с ры бал ки. То г-

да я от сво е го име ни при гла шаю вас раз де лить с нами ужин!

— Вы очень доб ры, ваше ве ли че ство! — кла ня ясь, Зво-

лян ский на чал не спеш ное от ступ ле ние к две рям, зная, что 

его не пре мен но оста но вят.

Так оно и про изо шло.

— Сер гей Эра сто вич! Вы про фес си о нал и опыт ный че ло-

век. Ска жи те, мо жет быть в этих бу ма гах хоть то ли ка прав ды?

— По со ве сти, не ду маю! Бер дя ев ра ст ра тил ка зен ные 

день ги и сво им со об ще ни ем о «ми ро вом ев рей ском за го во-

ре» про сто от вле ка ет все об щее вни ма ние! Честь имею, ваше 

ве ли че ство!

По ки нув Ма лый дво рец, в ко то ром оби та ла ав гу стей шая 

семья, Зво лян ский без тру да на шел За вар зи на, под жи дав ше го 

го стя из Пе тер бур га в круг лой бе сед ке не по да ле ку. На ко ле-

нях у За вар зи на по ко ил ся мощ ный мор ской би нокль, че рез 

ко то рый он пе ри о ди че ски по гля ды вал на цар скую яхту.

— Судя по вы ра же нию ва ше го лица, ее ве ли че ство суме ла 

скло нить вас на свою сто ро ну, ваше пре вос хо ди тель ство! — 

с серь ез ным ви дом при вет ство вал За вар зин ди рек то ра. Лишь 

лег кие мор щин ки у глаз вы да ва ли его улыб ку.

Зво лян ский при сел ря дом на ска мей ку, до стал ко жа ный 

порт си гар, за ку рил свою тра ди ци он ную си га ру.

— Не усто ял, Па вел Пав ло вич, — под дер жи вая тон по лу-

шут ли вой бе се ды, со гла сил ся он. — Оста ет ся найти об щий 

язык с дру гим «за го вор щи ком». То бишь с вами! С вами-то, 

не бось, по труд нее бу дет! И бер дя ев ское по сла ние, я по ла гаю, 

чи та ли, и до не се ние стар ше го те ле гра фи ста...

— А чего со мной об щий язык на хо дить? — по жал пле ча-

ми За вар зин. — Ваша прав да, па кет от Бер дя е ва был лич но 

ее ве ли че ству ад ре со ван. И стар ший те ле гра фист ко мне с ее 

де пе шей со ве то вать ся при бе гал... Я, соб ствен но, и санк цию 

дал на на ру ше ние рег ла мен та.

— Зна чит, о те ле грам ме го су да рю не до кла ды ва ем? — 

Зво лян ский про тя нул руку на чаль ни ку лич ной охра ны в знак 

под тверж де ния уго во ра.

— Не до кла ды ва ем, — За вар зин от ве тил на ру ко по жа тие, 

и, из ви нив шись, сно ва взял ся за би нокль, хмык нул: — Го во-

рят, был, ваше пре вос хо ди тель ство, анек до тич ный слу чай с 

при бы ти ем ев ро пей ских по слан ни ков в Пе тер бург во вре мя 

ры бал ки го су да ря. Не знаю, прав да ли — я в то вре мя еще в 

одес ском пе хот ном учи ли ще стро е вой шаг от ра ба ты вал. Рас-

ска зы ва ют: до кла ды ва ют го су да рю о при бы тии по слан ни ков 

раз, в дру гой раз на по ми на ют — ждут, де скать! А он от ве ча-

ет: пока рус ский царь ры ба чит, Ев ро па мо жет и по до ждать!

— Сви де те лем того слу чая лич но не был, но от серь ез ных 

лю дей тоже слы шал: было дело! — усмех нул ся ди рек тор. — 

А вы к чему это вспо мни ли, Па вел Пав ло вич?

Вме сто от ве та За вар зин пе ре дал со бе сед ни ку би нокль.

— Из воль те по смот реть, Сер гей Эра сто вич: к яхте под-

ходит па ро вой ка тер. Тот са мый, на ко то ром мы с вами 

при бы ли сюда. А на ка те ре по сла нец к го су да рю с из ве сти-

ем, что при бы ли, на ко нец-то, дав но за ка зан ные гос по ди ну 

Фа бер же по лич ным эски зам его ве ли че ства спе ци аль ные 

блес ны. Хочу по гля деть — дол го ли го су дарь за ста вит ждать 
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стар ше го при каз чи ка юве ли ра? Или от ве тит как то г да, в Пе-

тер бур ге: блес ны, мол, мо гут по до ждать?

— А вы ехид ный че ло век, Па вел Пав ло вич! Учи ты вая 

страсть его ве ли че ства к рыб ной лов ле, при каз чи ку дол го 

ждать не при дет ся — если он не сам на ка те ре блес ны по вез...

— Не по ло же но. Ка тер за пи сан за Гвар дей ским эки па жем 

его ве ли че ства, от но сит ся к во ен но-мор ским си лам и по сто-

рон них на борт не бе рет-с... Не хо ти те про гу лять ся по саду, 

ваше пре вос хо ди тель ство? Вы же здесь, ка жет ся, впер вые?

— Да как вам ска зать, — за мял ся Зво лян ский, чьи преж-

ние ви зи ты в Ли ва дию были су гу бо сек рет ны ми.

За вар зин бро сил на ви зи те ра быст рый взгляд и еле за-

мет но улыб нул ся.

— Ос нов ные ра бо ты в здеш нем пар ке были про ве де ны 

при преж них го су да рях, в ос нов ном в 60-е годы. Стар ший 

са до вый ма стер, если мне не из ме ня ет па мять, Гек кель с 

сы ном, спе ци аль но ез ди ли по Ев ро пе и при вез ли не сколь-

ко ва го нов са жен цев — глав ным об ра зом, суб тро пи че ских 

ра сте ний. Были по са же ны сек войи, по яви лись це лые рощи 

маг но лий из Гол лан дии. Из Фран ции при вез ли не сколь ко 

со тен сор тов роз, хри зан те мы, аза лии... Но я смот рю, вы не 

от но си тесь к чис лу лю би те лей са до вод ства, Сер гей Эра сто-

вич? Слу ша е те как-то без вос тор га, а?

— А вы-то ко г да успе ли та ким зна то ком стать, Па вел Пав-

ло вич? — У Зво лян ско го за мет но ис пор ти лось на стро е ние — 

то ли от пред сто я щей встре чи с мо нар хом и не ми ну е мых 

объ яс не ний, то ли от на зи да тель но го тона на чаль ни ка лич-

ной охра ны и не умест но сти раз го во ров про розы и маг но лии.

— Ду ма е те, на чаль ник лич ной охра ны го су да ря ду ра ка 

ва ля ет? — вздох нул За вар зин. — А вот и оши ба е тесь! Мо-

нар ха, как, впро чем, и обык но вен но го че ло ве ка, мо жет убить 

не толь ко бом ба или ре воль вер ная пуля, но даже кра си вый 

цве ток. Так что при хо дит ся и не множ ко бо та ни ком быть, по 

роду служ бы. Зна е те оле андр? Это очень кра си во цве ту щее 

ра сте ние до ста точ но ши ро ко ис поль зу ет ся в ланд шаф т ном 

ди зай не, од на ко яв ля ет ся край не ядо ви тым. Приш лют го су-

да ры не, ска жем, в по да рок ред кий са же нец — счи тай, что 

по са дил в зем лю бом бу за мед лен но го дей ствия. Или ако-

нит — ну, эта от ра ва не слиш ком кра си ва, од на ко мо жет 

по пасть в цар ский сад вме сте с пе ре са жи ва е мым ра сте ни ем.

За вар зин оста но вил ся, под нес к гла зам би нокль и, рас-

сме яв шись, про тя нул его со бе сед ни ку:

— Смот ри те-ка, на «По ляр ной звез де» раз во дят пары! Вид-

но, го су дарь дав но под жи дал те блес ны от Фа бер же. Так что 

не позд нее чем че рез пол ча са мне надо быть на при ча ле, 

встре чать его ве ли че ство! А о серь ез ном-то мы с вами, ваше 

пре вос хо ди тель ство, так и не по го во ри ли.

— Как не по го во ри ли? — усмех нул ся Зво лян ский. — И о 

бо та ни ке, и о мест ных са дах успе ли!

— Я имею в виду бер дя ев ский до ку мент, Сер гей Эра сто-

вич. Им пе рат ри ца на вер ня ка спра ши ва ла у вас, но мне-то 

тоже надо знать: на сколь ко это все серь ез но. Я имею в виду 

«тал му ди ст ский» за го вор. Приз нать ся, лич но для меня про-

фес сор За харь ин — лич ность да ле ко не сим па тич ная. Ни 

внеш не, ни из-за его дур но го ха рак те ра... Ко неч но, ре ко мен-

до ван го су да рю он людь ми, со зна ю щи ми свою от вет ствен-

ность пе ред Рос си ей. Да и я, как на чаль ник лич ной охра ны 

го су да ря, на во дил со от вет ству ю щие справ ки. Но вы-то, по ла-

гаю, тоже «ко па ли», Сер гей Эра сто вич! И, воз мож но, «глуб-

же» про чих, ис хо дя из сути ва шей долж но сти. А у Бер дя е ва 

в до ку мен те и ссыл ки на древ ние до ку мен ты, и «обос но ван-

ность» ге но ци да по от но ше нию к не ев ре ям... И по том...

За вар зин рез ко за мол чал.

— Ну-ну, за кан чи вай те, — под бод рил его ди рек тор.

— Ко неч но, я за кон чу, но толь ко в рас че те на вашу скром-

ность и по ря доч ность, ваше пре вос хо ди тель ство! Я знаю, вы 

не из сплет ни ков. Да и нет у вас ни ка ких ре зо нов «то пить» 

че ло ве ка за не осто рож ное сло во. Но все же — уго вор?

— Уго вор. Что бы вы ни ска за ли — я ни че го не слы шал!

— Так вот... Меня край не сму ща ют два об сто я тель ства, 

Сер гей Эра сто вич. Все зна ют, что го су дарь очень не лю бит 

ев ре ев. И не скры ва ет это го! Его ан ти се ми тизм вы зы ва ет 
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от нюдь не ра дост ные чув ства у мно гих ты сяч ев ре ев, на се ля-

ю щих Рос сию, тре во жит всю Ев ро пу. Вспо мни те все за ко ны, 

оскор би тель но огра ни чи ва ю щие пра ва ев ре ев, при ня тые го-

су да рем. Зап рет при обре те ния не дви жи мо сти в чер те осед-

ло сти, огра ни че ние прав при ема ев рей ских де тей в выс шие 

и сред ние учеб ные за ве де ния... Все эти мно го чис лен ные вы-

се ле ния, пе ре се ле ния, кро ва вые по гро мы, на ко нец!

— А вто рое об сто я тель ство? — спо кой но по ин те ре со вал ся 

Зво лян ский.

— Нес нос ный ха рак тер са мо го За харь и на! По мни те, в Бе-

ло веж ском двор це, ко г да его вы зва ли к им пе ра то ру, он в 

при сту пе соб ствен ной бо лез ни пе ре бил сво ей пал кой весь 

хру сталь и фар фор в при ем ной*, где ожи дал го су да ря! Раз-

ве в прин ци пе — я под чер ки ваю, — в прин ци пе! — та кой 

че ло век не мог бы стать пред ме том не на ви сти этих са мых 

тал му ди стов и сат ра пов?

— В прин ци пе, ко неч но, воз мож но все! — Зво лян ский рас-

ку рил си га ру и при сталь но по гля дел на со бе сед ни ка. — Да, 

я знаю, что мать За харь и на — урож ден ная Гей ман, ев рей ка. 

Отец — не кий от став ной рот мистр из за ху да лой ди на стии 

За харь и ных. Да, у него сквер ный ха рак тер, он край не не-

воз дер жан на язык — что яв ля ет ся след стви ем хро ни че ско-

го иши а са. Но он один из луч ших те ра пев тов-диа гно стов не 

толь ко в Рос сии, но и во всей Ев ро пе! Имен но по это му он и 

стал при двор ным док то ром на ше го го су да ря, Па вел Пав ло вич.

— Да, но как то г да быть с явно оши боч ным диаг но зом, 

по став лен ным им го су да рю в Бе ло вежье со всем не дав но? 

 * Стра дая от иши а са, про фес сор За харь ин был дей стви тель но скло нен 
к тому, что мно гие, с уче том ав то ри те та док то ра, от но си ли к его чу да че-
ствам. За харь ин, к при ме ру, дол гое вре мя от ка зы вал ся ез дить на по воз ках 
с пнев ма ти че ски ми ши на ми. Во вре мя при емов он тре бо вал пол ней шей 
ти ши ны, для чего из по ме ще ний вы но си ли часы, клет ки с пти ца ми, уво-
ди ли по даль ше де тей. Вы нуж ден ный хо дить с тя же лой пал кой, на ко то рую 
опи рал ся, За харь ин не ред ко в пылу спо ра за ма хи вал ся ею на оп по нен тов. 
То, что в Бе ло веж ском двор це, куда про слав лен ный док тор был вы зван к 
за не мог ше му Алек сан дру III, он пе ре бил пал кой фар фор и хру сталь из-за 
тон ко го зво на — ис то ри че ский факт.

«Лег кая про сту да»! Об ра до ван ный столь без о бид ным диаг но-

зом, го су дарь про дол жил свои охот ничьи за ба вы. А за кон чи-

лось все тя же лым плев ри том!

— Я вижу, что бер дя ев ская «бре дя ти на» про из ве ла на вас 

силь ное впе чат ле ние, Па вел Пав ло вич! Я не док тор, од на-

ко со вер шен но убеж ден: если бы то г да го су дарь пре кра тил 

вста вать чуть свет, ла зить по бо ло там, си деть в сво их скрад-

ках и уехал в Ли ва дию, на сол ныш ко, — диаг ноз За харь и на 

ока зал ся бы ве рен! Од на ко, уве ряю вас, это все-таки хит рый 

бред и под та сов ка фак тов! Зна е те, на при мер, что про ез дом 

сюда че рез Мо ск ву я по лу чил от него ана ло гич ный до ку-

мент — и од нов ре мен но мо ти ви ро ван ный до нос на са мо го 

Бер дя е ва, на его каз но крад ство? Обыч ный ход, зна е те ли! 

На па ко стит че ло ве чек, ко то ро му мно гое до ве ре но — и ищет, 

чем при крыть свой «срам». А тут уж куда луч ше — «тал му-

ди ст ский» за го вор про тив лю би мо го мо нар ха... Но я вижу, 

вы по гля ды ва е те то на часы, то на «По ляр ную звез ду», на 

пол ных па рах спе ша щую к при ча лу. Не смею бо лее от ры вать 

вас от служ бы, ува жа е мый Па вел Пав ло вич! Же ла е те — по-

го во рим позд нее. А я пока по чти тель ней ше про шу со об щить 

го су да рю о моем «не ожи дан ном» ви зи те и же ла нии по лу чить 

у него ау ди ен цию!

Из окон вы де лен ных Зво лян ско му апар та мен тов в Боль-

шом Ли ва дий ском двор це он на блю дал при бы тие им пе ра то-

ра: го су дарь тя же лой раз ма ши стой по ход кой по спе шал по-

ско рее уви деть при ве зен ные ему ры бац кие сна сти.

Ук рыв ше му ся за што ра ми Зво лян ско му че рез мощ ный не-

мец кий би нокль были хо ро шо вид ны силь но по но шен ные 

ша ро ва ры со встав лен ны ми клинь я ми, стоп тан ные, с за плат-

ка ми са по ги — даже не офи цер ские, сол дат ские! Рус ская 

ру баш ка с вы ши тым во рот ни ком и тем ны ми пят на ми пота 

на спи не и под мыш ка ми.

Все по нят но, царь в ры бац кой «по все днев ке». Од на ко Зво-

лян ский не раз слы шал о том, что и во вре мя при емов го су-

дарь оде вал ся не мно гим луч ше. Не че рес чур ли под черк ну тое 

ру со филь ство?
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Зас лы шав в ко ри до ре чьи-то шаги, смех и го ло са, Зво лян-

ский по спеш но су нул би нокль под ди ван ную по ду шеч ку и 

по вер нул ся к окну спи ной. Од на ко тре во га была на прас ной, 

к нему ни кто не по сту чал.

Опа са ясь, что ау ди ен ция мо жет быть дана вне зап но, ди-

рек тор ре шил не по ки дать от ве ден ных ему апар та мен тов до 

ре ше ния сво е го во про са. Вре мя, тем не ме нее, шло, а ни ка-

ких из ве стий ни от на чаль ни ка лич ной охра ны, ни от це ре-

мо ний мей сте ра не по сту па ло. К тому же Зво лян ский, лишь 

на ско ро вы пив ут ром в ва го не чаю с ли мо ном, из ряд но про-

го ло дал ся. А о нем слов но за бы ли.

До шести ча сов по по луд ни он еще на де ял ся, что им пе ра-

тор, со ску чив ший ся по но во стям из сто ли цы, при гла сит его 

по обе дать. Увы, вот часы про би ли по ло ви ну седь мо го, семь, 

по ло ви ну вось мо го — а ко ри дор в его по ло ви не все так же 

пуст и без жиз нен.

За вре мя вра ще ния в вы со ких сфе рах от но ше ние Зво лян-

ско го к им пе ра то ру ощу ти мо по ме ня лось. Это от но ше ние, 

ра зу ме ет ся, ни где и ни ко г да не афи ши ро ва лось, даже в уз ком 

до маш нем кру гу Зво лян ский не поз во лял себе хоть в ма ло сти 

осу дить иные спор ные ука зы и ре ше ния им пе ра то ра. Хотя 

осуж дать было за что...

Но было и дру гое. При нем из ар мей ско го быта ста ли 

ис че зать ми шу ра и не нуж ный блеск. Вме сто бес чис лен но го 

мно же ства пом пез ных во ен ных па ра дов про во ди лись боль-

шие бое вые ма нев ры, за ко то ры ми Алек сандр III на блю дал 

лич но. Бе реж ли вый даже в до маш них рас хо дах, царь на ар-

мии не эко но мил. Он без ко ле ба ний фи нан си ро вал со дер жа-

ние и пе ре во ору же ние ар мии. «У Рос сии есть един ствен ный 

со юз ник — это его ар мия», — го ва ри вал им пе ра тор.

Но по че му же он упор но от вер гал все пред ло же ния о со зда-

нии во ен ной контр раз вед ки? От вет был воз мо жен толь ко один: 

ар мия Рос сии, со глас но его док три не, нуж на не для аг рес сии.

Вы хо дит, ин те ре со вать ся со дер жа ни ем чу жих сей фов, по 

мне нию го су да ря, было про яв ле ни ем аг рес сии и на но си ло 

ущерб че сти Рос сии?

Раз мыш ле ния ди рек то ра пре рва ло по яв ле ние лич но го ка-

мер ди не ра им пе рат ри цы с за пи ской без под пи си: «Вас при-
мут в девять  ча сов. Будь те го то вы!»

К чему? Что бы не за снул? Или не от пра вил ся на ве чер ний 

мо ци он к морю?

Сле ду ю щим по се ти те лем был За вар зин. Преж де все го по-

ин те ре со вав шись, не льзя ли ему по лу чить об рат но би нокль, 

на чаль ник лич ной охра ны под твер дил упо мя ну тую в за пи ске 

ау ди ен цию. И по про сил:

— Умо ляю, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство: не зло упо-

треб ляй те вре ме нем го су да ря! Он и так ра бо та ет до трех 

ча сов ночи, а рано ут ром на ме рен опро бо вать но вые блес ны. 

Это озна ча ет, что он ве лит раз бу дить его не поз же 6 ча сов 

утра.

Зво лян ский по жал пле ча ми: здесь все за ви се ло от нюдь не 

от него. Но спо рить не стал — тем бо лее что За вар зин, гля нув 

на часы, сде лал ши ро кий жест ру кой в сто ро ну Ма ло го двор ца.

— Про шу!

— Сей час? Но еще без чет вер ти де вять! Удоб но ли?

За вар зин толь ко усмех нул ся.

Вслед за ним Зво лян ский про сле до вал в Ма лый дво рец. 

Пе ред ра бо чим ка би не том им пе ра то ра на чаль ник лич ной 

охра ны оста но вил ся. По сту чал в дверь и ис чез за ней.

По я вил ся он бук валь но че рез ми ну ту и рас пах нул дверь:

— Про шу! Его ве ли че ство ожи да ет вас!

Пе ре кре стив шись, Зво лян ский сде лал три шага впе ред, 

щелк нул по-во ен но му каб лу ка ми и на кло нил го ло ву:

— Же лаю здрав ство вать, ваше ве ли че ство!

Как раз в этот мо мент его ве ли че ство тя же ло сморк нул ся 

в и без того ок ро вав лен ный пла ток, звуч но шмыг нул но сом 

и толь ко по том за го во рил:

— Здрав ство вать же ла ешь? Ну-ну! Ви дишь, ка кое тут здра-

вие: за пе ром на кло нил ся — и кровь опять но сом по шла... 

Но раз же ла ешь — то г да и ты здрав ствуй, Зво лян ский! Чего 

при мчал ся? Что стряс лось в Пе тер бур ге та кое, чего нельзя 

было че рез фель дъ еге ря пе ре дать?
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Го во рил им пе ра тор хрип ло, де лая меж ду фра за ми длин-

ные па у зы, все вре мя рас смат ри вая ок ро вав лен ный пла ток, 

слов но раз мыш ляя и при ки ды вая — сморк нуть ся еще раз 

или все-таки не удоб но?

Пись мен ный стол им пе ра то ра сто ял бо ком к вход ной две-

ри. Алек сандр си дел, да ле ко от ста вив в сто ро ну ле вую ногу. 

Толь ко сей час Зво лян ский об ра тил вни ма ние на то, что ноги 

у Алек сан дра силь но рас пух ли — так, что го ле ни ща са пог 

глу бо ко вре за лись в икры. Об ра тил он вни ма ние и на из-

ме нив ше е ся лицо го су да ря — зем ли сто-жел то го цве та, отек-

шее. Одни гла за были преж ни ми — стро ги ми и доб ры ми 

од нов ре мен но.

— А меня, вишь, ке фи ра ми от па ива ют! — про дол жил мо-

но лог Алек сандр, кив нув на круг лый сто лик, на ко то ром сто я ли 

два гли ня ных кув ши на. — С раз ных ферм, го во рят! Маша от-

паи ва ет, а ми ни ст ры «от карм ли ва ют». — Го су дарь по ка зал ру-

кой на пись мен ный стол, за ва лен ный ки па ми бу маг и па ке тов.

Пе ре ве дя не при яз нен ный взгляд с бу маг на кув ши ны, 

Алек сандр вдруг ожи вил ся:

— Зво лян ский, а ты ке фи ра с цар ских ферм не же ла ешь ли?

— Бла го да рю, ваше ве ли че ство! — по про бо вал от ка зать ся 

Зво лян ский, не сра зу со об ра зив, в чем тут дело.

— Маша! — рявк нул вдруг Алек сандр ко ман дир ским го ло-

сом. — Не по-рус ски по лу ча ет ся: одни едят, а дру гие гля дят! 

Гос по ди ну ди рек то ру по ли ции ке фи ра, ска жи, пусть при не сут!

Толь ко сей час Зво лян ский при ме тил вто рую дверь, по лу-

прик ры тую тя же лы ми што ра ми. От ту да, из смеж ной ком на-

ты, по слы ша лось:

— Сей час я рас по ря жусь, Саша!

— Да ска жи по вар ским, что бы с даль ней фер мы не пре-

мен но при нес ли! Там по гу ще, по-мо е му! — И им пе ра тор 

ве се ло под миг нул Зво лян ско му. — Ну а ты, пока не сут, рас-

ска зы вай — чего вдруг служ бу бро сил и сюда при мчал ся?

Зво лян ский на чал из ла гать про ду ман ную вер сию сво е-

го не ожи дан но го ви зи та — про пла но вую ин спек ци он ную 

по езд ку в Мо ск ву, во вре мя ко то рой было об на ру же но зло-

упо треб ле ние на чаль ни ка Мо сков ско го охран но го от де ле ния 

Бер дя е ва, ко то рое тот по пы тал ся при крыть рас кры тым им 

за го во ром «тал му ди стов».

В этом ме сте его рас сказ был пре рван по яв ле ни ем по ва-

ров с цар ской кух ни, тор же ствен но внес ших в ка би нет два 

под но са с кув ши на ми. Не вста вая с ме ста, Алек сандр про тя-

нул руку и взял с од но го из под но сов кув шин. По ста вил его 

ря дом с бу ма га ми на стол и тут же при крыл гор ло кув ши на 

ка кой-то бу ма гой.

— Спа си бо, брат цы! Ува жи ли и меня, и го стя! Сту пай те 

пока... Зна чит, го во ришь, Бер дя ев про во ро вал ся? Экая ско-

ти на, про сти гос по ди! И мно го ли вскры лось?

Не пе ре ста вая го во рить, Алек сандр схва тил со сто ла кув-

шин и осу шил око ло по ло ви ны круп ны ми глот ка ми. Прик рыв 

остат ки той же ка зен ной бу ма гой, вы у дил из сто ла кра ю ху 

ржа но го хле ба, с на слаж де ни ем по ню хал и от ку сил не ма лый 

кус. Про же вы вая, он вы ра зи тель но по ка зал гла за ми по оче ред-

но на остав ши е ся кув ши ны и на ди ван, сто я щий по одаль от 

ра бо че го сто ла. Са дись, мол, и пей свой ке фир!

— На се го дняш ний день вскры то 45 ты сяч ка зен ных 

средств, в ко то рых гос по дин Бер дя ев не мо жет от чи тать-

ся. — Вы го во рив это, Зво лян ский при сел на ди ван и, на прас-

но по ис кав гла за ми ста ка ны или круж ки, де ли кат но от пил 

не мно го пря мо из гор лыш ка.

— Да ты ста ка ны-то не ищи, у нас тут за про сто, по-до-

маш не му! — Алек сандр, на ко нец, от ды шал ся по сле «ке фи ра 

с даль ней фер мы». Ог ля нув шись на дверь и по ду мав, ви ди мо, 

о мо гу щей за по доз рить не лад ное супру ге, он по ка чал го ло-

вой и, воз вы сив го лос, рас по ря дил ся: — Неп ри вы чен наш 

гость, Маша, из кув ши нов-то хле бать. Вели ста кан по дать, 

или круж ку...

— Не сто ит бес по кой ства, ваше ве ли че ство!

Им пе ра тор мах нул ру кой: пу стое, мол, ка кое тут бес по-

кой ство!

— Зна чит, про во ро вал ся от ча ян ный рот мистр, — кон ста ти-

ро вал он. — Ну и что за не об хо ди мость лич но-то  до кла ды вать, 



  

276 277 

я что-то не пойму? От лу чить от долж но сти, след ствие учи-

нить! За ста вить вер нуть по кра жу, под суд па ра зи та — что, 

тво ей вла сти на это не хва тит, Зво лян ский? Что-то ты не 

до го ва ри ва ешь, вижу! А?

— Все дело в том, го су дарь, чем при крыть ся гос по дин 

Бер дя ев уду мал! — ре шил ся Зво лян ский, по да вая па кет. — 

Не ме нее чем «тал му ди ст ским» за го во ром и зло умыш ле ни ем 

на вашу пер со ну!

— Эко, сколь ко на пи сал-то! — Алек сандр взве сил на ла-

до ни тя же лый па кет, пе ре вел гла за на кипу бу маг, про ги ба-

ю щих стол. — Мало мне этой пи са ни ны... На сло вах ска жи, 

ко рот ко толь ко.

В ка би нет во шла им пе рат ри ца, лич но при нес ла го стю хру-

сталь ную круж ку. Про хо дя мимо Алек сан дра, ла ско во, по-до-

маш не му, про ве ла ру кой по во ло сам супру га. И ушла, бро сив 

бла го дар ный взгляд на ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции.

Дож дав шись ее ухо да, Зво лян ский про дол жил:

— Еже ли со всем ко рот ко, то гос по дин Бер дя ев, опи ра-

ясь на древ ние до ку мен ты, об ви ня ет гос по ди на За харь и на 

в при над леж но сти к тай но му об ще ству оби жен ных ва шим 

ве ли че ством ев ре ев и по ла га ет его из бран ным мсти те лем...

— Ло вок, шель ма! — хо хот нул Алек сандр, огля ды ва ясь на 

дверь в смеж ное по ме ще ние и сно ва при па дая к за вет но му 

кув ши ну. До ню хал, до же вал ржа ную кра ю ху, же стом при ка-

зал Зво лян ско му за брать пу стой кув шин, по со ве то вал: — Ты 

до лей-ка из сво е го, все одно пить не ста нешь — а виз гу 

мень ше бу дет!

По мол чав, им пе ра тор вы нес свой вер дикт:

— Не лю бил ев рей ское пле мя, не люб лю, и ни кто не за-

ста вит меня по лю бить оное! Рос сия — для рус ских, это для 

меня — глав ное. Что За харь ин по ма те ри ев рей — знаю. 

Док ла ды ва ли уже... Так ведь ев рей ев рею рознь! Один — ро-

стов щик, дру гой — док тор, боль ных ис це ля ю щий... Вот ему я 

верю! А по том — кро ме него, во круг моей пер со ны столь ко 

док то ров вьет ся! Ерун да все это, Зво лян ский. Дети — вот 

глав ное, — не ожи дан но за вер шил Алек сандр.

По мол чав, он под нял на по се ти те ля яс ные и очень груст-

ные гла за. За дал не ожи дан ный во прос:

— Свои-то дет ки есть, Зво лян ский?

— Трое до че рей, ваше ве ли че ство.

— Взрос лые, поди?

— Ни как нет, ваше ве ли че ство: стар шей, Ни ноч ке, толь-

ко 12 год ков...

— Ма лень кие дет ки — не боль шие бед ки, — за дум чи во 

про бор мо тал Алек сандр. — А вот я, брат, на след ни ка сво е го, 

Ни ко лая, нын че же об же нить дол жен! Пока сам жи вой еще...

— Ну что вы, ваше ве ли че ство! Вы ско ро по пра ви тесь, и...

— Мол чи, Зво лян ский, не ври! Не дол го уж мне оста лось, 

чув ствую. По то му и по то ро пил сва тов ство на след ни ка. Меч-

тал, чест но тебе при зна юсь, на анг лиц кой прин цес се его по-

же нить, на Оль ге. Но куда там! Влю бил ся без па мя ти в Аликс 

свою, Гес сен скую и слы шать боль ше ни о ком не хо чет! Пом-

чал ся вес ной к ней на «По ляр ной звез де» сва тать ся. А она же 

лю те ран ка, Аликс-то! От ка за ла в пер вый раз Ни ко лаю мо е му, 

не со чла воз мож ным веру пе ре ме нить. Ну, ду маю, услы хал Бог 

мои мо лит вы. Ан нет! Сог ла си лась все-таки. Вот, при мча лась...

Алек сандр до стал из ящи ка сто ла две ко ро боч ки, об ши тые 

бар ха том, вы нул из них дол гож дан ные блес ны от Фа бер же, 

по дер жал в ру ках и не бреж но, без ко ро бок, бро сил сно ва в 

ящик.

— При е ха ла, — про дол жил он. — Прим ча лась! А с чего 

ей от ка зы вать ся-то от та кой пар тии? Ко ро ны — не пу го ви цы, 

на зем ле не ва ля ют ся...*

— Мо жет, не сто ит рас стра ивать ся так, ваше ве ли че-

ство? — на брав шись сме ло сти, счел воз мож ным уте шить 

им пе ра то ра Зво лян ский. — Если по ли ти че ской пар тии со-

пут ству ет лю бовь, раз ве это пло хо?

— По мол чи, Зво лян ский! Лю бовь! Лю бовь лю бовью, а не 

зна ешь ты того, что я знаю!

 * Дослов ная ре ак ция Алек сан дра III на при езд не ве сты на след ни ка Ни-
ко лая.
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Алек сандр с то ской по гля дел на то ме сто на сто ле, где 

сто ял за вет ный кув шин с «даль ней фер мы», вздох нул:

— Не зна ешь ты, Зво лян ский, хоть и ди рек тор Де пар та-

мен та по ли ции, того, что семья из бран ни цы мо е го Ни ко лая, 

как и весь гес сен ский род, не сет на себе тяж кое про кля тие 

тя же лой на след ствен ной бо лез ни... Как ее — ге мо фи лия... 

вот! И что все боль ные ге мо фи ли ей стра да ют по вы шен ной 

кро во то чи во стью. Нес во ра чи ва е мость кро ви, по-рус ски если 

ска зать. А глав ная га дость-то в том, что бо лезнь сия на след-

ствен ная. И пе ре да ет ся по жен ской ли нии, од на ко от ра жа ет ся 

толь ко на муж ском по томстве*. Зна ешь, что это озна ча ет, 

Зво лян ский? Что у моих вну ков муж ско го рода даже ца ра-

пи на или вы рван ный зуб мо гут вы звать не оста но ви мое кро-

во те че ние, гро зя щее смертью!

Пот ря сен ный Зво лян ский мол чал, не зная, что и ска зать.

Алек сандр же, слов но жа лея о ска зан ном, от каш лял ся, раз-

вер нул ся к сто лу и при дви нул по бли же пер вую кипу бу маг.

— По ез жай с Бо гом, Зво лян ский! За служ бу спа си бо — по-

ез жай, хра ни тебя Бог! Ду маю, не сви дим ся бо лее — про щай!

ГЛА ВА ШЕС Т НА ДЦА ТАЯ

Мед ни ков со брал че ты рех луч ших сво их фи ле ров — трех 

мо ск ви чей, при ве зен ных с со бой из Мо ск вы, и од но го мест-

но го, весь ма сме ка ли сто го. Рас сте лил на сто ле круп но мас-

штаб ную кар ту Санкт-Пе тер бур га, на шел и об вел крас ным 

круж ком особ няк пол ков ни ка Ар хи по ва.

— Вот вам за да ние осо бой важ но сти, гос по да хо ро шие. 

Надо найти в этом око лот ке ма га зин, где тор гу ют та ба ком. 

При чем не толь ко про стым, но и аро ма ти зи ро ван ным. Я не 

зна ток, но, по ла гаю, тру боч ным, до ро гим. Есть под ска зоч ка: 

ходу до это го ма га зи на от обо зна чен но го на кар те дома — не 

бо лее де ся ти ми нут быст рым ша гом!

 * Исто ри че ский факт, на шед ший пол ное под тверж де ние, когда у Ни ко-
лая II родился наследник престола цесаревич Алексей.

— И толь ко-то? — на смеш ли во фырк нул один из мо ск ви-

чей. — На та ком за да нии, Ев стра тий Пав ло вич, на град ных 

не за ра бо та ешь!

— А вот это как ска зать, Пе тю ня, — по ка чал го ло вой 

Мед ни ков. — Смот ря как искать ста нешь и что найдешь, 

ок ро мя это го ма га зи на.

— Да вай, вы кла ды вай все как есть, Па лыч! — по-серь ез-

но му вме шал ся пи тер ский фи лер.

— Дело вот ка кое: в шесть пят на дцать утра из это го дома 

вы шел че ло век в ко рич не вом пла ще с ка пю шо ном, ка кие ка то-

ли че ские осо бы свя щен но го зва ния обыч но но сят. Вер нул ся в 

дом этот че ло век че рез двад цать ми нут, в шесть трид цать пять 

утра. Двад цать ми нут он от сут ство вал — это по де сять туда и 

об рат но, по то му как бе гать в та кую рань не спод руч но: те же 

двор ни ки обя за тель но за ме тят, а то и за сви стят. А вни ма ние 

при вле кать это му че ло ве ку к себе, по ла гаю, не же ла тель но 

было. Так что со би рай тесь, брат цы, и впе ред! На де жур ных 

про лет ках до озна чен но го дома до едем, а там раз бе жим ся.

Пе ред тем как фи ле рам ра зойтись, Мед ни ков еще раз на-

пут ство вал их:

— Всех двор ни ков окрест опра ши вать! Дело было по за вче-

ра ут ром, фи гу ра в ко рич не вом пла ще — при мет ная. Кро ме 

того, в шесть ча сов у двор ни ков ра бо чий день на чи на ет ся. 

Ду маю, что найдем, и марш рут от сле дим. До го ва ри вай тесь, 

кто в ка кую сто ро ну пойдет. В лав ках и ма га зи нах — боже 

упа си спра ши вать про фи гу ру в пла ще! Сбор — вре мя вам 

с лих вою даю — че рез час, в трак ти ре Ни ко ди мы ча. Я на 

кар те вам его по ка зы вал. Ну, с Бо гом, ро бя ты!

Че рез час все пя те ро, вклю чая на чаль ни ка, были в трак-

ти ре. До став свою зна ме ни тую за пис ную книж ку, Мед ни ков 

по оче ре ди за пи сал до не се ния каж до го из фи ле ров. По том, 

при цык нув, что бы мол ча ли, дол го со став лял в той же книж ке 

то ли схе му, то ли спи сок.

Фи ле ры нер в но по зе вы ва ли, ловя ноз дря ми си вуш ные аро-

ма ты, ви тав шие в трак ти ре, с за ви стью по гля ды ва ли на сво-

бод ных лю дей, лег ко звя ка ю щих што фа ми и  по лу што фа ми. 
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Од на ко при на чаль ни ке-ста ро ве ре, ко то рый не пил и не ку-

рил, про «за слу жен ный рас сла бон» ни кто и не по мыш лял.

Мед ни ков на ко нец за кон чил пи сать, сум рач но огля дел 

свое «во ин ство» и за го во рил:

— Мо лод цом, ро бя ты, по ра бо та ли! Вы но шу пока уст ную 

бла го дар ность — по то му как ос нов ная ра бо та еще впе ре ди. 

Итак, что же у нас по лу ча ет ся: «плащ» вы шел из дому в шесть 

пят на дцать, по вер нул на ле во и быст рым ша гом на пра вил ся 

в сто ро ну Фон тан ки. На этом марш ру те его при ме ти ли два 

двор ни ка. Вре мя — со впа да ет. Даль ше «плащ» по вер нул в 

сто ро ну про спек та, а там, язви его в душу, сра зу че ты ре лав-

ки под ряд, где та бак мож но ку пить! Плюс ап те ка Френ ке ля, 

где на ев ро пей ский ма нер про да ют не толь ко ле кар ства, но 

и духи, кельн скую воду и про чую дре бе день — вклю чая и 

тру боч ный та бак в гол ланд ских ки се тах. И вот тут у нас, брат-

цы, ка зус вы хо дит: лав ки от кры ва ют ся в во семь утра, а одна 

и во все в де вять. Ап те ка, по за ко ну, долж на ра бо тать круг-

ло су точ но, но там-то «зелье» в ки се тах про да ют! Боч ко во го 

нету! А та ба ком этим полы пла ща бо лее все го пах нут! А что 

ка са е мо вре ме ни, так от всех пяти то чек до дома пол ков ни ка 

мож но за де сять ми нут дойти, тут все схо дит ся.

Фи ле ры, на су пив шись, мол ча ли.

— Ну, у кого ка кие со о бра же ния бу дут, ро бя ты? — с на-

деж дой спро сил Мед ни ков.

— А плащ тот на счет кар ма нов про ве рил, Ев стра тий Па-

лыч? — спро сил Пе тю ня. — Еже ли наш «ка то лик» в ап те ке 

та ба чок при ку пил и куда-то в кар ман «за ны кал»?

— Про ве рял, брат цы: нету там кар ма нов. Были бы — 

в пер вую го ло ву их об ню хал, не пер вый день на све те 

живу! — мах нул ру кой Мед ни ков.

— Одно со о бра же ние то г да оста ет ся, Па лыч: кто-то из 

ла воч ни ков ждал в это вре мя на ше го «ка то ли ка».

— А боль ше, по жа луй, ни че го и не оста ет ся, — мрач-

но ре зю ми ро вал Мед ни ков. — Как мне мыс лит ся, от аген та 

его хо зя е ва ве стей жда ли. Вот че ло век в ко рич не вом пла ще 

спо за ран ку и вы шел из дома, что бы за пи соч ку или пись ме-

цо оста вить. Уп ре дить, ста ло быть, кого сле ду ет о гря ду щем 

ме роп ри я тии.

— Ка ком? — со рва лось у пи тер ско го фи ле ра.

— А вот это го, брат цы, вам пока знать не на доб но, — 

стро го пре сек его Мед ни ков. — Одно могу ска зать: важ ное 

было ме роп ри я тие. И еже ли бы я вре мя его про ве де ния на 

сут ки впе ред не пе ре нес — вся ко мог ло кон чить ся. Даже и 

смер то у бий ством!

— Дела... — вздох нул кто-то. — И что те перь де лать?

— Как что? Ра бо тать! — не ве се ло усмех нул ся Мед ни-

ков. — С на ле ту не по лу чи лось — ста рать ся при дет ся, вре-

мя тра тить! Пой ду сей час в око ло ток, по спро шаю на счет 

двор ни ков, ко то рые в до мах близ ко от ла вок жи вут. Пол но-

мо чи ев у меня, сла ва богу, хва тит — при дет ся, брат цы, нам 

этих двор ни ков за ме нять. И на блю дать за лав ка ми эти ми 

круг ло су точ но, язви их!

— Тю-ю! — при свист нул Пе тю ня. — Вы хо дит, ждать, пока 

«плащ» но вое пись мо по не сет? А ко г да по не сет-то? Так и год 

мож но мет лой от ма хать, и боль ше его не уви деть!

— Не ску ли! Тот «плащ» не се го дня-за втра из го ро да Пе-

тер бур га съедет, в го стях он тут, у пол ков ни ка. Мыс лит ся мне, 

что слу чай но та одеж ка была ис поль зо ва на — про сто под руку 

по па ла. А одна из этих ла вок ис поль зу ет ся как «поч то вый 

ящик». Туда наш че ло ве чек из дома Ар хи по ва вре мя от вре-

ме ни за пи ски от но сит. Вот и ду май те: раз «поч та» по сту па ет, 

зна чит, кто-то и за би рать ее дол жен! Как по-ва ше му, ро бя ты?

— Как же ина че, Па лыч! Ясно дело!

— Ста ло быть, наше на блю де ние за «поч то вым ящи ком» 

по мо жет нам не толь ко че ло ве ка из дома пол ков ни ка вы сле-

дить, но и «поч таль о на»! Да, вот еще что сде лать на доб но! 

Вот вам, ро бя ты, по руб ли ку на рас хо ды — обой ди те те 

че ты ре лав ки и ку пи те аро ма ти зи ро ван но го та ба ку всех сор-

тов, ка кие толь ко есть. Преж де все го — боч ко во го. Толь ко 

вме сте, в од ном кар ма не, не но си те, что бы за пах не пу тал-

ся! А я весь ваш «улов» пе ре ню хаю — вдруг сра зу узнаю! 

Ну что, по шли?
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На про щанье Мед ни ков под миг нул:

— А пись миш ко я по ста ра юсь ор га ни зо вать. И как мож-

но быст рее. Но преж де в око ло ток идти надо, на блю де ние 

ор га ни зо вы вать!

* * *

— Из ве стия от гос по ди на Зво лян ско го? — пе ре спро сил 

Ар хи пов, гля дя на ви зи те ра не по нят ным взгля дом. — Хотя — 

да, ты же его до ве рен ное, так ска зать, лицо! Есть из ве стие, 

при слал он слу жеб ную де пе шу в мест ную «охран ку» се го дня 

ночью. На мой ад рес не стал по сы лать, что бы вни ма ния 

лиш не го не при вле кать — а гос по ди на Вель биц ко го, ви ди мо, 

пре дупре дил. Прис лал тот ут ром за пи соч ку, что ди рек тор уже 

вы е хал из Ли ва дии, се го дня пред по ла га ет быть в Пер воп ре-

столь ной, а за втра, бог даст, и здесь бу дет.

— Зав тра, за втра, — про бор мо тал Мед ни ков. — Ну, с уче-

том от сут ствия гос по ди на ди рек то ра в го ро де Пе тер бур ге в 

те че ние не сколь ких су ток сво их дел у него на ко пи лось ве ли-

кое мно же ство. Так что за втра он у вас мо жет и не по явить ся. 

А вре меч ко-то не ждет-с, ваше вы со коб ла го ро дие! «Под сад-

но го» ва ше го вы чис лить дав но сле до ва ло, а по сле за втра, гля-

дишь, и позд но бу дет! По э то му, ваш-бродь, во про сец у меня 

к вам есть, а там, гля дишь, и прось ба ве ли кая об ра зу ет ся.

— Ев стра тий, ты меня со всем за пу тал. Го во ри тол ком: 

что от меня тре бу ет ся? — При упо ми на нии о том, что в 

доме за сел не при я тель ский агент, у Ар хи по ва ис пор ти лось 

на стро е ние.

— Не пла ни ру е те ли вы, ваш-бродь, на бли жай шее вре мя 

ка кую-либо важ ную ак цию с уча с ти ем гос по ди на Ага сфе ра?

— Ну, зна ешь, Мед ни ков, ты уже, гля жу, со всем в Ген-

штаб на це лил ся! — сер ди то обо рвал глав но го фи ле ра пол-

ков ник. — Все тебе на блю деч ке вы ло жи! Не мно го на себя 

бе решь, поль зу ясь до ве ри ем гос по ди на Зво лян ско го?

— Ваше вы со коб ла го ро дие, гос по дин пол ков ник! Не из-

воль те сер чать, — за то ро пил ся Мед ни ков. — Мне ведь ваши 

тай ны ни к чему, наше дело му жиц кое, на под хва те сто им! 

А про ак цию я спро сил един ствен но по то му, что очень уж 

хо чет ся «под сад но го» на свет бо жий вы ма нить!

— И не тебе од но му! — осты вая, бурк нул Ар хи пов. — Ты 

дело да вай из ла гай!

— Так я уже и во про сец за дал: не за те ва ет ся ли чего 

«гром ко го»? Что имен но, мне знать и не обя за тель но!

— За те ва ет ся. Гос по дин Ага сфер в Ев ро пу по ехать дол жен 

этак при мер но че рез не де лю. Вот ждем воз вра ще ния гос по-

ди на Зво лян ско го, что бы де та ли об го во рить...

— Ага! Ага! И по едет он, я по ла гаю, не под сво им име нем?

— Ра зу ме ет ся, нет! — Ар хи пов и не со би рал ся «вы ва ли вать» 

фи ле ру сек рет о том, что едет Ага сфер под име нем стар ше го 

адъ ютан та Глав ной Им пе ра тор ской квар ти ры По лон ско го.

— Ага! Ага! — Гла за у Мед ни ко ва за бле сте ли. — И все 

ваши люди, по ла гаю, про ту по езд ку зна ют! Так ведь? Вот 

что я вас по про шу, ваше вы со коб ла го ро дие, в та ком разе: 

при ду май те что-ни будь экс тра ор ди нар ное для этой по езд ки. 

Что ни будь та кое, что мо жет край не за ин те ре со вать гос по ди-

на фон Лю ци у са! Не важ но что — ну, до пу стим, что по ве зет 

Ага сфер с со бой не кий ар хи важ ный до ку мент. Или долж на у 

него со сто ять ся не ожи дан ная встре ча с кем-то! И со об щи те 

об этом всем не позд нее за втраш не го дня. А луч ше, так и 

се го дня — так, что бы все вхо жие в ваш дом про но вый «сек-

рет» узна ли! А как со об щи те всем эту но вость — так пер во му 

мне шеп ни те, что бы мои люди на го то ве были!

— На «жив ца» хо ти те ло вить? — до га дал ся пол ков ник. — 

А если у ва ше го «под сад но го» дру гой ка нал свя зи? И как 

имен но я тебе дол жен «шеп нуть»?

— С по след ним про ще про сто го: те ле фо ни руй те гос по-

ди ну Вель биц ко му и по про си те пе ре дать мне услов ную фра-

зу — ерун ду ка кую-ни будь. Ска жем: про шу сроч но пе ре дать 

Мед ни ко ву, что аб бат уехал рас стро ен ный. Он ведь уехал?

Ар хи пов фырк нул:

— Он дей стви тель но уехал нын че ут ром. И уехал рас-

стро ен ный: что-то там на кон фе рен ции не так, как он пла-

ни ро вал, по шло.
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— Ну а на счет ино го ка на ла свя зи — ну что ж... Не по-

лу чит ся по моей за дум ке — бу дем искать этот иной ка нал...

— Все-таки в го ло ве не укла ды ва ет ся, — про бор мо тал Ар-

хи пов, до не льзя рас стро ен ный сво им уча с ти ем в на вя зан ной 

этим муж ла ном «шпи он ской игре». — Ты толь ко по ду май, 

Ев стра тий: сре ди кого «под став но го» ищем? Ди рек тор Де-

пар та мен та по ли ции, то ва рищ про ку ро ра, во ен ный ми нистр, 

ге не рал, участ ник войн...

— Ду маю, мы все уди вим ся, ко г да «под сад но го» опре де-

лим! — мрач но пред рек Мед ни ков и взял ся за шап ку. — Так 

я могу на де ять ся, ваш-бродь?

* * *

— Есть! Вы шел, го луб чик! — при ду шен но про хри пел фи-

лер, оде тый по-му жиц ки. — Ты не уснул там ча сом, Про ша? 

Хо ро шо ты устро ил ся! В сле ду ю щий раз я под щиты за бе русь, 

а ты ка тать меня ста нешь!

Фи лер под хва тил ру ко ят ки двух ко лес ной тач ки, на ко то-

рый были «до ми ком» во дру же ны пла ка ты с при зыв ной над-

писью: «Цирк из Ев ро пы! Пот ря са ю щее пред став ле ние в двух 

от де ле ни ях! Бу фет вхо дит в сто и мость би ле та» и с на ту гой 

по ка тил свое со ору же ние по брус чат ке.

— Ус нешь тут! Ты, идол, всю душу вы тря сешь — не мог 

те леж ку на «ду ти ках» по про сить, что ли?! — до нес лось из-под 

щи тов. — Кто вы шел-то? Офи це рик?

— Он са мый!

— Ну, кати сле дом!

«Му жик» по ка тил дре без жа щую те леж ку, вре мя от вре-

ме ни вы кри ки вая при зыв ные фра зы на счет «умо пом ра чи-

тель но го пред став ле ния» с бес плат ным бу фе том. До ка тив ее 

до трак ти ра, он оста но вил ся. Ог ля нув шись вле во, впра во, 

от крыл за щел ку на од ном из щи тов и шеп нул:

— Вы хо ди ско рее, что ли... Ни ко го в ули це нету, и офи-

це рик в дру гую сто ро ну гля дит!

Вто рой фи лер с ти хой ру ганью, дер жась за от би тые в по-

езд ке бока, вы скольз нул из-под щи тов и не бреж ной по ход кой 

на пра вил ся сле дом за «объ ек том». В от ли чие от пер во го, он 

был одет под раз бит но го при каз чи ка. И дер жал ся со от вет-

ствен но — как че ло век, вы рвав ший ся на волю от зло вред но го 

куп чи ны: хоть ча сок, да мой!

Офи цер, за ко то рым они сле ди ли, шел спо кой ной по ход-

кой че ло ве ка, уве рен но го в себе. Не огля ды вал ся, не оста нав-

ли вал ся у зер каль ных вит рин ма га зи нов, не ны рял за углы 

или в по дво рот ни.

«При каз чик» уско рил шаги, ста ра ясь дер жать ся к «объ-

ек ту» по бли же: та бач ные лав ки, по пав шие под по до зре ния 

стар ше го фи ле ра Мед ни ко ва, были со всем не да ле ко.

Ми но вав пер вую, офи цер за вер нул под вы ве ску дру гой, 

ми мо хо дом су нув в щель поч то во го ящи ка уз кий кон верт.

Фи лер при ку сил губу: ящик был «внут рен ний», та кой не 

со рвешь! Он огля нул ся: на про тив лав ки сте пен но бе се до вал 

с двор ни ком тре тий фи лер из ко ман ды Мед ни ко ва. За ме-

тив при зыв но-ра сте рян ный взгляд то ва ри ща, он в не сколь ко 

ша гов пе ре сек ули цу, вос тор жен но, буд то сто лет не ви дел, 

об нял:

— Прош ка, про па щая твоя душа! Ты куда ис чез-то по сле 

гуль бы? Не «за ме ли» то г да ча сом «фа ра о ны»?

— Дык куды ж я де нусь? — огля нув шись, Прош ка ше по-

том до ба вил: — Он пись мо в ящик бро сил, кон верт ка кой-то...

— Ви дел! — сквозь зубы бурк нул тре тий. — Ты иди в 

лав ку-то, по гля ди, что и как, а я сле дом.

В лав ке при каз чик су е тил ся воз ле во ен но го кли ен та — за-

во ра чи вал в во ще ную бу ма гу не сколь ко ко ро бок си гар.

— Как все г да — выс ший сорт, ваш-бродь!

Пос ви сты вая, Прош ка оки нул взгля дом по ме ще ние, об ра-

тив осо бое вни ма ние на дверь, ря дом с ко то рой све ти лась в 

по лу тьме щель для поч то вой кор рес пон ден ции. Вокруг щели 

из нут ри были на би ты не сколь ко до ще чек — и впрямь ящик, 

толь ко без крыш ки. Вид нел ся и кон верт, бро шен ный офи це-

ром. Схва тить — и бе гом, по ду мал было Прош ка. Во шед ший 

в лав ку тре тий фи лер до га дал ся по то скли вым прош ки ным 

гла зам о его же ла нии и от ри ца тель но по ка чал го ло вой.
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Тем вре ме нем офи цер, рас пла тив шись за си га ры, взял 

свой пе ре вя зан ный лен точ кой па кет и, бурк нув: «Спа си бо, 

лю без ный!», на пра вил ся к вы хо ду.

При каз чик тут же стер с лица угод ли вую улыб ку и хо лод-

но осве до мил ся:

— А вы, ро бя ты, чего тут за бы ли? У нас та бак до ро гой, 

гос под ский! Мах ру в со сед ней лав ке про да ют!

— Да мы это... Спро сить толь ко, — на чал Прош ка. — Нет 

ли ра бо тен ки ка кой? Ящи ки, ска жем, пе ре та щить, по греб 

по чи стить...

— А от хо жее ме сто в по ря док при весть мо жешь? — ожи-

вил ся при каз чик. — Одно у нас оно с со се дом, в этом ме ся це 

моя оче редь чи стить. А не охо та, вонь ко уж боль но!

— Ишь ты, «вонь ко» ему! — всту пил в по ле ми ку тре тий 

фи лер. — А у дру гих лю дев, зна чить, но сов нету? «Зо ло тую 

роту» пусть хо зя ин вы зы ва ет, оне и чи стют сор ти ры!.. А кто 

у тебя хо зя ин-то?

— Из вест но кто: Мед ве дев Ан тон Ро ди о но вич. На вы ве ске 

не чи тал, что ли?

— Вот пусть твой Мед ве дев и чи стит свои сор ти ры!

Фи ле ры с оскор блен ным ви дом вы шли из лав ки.

— Прош ка, ты да вай за офи це ри ком сле дом дуй: как бы 

он еще чего по до ро ге не вы ки нул. А я — зво нить по на-

чаль ству, в ап те ку.

Пре дъ явив ап те кар ско му по мощ ни ку по ли цей ский же тон, 

фи лер те ле фо ни ро вал в де жур ное от де ле ние «охран ки», ино-

ска за тель но со об щил о ре зуль та тах на блю де ния.

Ко г да Мед ни ко ву до ло жи ли о звон ке, тот как раз за кан-

чи вал са мо де я тель ную «экс пер ти зу»: раз ло жив на сто ле по-

ме чен ные куль ки с об раз ца ми та ба ка, прих ва чен но го днем 

ра нее его фи ле ра ми из всех по до зри тель ных ла вок, мор щась 

и от пле вы ва ясь, он по оче ре ди об ню хи вал каж дый. За пах 

двух сор тов на по мнил ему тот, что со хра нил ся на пла ще 

не из вест но го ут рен не го хо до ка. Све рив по мет ки на куль ке с 

по лу чен ной по те ле фо ну ин фор ма ци ей — лав ка со впа ла! — 

Мед ни ков от удо воль ствия за ер зал на сту ле:

— Ну, вот и по пал ся, го лу бок!

Со жа лея о том, что без Зво лян ско го пол но мо чий на ра бо ту 

с «го луб ком» он не име ет, Мед ни ков ре шил, пока есть вре мя, 

ра зо брать ся с гро ми ла ми. Приг ла див во ло сы, он под нял ся из 

по лу под ва ла «охран ки», где его ко ман де был вы де лен «угол», 

в при сут ствие Вель биц ко го. По ру че нец, по лу чив ший ука за ния 

на счет осо бо го ста ту са фи ле ра из Мо ск вы, с кис лой ми ной до ло-

жил о по се ти те ле на чаль ни ку. И, столь же кис ло улы ба ясь, встал 

в рас пах ну той две ри, всем сво им ви дом вы ра жая не одоб ре ние:

— Про сют вас, как вас там звать-ве ли чать...

Вель биц кий был ум нее и свое не удо воль ствие по ста рал ся 

скрыть под сар ка сти че ской ма ской:

— Ну-с, что еще воз ник ло, гос по дин Мед ни ков? Есть 

проб ле мы?

— Да не то что бы проб ле мы, ваше пре вос хо ди тель ство... 

На по мнить хо тел о гро ми лах из «Эль до ри у ма», ко то рых я 

про сил взять из го сти ни цы и до ста вить в Ка зан скую часть.

— Сие сде ла но, лю без ней ший! — про це дил Вель биц-

кий. — Хотя дол жен вам за ме тить, что с точ ки зре ния за ко на 

сде лать это было не про сто. Эта шваль ни че го не на ру ша ла и...

— Вот спа си боч ки! — не дав Вель биц ко му за кон чить, за-

та ра то рил Мед ни ков. — Так я сей час туда подъ ехать хо тел. 

А по сколь ку с на чаль ни ком «Ка зан ки» че сти зна ком ства не 

имею, по кор ней ше про сил бы ваше пре вос хо ди тель ство те ле-

фо ни ро вать туда на счет меня. И о по мо щи, мне по треб ной...

Вель биц кий де мон ст ра тив но при дви нул под нос бу ма ги и 

со всем уже раз дра жен но по ин те ре со вал ся:

— По мощ ни ки по мор до бою штат ные нуж ны? Все-то вы 

зна е те, гос по дин Мед ни ков! Ез жай те, я рас по ря жусь!

В Ка зан ской по ли цей ской ча с ти, в от ли чие от охран ки, 

Мед ни ко ва встре ти ли с по до бо ст ра сти ем. Де жур ный над зи-

ра тель даже ото бе дать пред ло жил, сдер нув с до став лен но го 

из бли жай ше го трак ти ра под но са за хва тан ную га зе ту. Не 

вдох но вив шись укра ша ю щим под нос по лу што фом, Мед ни ков 

кри вить ся не стал, как и бить себя в грудь на счет сво е го ста-

ро об ряд ства и не при я тия вся че ских «воз ли я ний».
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— По поз же, гос по дин на чаль ник! — улыб нул ся он. — Мне 

бы Фро ли ка и иже с ним до став лен ных по ви дать... И что бы 

ваши мор до во ро ты на го то ве были...

— Э... не знаю, про сти те, как и об ра щать ся к вам! — за су е-

тил ся на чаль ник. — Прям счас и при ка же те э... «по ра бо тать»?

— Да, без от ла га тель но!

— Как при ка же те! Эй, Гри ню с Гав рей по кличь те, кто 

там есть! Про шу, гос по дин э... хо ро ший! Сле дуй те за мной!

По ки нув де жур ную часть, на чаль ник с го стем от пер ли 

дверь длин но го ко ри до ра, по обе им сто ро нам ко то ро го были 

сим мет рич но рас по ло же ны за ре ше чен ные две ри ка мер вре-

мен но го со дер жа ния. У две ри с но ме ром шесть на чаль ник 

за дер жал ся, под жи дая то пав ших за ними двух здо ро вен ных 

му жи ков в чер ной фор ме по ли цей ских внут рен ней служ бы, 

нес ших с со бой та зик и ко жа ные фар ту ки.

— Зде ся они, го луб ки! — от че го-то ше по том со об щил 

он. — Всех вме сте «учить» ста не те, али по од но му?

— Всех! — рас по ря дил ся Мед ни ков. — Сей час, как зай-

дем, при ка жи те свя зать всех тро их, да кля пы в па сти за су-

нуть, что бы не очень шум но было! От кры вай те!

На чаль ник сде лал знак ко ри дор но му над зи ра те лю, и тот, 

по гре мев клю ча ми, рас пах нул дверь.

Фро лик с то ва ри ща ми шле па ли по на рам са мо дель ны ми 

кар та ми. При виде во шед шей «ко мис сии» они, не слиш ком 

спе ша, со бра ли кар ты, вста ли.

— Свя зать всех! Ну, вы! Мор да ми к сте не! — рас по ря-

дил ся на чаль ник.

— Нап рас но вы этак-то с по ря доч ны ми людь ми! — по про-

бо вал про те сто вать Фро лик, од на ко быст ро умолк, при ме тив 

из вест ных здесь Гри ню с Гав рей и при не сен ные ими пред ме-

ты. — А энти убив цы зде ся за чем? Чи сто за нами, на чаль ник!

— Вот те крест — чи сто! — под дер жал его вто рой гро-

ми ла. — Си де ли себе тихо в го сти ни це, служ бу ис пол ня ли...

Од на ко над зи ра те ли, не слу шая воз ра же ний, лов ко свя за ли 

всем тро им руки мок ры ми ве рев ка ми, по вер ну ли спи ной к сте-

не и за су ну ли во рты аре сто ван ных кля пы из гряз ных тря пок.

— Вни ма ние, сво ло чи! — по хло пал в ла до ши Мед ни ков, 

вы хо дя на се ре ди ну ка ме ры. — Сей час вас бу дут учить за 

не дав нее пре сле до ва ние на ше го че ло ве ка. За ин ва ли дом ведь, 

свиньи, бе га ли! С пал ка ми, с це пя ми... А еже ли б до гна ли? 

А еже ли бы он спот кнул ся, к при ме ру?! За би ли бы ведь на-

смерть, сво ло чи! Как вас там — Гри ня, Гав ря! По у чи те-ка 

мо лод цов! Но мор ды пока не тро гать!

Гри ня и Гав ря под вя за ли фар ту ки, на де ли на руки тя же-

лые ко жа ные ру ка ви цы с на ши ты ми мед ны ми по ло ска ми и 

при ня лись «учить».

Били де ло ви то, без злоб но — сна ча ла ру ка ми, по том, ко г да 

жерт вы сва ли лись на гряз ный за пле ван ный пол — пу сти ли 

в ход ноги в тя же лых са по гах. Мед ни ков, не об ра щая вни-

ма ния на эк зе ку цию, при сел на нары, ли стал свою за пис-

ную книж ку, раз ве что мор щил ся при осо бо звуч ных уда рах. 

Над зи ра те ли, при вык шие к та ким «сце нам», об ме ни ва лись 

ко рот ки ми реп ли ка ми.

— Так что двое из со зна ния вы ско чи ли, — до ло жи ли, 

на ко нец, Мед ни ко ву. — Один рво ти ной за хле бы ва ет ся. При-

ка же те про дол жать?

— Хва тит, хва тит! Вам дай волю! — по ко сил ся на кор ча-

щих ся на полу гро мил глав ный фи лер. — Воды по вед ру на 

каж до го! Раз вя зать, кля пы вы нуть, уса дить. В чуй ства при-

ве сти, что бы люд ской речи вни мать мог ли!

Ко г да его ко ман да была ис пол не на, он спря тал за пис ную 

книж ку, стал над сто ну щи ми гро ми ла ми и по-серь ез но му 

спро сил:

— Ну как, сво ло чи, усво и ли урок?

— Ус во и ли, ваш-бродь! Ус во и ли! — за го ло си ли гро ми лы.

— Так это еще не все! — не ла ско во усмех нул ся Мед ни ков. — 

Это, ро бя ты, при сказ ка! Это что бы вы, уви дев на ули це мо е го 

че ло веч ка без руки, в дру гую сто ро ну бе гом бе жа ли! По нят но?

— Все по ня ли, ваш-бродь! И в го сти ни цу не вер нем ся, 

будь она не лад на!

— Мо же те и воз вер тать ся, мо е го тут дела нет! — от ре-

зал Мед ни ков. — Пока, го во рю, уче ба была! А сей час за вас 
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Гри ня с Гав рей всерь ез возь мут ся, зубы вы ши бать ста нут. 

Но не про сто так, а за не пра виль ные от ве ты! Все по нят но?

— Как на духу, ваш-бродь! Что зна ем — об ска жем!

По мед лив, Мед ни ков по ка зал ле жа щим фо то гра фи че скую 

кар точ ку ка би нет но го фор ма та.

— Зна е те это го офи це ра?

Со стра хом по гля ды вая на из го то вив ших ся к про дол же-

нию эк зе ку ции мор до во ро тов, гро ми лы все же от ри ца тель но 

по мо та ли го ло ва ми:

— Не бей, ваш-бродь! Не зна ем та ко го!

— Не зна е те? А еже ли сей час за ве ду эн то го офи це ри ка 

сюда и он все рас ска жет?

— Да хоть кого за во ди, ваш-бродь! Знать не зна ем!

— Лад но, оста вим пока, — ре шил от сту пить Мед ни ков. — 

А к Пол ли-По ля че ку как на служ бу по па ли? К нем чу ре эн-

то му? Вот ты го во ри! — Мед ни ков по вер нул ся к Фро ли ку.

— Как Бог свят! — за ча с тил тот. — Я ведь спер ва и не по-

нял, что он не мец-то! Чи сто по-рус ски ба ла ка ет! Си дим как-то 

в трак ти ре с ко ре ша ми, под хо дит гос по дин чик та кой шу ст рый. 

Два што фа вы ста вил, го вя дин ки на за ку ску при ка зал при не сти. 

На «фа ра о на» не по хож. По ба ла ка ли, он мне бу маж ку с ад ре-

сом сует: есть, мол, ра бо тен ка не пыль ная. На ду ма ешь — при-

хо ди, мол! Усло вие толь ко одно, го во рит: если на меня ста нешь 

ра бо тать — со сво и ми де ла ми тем ны ми кон чать при дет ся! 

Пач порт чи стый обе щал пре до ста вить — что бы «фа ра о ны» не 

при ди ра лись. Ну я и по шел на за втра в го сти ни цу. Вот тут он 

мне и ска зал, что сам — не мец, в га зе тах пи шет. А ну жен ему 

че ло век для охра ны, по то му как по служ бе сво ей га зет ной при-

хо дит ся ему во вся кие ме ста хо дить, в том чис ле и опас ные.

— И ты со гла сил ся?

— А как тут не со гла сишь ся? Ты мне, что ли, ваш-бродь, 

пач порт чи стый дашь? И ра бо тен ка, ви дать, при лич ная, и но-

мер в го сти ни це с «ша мов кой» за бес плат ные. По шел, ко неч-

но! По том уже, как при смот рел ся он ко мне, по ру чил двух 

по мощ ни ков найти. Что бы без вы лаз но, зна чить, в го сти ни це 

со мной си де ли. И но мер его, по ми мо все го прот че го, охра-

ня ли. Про во да по ка зал, кои к звон ку в моем но ме ре шли от 

евон но го. А чем не служ ба, ваш-бродь? Это не в по дво рот не 

с ки сте нем сто ять!

— Лад но, мол чи!

По ду мав, Мед ни ков дал знак де жур но му над зи ра те лю, и «ко-

мис сия», к ве ли ко му об лег че нию гро мил, по ки ну ла ка ме ру.

— И что с этой «грязью» де лать при ка же те? — осве до-

мил ся над зи ра тель.

— День ка два по дер жи те их еще — вдруг по на до бят ся? 

А по том оформ ляй как бес пас порт ных и не име ю щих пра во 

на жи тель ство в сто ли це, и ближ ним эта пом да по Вла ди мир-

ско му трак ту, на по се ле ние куды-ни будь, по да лее от сто ли цы.

— Слу ша юсь, ваш-бродь. Толь ко ведь сбе гут с эта па либо 

с по се ле ния — я ж энту пуб ли ку до ско наль но знаю! Гля дишь, 

ме ся ца че рез три за но во в Пе тер бур ге объ явят ся!

— Ну, то г да но вый раз го вор с ними бу дет! — усмех нул-

ся Мед ни ков. Вто рич но от ка зав шись от пред ло же ния пе ре-

ку сить, он за брал ся в эки паж де жур но го из воз чи ка и ве лел 

вез ти его к дому пол ков ни ка Ар хи по ва.

Ехал к нему стар ший фи лер с тя же лым серд цем: пол ков ни-

ку пред сто я ло узнать о лич но сти «под сад но го», при гре то го им 

на сво ей гру ди до воль но дав но. И от кого узнать! Пол ков ник, 

еще не дав но слу жив ший в Глав ном шта бе, як ша ет ся, по сути 

дела, с муж ла ном. И от него же узна ет край не не при ят ные 

но во сти о сво ем бра те — офи це ре, «бе лой ко сточ ке»! Нет, по-

ве рить, ко неч но, по ве рит — с фак та ми не по спо ришь. А вот 

со гла сит ся ли «пол каш» на опе ра тив ное пред ло же ние от но си-

тель но «под сад но го» — это во прос еще тот! Воз му тит ся, оскор-

бит ся, с гор до стью ука жет «под сад но му» на дверь, и ищи-сви-

щи по том его! Раз би рай ся — как сумел в дом по пасть, что 

успел вра гам пе ре дать, ка кие ка на лы свя зи ис поль зо вал...

Но де лать было не че го. От пу стив из воз чи ка, Мед ни ков 

по кру тил руч ку звон ка в швей цар скую. Встре тив ший его 

Тро фим на хму рил ся, по доб но хо зя и ну, по том, вспо мнив про 

свою эк зе ку цию с бо ро дой, по спеш но от сту пил на пару ша-

гов. Ос во бо див путь, без осо бо го по чте ния до ло жил:
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— Гос по дин пол ков ник в ма стер ских, за нят очен но. До-

ло жить?

— А кто еще в доме? — на вся кий слу чай по ин те ре со-

вал ся Мед ни ков.

— Гос по дин рот мистр Лав ров, Вла ди мир Ни ко ла е вич, 

рано ут ром из во ли ли при быть. С мадь яр ским дво ря ни ном 

Ко ва чем в саду пре бы ва ют нын че. Его вы со коп ре вос хо ди-

тель ство ге не рал от ин фа те рии Ку ро пат кин обе ща ли к обе ду 

не пре мен но быть...

— Лав ров-то мне, по жа луй, и ну жен! — об ра до вал ся Мед-

ни ков. — И гос по дин Ага сфер лиш ним при на шем раз го во ре 

не бу дет. Ты меня не про во жай, Тро фим, сам найду в сад 

до ро гу. Да, кста ти, а рот мистр Те ренть ев что — дома?

— Ут ресь ви дал его — хо дил тут, по сви сты вал. Но вот 

часа два не ви дать, не слы хать! Дык как же опре де лишь 

тут — кто в доме, еже ли у сво их у всех клю чи име ют ся! 

При ка же те узнать?

— Нет-нет, не надо! — как мож но не бреж нее мах нул ру-

кой Мед ни ков. — Я так про сто спро сил...

Прой дя че рез дом, он вы шел в са дик и сра зу же уви дел 

тех, кого искал — Лав ро ва и Ага сфе ра. Рот мистр си дел на 

ска ме еч ке, а Ага сфер ря дом пе ре са жи вал не боль шое де рев це. 

Сняв шап ку, Мед ни ков на пра вил ся к ним, удив ля ясь про себя 

лов ко сти, с ка ко вой ка ле ка ору до вал не боль шой ло па той.

— Здра вия же ла ем, гос по да офи це ры! — по кло нил ся, не 

до хо дя не сколь ких ша гов, стар ший фи лер.

— А-а, Мед ни ков! Наше все ви дя щее око при бы ло! — не-

обид но по шу тил Лав ров. — Ну, са дись, са дись, рас ска зы вай 

о сво их до сти же ни ях.

— Ни че го, мы и по сто им, — по скром ни чал фи лер, но на 

край ска мей ки все же при сел, сте пен но от каш лял ся. — До-

сти же ния име ют ся. И, на мой взгляд, до воль но серь ез ные. 

Гос по ди ну пол ков ни ку пря мо не ле жа ла душа до кла ды вать — 

сла ва богу, Тро фим про вас ска зал!

— Ну, не томи душу, Ев стра тий Пав ло вич, — по серь ез-

нел Лав ров. — По гла зам вижу — что-то серь ез ное при нес.

— Не без это го! — с гор до стью со гла сил ся Мед ни ков. — 

По хо же, «под сад но го» на ше го уда лось опре де лить.

— Вот это да! Так это не но вость — сен са ция пря мо! Гос-

по дин Ага сфер, бро сай те-ка вы ваши са до вые уп раж не ния, 

да вай те по бли же. Ну, Ев стра тий, — кто?

— По мощ ник гос по ди на пол ков ни ка, рот мистр Те ренть ев, 

ваше вы со коб ла го ро дие...

— Так я и ду мал! Ну, под роб но сти да вай, Ев стра тий! Под-

роб но сти!

Мед ни ков, усев шись по удоб нее, при нял ся рас ска зы вать — 

как уго во рил пол ков ни ка со об щить всем «ли по вую» но вость 

от но си тель но уез жа ю ще го в Ев ро пу Ага сфе ра. Как си ла ми 

сво е го фи лер ско го от ря да взял дом под плот ное на блю де-

ние — от ме тив, что на блю де ние было со хра не но и в не по-

сред ствен ной бли зо сти от по до зри тель ных та бач ных ла во чек. 

Рас ска зал про Те ренть е ва, вы шед ше го ут ром из дома и на-

пра вив ше го ся обыч ным сво им марш ру том к та бач ным лав-

кам и бро сив ше го кон верт без ад ре са и име ни в поч то вый 

ящик од ной из ла вок. Там же Те ренть е вым было куп ле но 

не сколь ко ко ро бок си гар, по сле чего он вер нул ся в дом гос-

по ди на пол ков ни ка.

— А от ку да ты зна ешь, что на кон вер те не было ни ад-

ре са, ни име ни? — по ин те ре со вал ся Лав ров.

— Как от ку да? Мои ро бя ты сле дом в лав ку во шли. Пока 

один ла воч ни ку зубы за го ва ри вал, вто рой, греш ным де лом, 

хо тел тот кон верт спе реть, либо под ме нить — но Бог удер-

жал, как го во рит ся. Фа ми лия ла воч ни ка из вест на, на блю де-

ние за ним остав ле но.

— Все у тебя?

— Не все! — при знал ся Мед ни ков.

И рас ска зал, как по ка зал фо то гра фи че скую кар точ ку Те-

ренть е ва по са жен ным в «ку туз ку» гро ми лам, кои охра ня ли 

но мер По ля че ка. Но те, не смот ря на «из ряд ное фи зи че ское 

воз дей ствие», лич ность на кар точ ке не при зна ли.

— Ну, он-то с ними ни как не дол жен быть свя зан, — за-

дум чи во про бор мо тал Лав ров. — Связь со сво и ми ше фа ми 
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он под дер жи ва ет край не осто рож но. Ско рее все го, «ве дет» 

его у про тив ни ка все го один агент — мак си мум двое... И уж, 

ко неч но, не бан ди ты! Впро чем, в на шем деле от ри ца тель ный 

ре зуль тат тоже за счи ты ва ет ся. Мо лод цом, Ев стра тий! Вы чис-

лил-таки на ше го «тро ян ско го коня»!

— Рад ста рать ся, ваш-бродь!

— Ну, а то, что ты у лав ки на блю де ние оста вил... Это, 

ко неч но, тоже хо ро шо, но, увы, мало что дает.

— Как это мало? — с лег кой оби дой шмыг нул но сом 

Мед ни ков. — Там и из воз чик наш круг ло су точ но де жу рит, 

и пе шие фи ле ры в сме ну ста ра ют ся.

— А что тол ку? — ре зон но воз ра зил Лав ров. — За шел 

че ло век в лав ку и вы шел че рез ми ну ту. Что он вы нес в кар-

ма не? Кон верт — не че мо дан! Спря тал в кар ман, как пач ку 

та ба ку — и поди, до га дай ся! Нет, брат, тут дру гой под ход 

ну жен.

— Есть и дру гой! — упор ство вал Мед ни ков. — Взять за 

«жаб ры» хо зя и на лав ки с при каз чи ком, «трях нуть» как сле-

ду ет — и «по плы вут» ро ди мые! Вот вам и связь, ваше вы со-

коб ла го ро дие!

— На край ний слу чай, ко неч но, го дит ся. Но не сей час — 

поз же. Даже обя за тель но, но поз же. И Те ренть е ва «трях-

нем» — в свое вре мя!

Мед ни ков про мол чал. Он не по ни мал — и мо ло дец вро де, 

и ра бо та про де ла на «без вы хо да», как го во рит ся. Очень хо те-

лось встать и уйти — пусть сами раз би ра ют ся, еже ли та кие 

ум ные! Но он был про фес сио наль ным сы щи ком, а до того 

«нюх нул» и сол дат чи ны. Не по на слыш ке знал, что у стар ше-

го по зва нию, у офи це ра, и кру го зор, и об щее по ни ма ние 

си ту а ции, как пра ви ло, шире...

По то му и не ушел, а толь ко спро сил:

— По че му не сей час-то?

Лав ро ву Мед ни ков очень нра вил ся — со об ра зи тель но стью, 

ос но ва тель но стью, ка кой-то му жиц кой ухва ти сто стью. По э то-

му он не стал с ним «че рез губу» го во рить, ди стан ци ро вать ся 

вы со ко мер ным «не твое дело, му жик!» Ко г да ря до вой ис пол-

ни тель свою за да чу по ни ма ет до кон ца — от да чи от него не 

в при мер боль ше.

Лав ров при дви нул ся к Мед ни ко ву по бли же, при об нял за 

пле чи, ле гонь ко трях нул:

— Нет, ты и вправ ду мо ло дец, Ев стра тий Па лыч! По то-

му и объ яс няю: не льзя в на шем деле на про лом, как в око-

пах. Высле ди ли твои «ро бя ты» не го дяя — честь им и хва ла. 

«Поч то вый ящик» опре де ли ли и не спуг ну ли при этом ни-

ко го — опять хо ро шо. Но раз вед ка, Ев стра тий, не иг ра ет 

по пра ви лам: ру бить — и все кон цы! Нуж но по пы тать ся, 

ис поль зуя до бы тую то бой ин фор ма цию, са мо му с про тив ни-

ком «по иг рать». По поль зо вать ся тем, что про тив ник еще не 

зна ет, что его пойма ли.

— Это как же?

— А вот как: возь мем мы, к при ме ру, хо зя и на та бач ной 

лав ки — а если его «втем ную» ис поль зу ют? Если он знать 

не зна ет, что слу жит пе ре да точ ным зве ном меж ду аген том и 

ре зи ден том? При шел, до пу стим, к нему по ря доч ный с виду 

гос по дин и по про сил: так и так, мол, лю без ный, есть у меня, 

кро ме жены, под ру га сер деч ная. И надо нам с этой под ру-

гой ино г да за пи соч ка ми об ме ни вать ся — по мо ги, друг! А я 

тебе де неж кой по мо гу... По че му не под со бить? Тем бо лее и 

де лать-то ни че го не надо! Уви дел в поч то вом ящи ке сво ем 

пись ме цо без име ни — и пе ре дал, кому сле ду ет. Или в ап те-

ку сбе гал, про те ле фо ни ро вал: пись мо вам, гос по да хо ро шие!

— Ну, коли так...

— И с «под сад ным» на шим, с Те ренть е вым: пись ма нету, 

кто его за брал — не из вест но. За я вит на халь но, что даме серд-

ца пи шет — а чем об рат ное до ка жем? Слеж ку по чу ет — сбе-

жит. То г да во об ще не узна ем — кому, чего пе ре дать успел? 

А еще мне хо чет ся знать, Ев стра тий, по че му он во об ще на 

та кое па кост ное дело по шел? Не из лю бо пыт ства, боже упа-

си. Что бы дру гих те ренть е вых во вре мя оста но вить, не дать 

им воз мож ность на вра га ра бо тать!

— Так что же мне те перь, ваше вы со коб ла го ро дие, сы мать 

на блю де ние с лав ки?
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— Не сни мать, а на обо рот — уси ли вать. Толь ко те перь 

уже, из ви ни, не тво и ми «ро бя та ми». Твоя за да ча сей час вот 

ка кая: не пре мен но найти в доме на про тив, же ла тель но на 

пер вом эта же, ком на ту или квар ти ру, ко то рую внай мы сда ют. 

И что бы из окон этой ком на ты хо ро шо лав ка была вид на. 

«Поч таль о на» нам найти нуж но, ко то рый пись ма от Те ренть-

е ва за би ра ет. И узнать — куда они по па да ют.

— А с Те ренть е вым как быть?

— А с ним и во все дру гие люди ра бо тать ста нут! Не тво-

е го кру га, из ви ни! Нуж но не пре мен но узнать — чьей во лею 

он в этот дом по пал. На чем его пойма ли, за что ку пи ли?

— Лад но. Я ведь не на «свой круг» оби жа юсь, гос по дин 

рот мистр! — Мед ни ков встал, вы бил об ко ле но шап ку, по кло-

нил ся Лав ро ву и Ага сфе ру, так и про мол чав ше му во вре мя 

все го раз го во ра. — А вот под ска зоч ку одну дам, не обес судь-

те! Авось эта под ска зоч ка лю дям «ва ше го кру га» при го дит ся!

— Оби дел ся, зна чит, все-таки. Ну, го во ри!

— Про Ли тов ский тю рем ный замок* слы ха ли, ваш-бродь?

— Кто ж про него не слы шал! — усмех нул ся Лав ров.

— Про сам за мок, мо жет, и все слы ша ли. Да не все зна ют, 

что есть там от де ле ние но мер семь. Оно сек рет ным счи та ет ся, 

не по всем до ку мен там про хо дит. И си дят в том от де ле нии 

люди, пе ре ве ден ные из во ен но-аре стант ских рот. В ос нов-

ном — офи це ры, со вер шив шие са мые гряз ные, са мые по зор-

ные пре ступ ле ния. Вот туда бы ва ше го Те ренть е ва опре де лить, 

ко г да все до ка за но бу дет. Ну, а пока — про ще вай те, гос по да 

офи це ры! О моих «на ход ках» гос по ди ну пол ков ни ку сами до-

ло жи те: не очень-то он рад, ду маю, бу дет та кие но во сти от 

«муж ла на» узнать. Если на ду ма е те чего — я в охран ке буду.

— Хо ро ший сы щик! — гля дя ему вслед, про го во рил Лав-

ров. — Ор га ни зу ем ся, бог даст — не пре мен но к себе за бе ру! 

Как по ла га е те, гос по дин Ага сфер?

 * Ли тов ский тю рем ный замок — зна ме ни тая тюрь ма в Санкт-Пе тер бур ге, 
из вест ная стро го стью ре жи ма со дер жа ния и тем, что за все вре мя су ще ство-
ва ния из нее не смог убе жать ни один за клю чен ный. Тюрь ма была по стро е-
на на пе ре се че нии Крю ко ва ка на ла и Офи цер ской ули цы, в окру ге Ко лом на.

Но тот слов но не слы шал его, опер шись на ло па ту, сосре-

до то чен но о чем-то раз мыш ляя.

— Ли тов ский тю рем ный за мок, Ли тов ский за мок, — бор-

мо тал он себе под нос. — Где-то со всем не дав но я слы шал 

упо ми на ние про ли тов цев. Толь ко не про тюрь му, ко неч но... 

А вот где и от кого — вы ско чи ло из го ло вы.

— Не при бед няй тесь! — рас сме ял ся Лав ров. — С ва шей-

то фе но ме наль ной па мятью — и вдруг что-то вы ско чи ло из 

го ло вы!

— Па мять у меня силь на зри тель ная, а не слу хо вая, — 

вздох нул Ага сфер. — А про ли тов цев я слы шал, а не чи тал! 

Лад но, вспо мнит ся, на вер ное... Ну, что — пойдем Ан дрею 

Ан дре и чу до кла ды вать про от кры тие Мед ни ко ва? Ста рик-то 

не в духе нын че — со всем ду хом па дет! Бу дет себя каз нить, 

про змею, со гре тую на соб ствен ной гру ди, по ми нать...

— Приз нать ся, я бы про Те ренть е ва ему во об ще пока не 

го во рил, — на чал раз мыш лять вслух Лав ров. — Как бы не 

вы дал себя рань ше вре ме ни гос по дин пол ков ник. Нач нет 

по до зри тель но ко сить ся на быв ше го адъ ютан та, от дел от-

стра нять де мон ст ра тив но. А та кие аген ты все г да на сто ро же. 

По чу ет не лад ное, и по ми най как зва ли. И мол чать не льзя-с! 

Без по мо щи гос по ди на пол ков ни ка мы его не ра зоб ла чим. 

Надо вы пы тать у Ан дрея Ан дре и ча все под роб но сти — как 

имен но, при ка ких об сто я тель ствах, по чьей ре ко мен да ции 

по пал к нему Те ренть ев в адъ ютан ты, а по том и в стат ские 

по мощ ни ки! Здесь вся кая ме лочь важ на!

— Так гос по дин Зво лян ский обе щал что-то узнать, ка кие-

то справ ки на ве сти, — на по мнил Ага сфер.

— Ну, во-пер вых, гос по дин ди рек тор еще в отъ ез де. Во-вто-

рых, не из вест но, с чем он из Ли ва дии вер нет ся. В-треть их, дел 

у него и так по гор ло. К тому же, ка жет ся, он что-то по ми нал 

про от сут ствие в Пе тер бур ге важ но го сви де те ля — ко г да тот 

вер нет ся? И вер нет ся ли во об ще? Есть и еще одно об сто я тель-

ство, гос по дин Берг: во ен ная бра тия и по ли цей ские вла сти не 

в боль шой друж бе жи вут. Да вы, соб ствен но, и сами долж ны 

про это знать: все, что ка са ет ся офи цер ской че сти, че ло век 
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в во ен ном мун ди ре по ли цей ско му ни за что не рас ска жет. 

Ста ло быть, Ар хи по ва к на ше му рас сле до ва нию под клю чать 

надо не пре мен но! По ви дать, ска жем, ко ман ди ра дра гун ско го 

пол ка, от ку да наш Те ренть ев по че му-то в шта би сты по дал ся. 

С ко ман до ва ни ем со еди не ния, где Те ренть ев служ бу про хо дил, 

по тол ко вать. Ну, и в Глав ном шта бе, ра зу ме ет ся, по бы вать, 

с адъ ютант ской бра ти ей на ко рот ке по об щать ся: от че го это 

вдруг наш «ге рой» в от став ку по дал ся вслед за Ар хи по вым?

— Пло хо себе пред став ляю гос по ди на пол ков ни ка, сплет-

ни ча ю ще го со ще го ля ми-адъ ютан та ми Глав но го шта ба, — 

хмык нул Ага сфер.

— Ну-у, на эту роль я че ло веч ка под бе ру из сво их лю-

дей! — успо ко ил его Лав ров. — Вас сей час дру гое бес по ко ить 

долж но, дру жи ще! Ваш «бе не фис» в Им пе ра тор ском Яхт-клу бе 

вы звал боль шой ин те рес у гер ра Лю ци у са! В Гат чи ну, кста ти 

го во ря, уже дваж ды ез ди ли его люди. Ин те ре со ва лись ме сто-

пре бы ва ни ем гос по ди на По лон ско го — сла ва богу, ге не рал 

Ван нов ский успел по го во рить с Гей де ном! Так что сей час для 

всех вы на ве ща е те свою пре ста ре лую те туш ку где-то в Там-

бов ском име нии. Где и про бу де те вплоть до отъ ез да в Бер лин 

и Вену. Так что го ря чо ре ко мен дую по мень ше бы вать ка кое-то 

вре мя в пуб лич ных ме стах!

— Слу шай те, Вла ди мир Ни ко ла е вич, а не рас ку сил ли 

нас — и меня, в част но сти — гос по дин Лю ци ус? Тем бо лее — 

с та ким ин фор ма то ром, как Те ренть ев! У По лон ско го от сут-

ству ет кисть ле вой руки, и у Ага сфе ра нет ле вой руки... Черт 

по бе ри, это слиш ком яр кая и бро са ю ща я ся в гла за при ме та!

— Не вол нуй тесь на этот счет, гос по дин Берг! Я хо ро шо 

отре пе ти ро вал с пол ков ни ком его пла мен ное со об ще ние о 

том, что гос по ди на По лон ско го мо гут не вы пу стить за пре-

де лы Рос сии из-за сек рет ной ра бо ты, ко то рая по ру че на Гей-

де ну. По мни те, он го во рил о По лон ском как о со вер шен но 

по сто рон нем че ло ве ке, ни разу не на мек нув на эту вашу 

роль! Во-вто рых, Те ренть ев не зна ет о ва шем по хо де в Яхт-

клуб под име нем По лон ско го! Пол ков ник от пра вил его в тот 

день в Крон штадт!

По мол чав, Лав ров лег ко кос нул ся пле ча со бе сед ни ка:

— Я не го во рю, что это со вер шен но исклю че но. Но от-

ка зы вать ся от та кой воз мож но сти ни в коем слу чае не льзя! 

Впро чем, окон ча тель ное ре ше ние за вами, гос по дин Берг! 

Если вы счи та е те, что это слиш ком ри ско ван но...

— Не надо счи тать меня че рес чур осто рож ным че ло ве ком, 

Вла ди мир Ни ко ла е вич! Я, по-мо е му, уже до ка зал вам всем, 

что не слиш ком до ро жу жизнью!

ГЛА ВА СЕМ НА ДЦА ТАЯ

— Гос по дин рот мистр! — гроз но на чал Ар хи пов, от ско чив 

от вер ста ка, на ко то ром, слов но хи рург в окру же нии ас сис-

тен тов, «по тро шил» оче ред ную ста рин ную шар ман ку.

«Ас сис тен ты» — сле са ри под ру ко вод ством Ти мо хи — при-

тих ли в пред в ку ше нии скан да ла, ко то рый устра ивал сво им 

до маш ним ста рый «пол каш», ко г да они ме ша ли его за ня ти ям 

в ме ха ни че ских ма стер ских.

Ар хи пов сдер нул очки-лупы, ис поль зу е мые обыч но ча сов-

щи ка ми и юве ли ра ми, бро сил их на вер стак и дро жа щи ми 

от не го до ва ния паль ца ми стал на де вать обыч ные, до маш ние, 

в круг лой сталь ной опра ве.

— Гос по дин рот мистр! — Уви дев лицо Лав ро ва, он сба вил 

тон и на чал сни мать толь ко что на де тые очки. — Вла ди мир 

Ни ко ла е вич! Го луб чик, ну сколь ко мож но про сить?! Ну что 

у нас мог ло слу чить ся та ко го, что сто ит ста рой шар ман ки 

ра бо ты Мерсье?! Вы хоть зна е те, что на се го дняш ний день 

со хра ни лось толь ко че ты ре — че ты ре эк зем пля ра! — этих 

уни каль ных му зы каль ных ин ст ру мен тов, да и то в не ра бо чем 

со сто я нии, исклю ча ю щем воз мож ность вос ста нов ле ния? Ну 

что мог ло слу чить ся ужас но го?

— Наша птич ка снес ла яич ко! — в риф му про из нес Лав-

ров и мно го зна чи тель но по гля дел на не воль но за сме яв ших ся 

сле са рей.

— Яич ко? Ка кое яич ко? — оше лом лен но пе ре спро сил Ар-

хи пов. — С ума вы все по схо ди ли, ми ло сти вые го су да ри?!
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— Бу маж ное, бу маж ное, Ан дрей Ан дре е вич! От нюдь не 

зо ло тое! — Лав ров мяг ко взял пол ков ни ка под ло коть и по-

тя нул к вы хо ду. По ни зив го лос, он вы дох нул в мох на тое ухо 

Ар хи по ва: — Наша ло вуш ка сра бо та ла! «Под сад ной тро ян-

ский конь» вы яв лен!

К че сти пол ков ни ка, со о бра жал он быст ро и, мгно вен но 

по за быв о шар ман ке Мерсье, устре мил ся к вы хо ду из ма стер-

ских, успев толь ко гроз но бро сить че рез пле чо:

— Шар ман ку без меня не тро гать! Тро фим, раз ре шаю снять 

толь ко диск! И то, по жа луй, без меня не сто ит! Я ско ро буду!

Под няв шись по лест ни це из по лу под ва ла, пол ков ник по 

при выч ке по вер нул в сто ро ну биб лио те ки, од на ко Лав ров 

от ри ца тель но по ка чал го ло вой и шеп нул: «Ка би нет!»

Пе ре сказ со бы тий се го дняш не го утра вме сте с от ве та ми 

на уточ ня ю щие во про сы за нял не бо лее чет вер ти часа. При-

мер но столь ко же вре ме ни Лав ров по сред ством дип ло ма тии 

и даже фи зи че ской силы удер жи вал пол ков ни ка, по ры вав-

ше го ся не мед лен но от пра вить ся на ро зы ски Те ренть е ва и 

р-р-ра зо рвать, при стре лить как со ба ку, вы гнать вза шей и т. д.

— Где сей час этот не го дяй? — на ко нец, вы дох ся Ар хи-

пов, бе рясь за ко ло ко лец на сто ле, что бы ярост ным зво ном 

вы звать Кузь му.

Лав ров мяг ко при жал его руку вме сте с ко ло коль цем к 

сто лу.

— Со вер шен но не важ но, где он сей час. Где угод но — 

лишь бы не под слу ши вал под ва шим сто лом. Кузь му я по зо ву 

сам — что бы он с Тро фи мом быст ро при вел в по ря док ваш 

па рад ный мун дир.

— Мун дир? Для чего мун дир?

— Вам нуж но се го дня же сде лать как ми ни мум два ви зи-

та, ваше вы со коб ла го ро дие. А еще рань ше по ста рать ся вспом-

нить, кто имен но ре ко мен до вал вам Те ренть е ва в адъ ютан-

ты! Это край не важ но! Где у вас ка лен дарь лич но го со ста ва 

рус ской ар мии его им пе ра тор ско го ве ли че ства? Ага, вижу! 

Сей час найдем нуж ных нам лю дей, а вы пока вспо ми най те, 

вспо ми най те, Ан дрей Ан дре е вич!

Ми нут че рез де сять, сде лав две за клад ки в ка лен да ре, Лав-

ров сно ва при нял ся за «до прос»:

— Из во ли ли вспо мнить? Нет? Жаль, очень жаль! Те перь 

на счет ви зи тов: с ге не рал-май о ром Ри зен кам фом Ан то ном 

Его ро ви чем из во ли те быть зна ко мым? Ша поч но? Жаль, зна-

чит, без Ван нов ско го не обой тись. А с ге не рал-май о ром Ми-

ха и лом Фе до ро ви чем Оре у сом? Во е ва ли вме сте? Прек рас но! 

Те перь из воль те те ле фо ни ро вать в Глав ный штаб Пет ру Се-

ме но ви чу Ван нов ско му! Ну, вам в ау ди ен ции во ен ный ми-

нистр не от ка жет, по нят ное дело! Глав ное дело — убе дить 

его сроч но вы звать к себе Ри зен кам фа. Мне от че го-то ка жет-

ся, что кор ни не го дяй ства Те ренть е ва ра стут имен но из его 

дра гун ско го про шло го!

— Ка кие кор ни? — про сто нал Ар хи пов, сни мая слу хо-

вой ро жок те ле фон но го ап па ра та и по слуш но при ни ма ясь 

на кру чи вать руч ку. — Ба рыш ня, со еди ни те меня с Глав ным 

шта бом, сроч но!

— А чем при ка же те объ яс нить Пет ру Се ме но ви чу сроч-

ную не об хо ди мость вы зо ва Ри зен кам фа? — про ши пел Ар хи-

пов рот ми ст ру.

— Ска жи те: дело, не тер пя щее от ла га тельств! Под роб но-

сти — при лич ной встре че!

* * *

Че рез пол то ра часа во ен ный ми нистр Ван нов ский, сам тол-

ком так и не по няв ший сути не ожи дан но воз ник ше го дела, 

сумел-таки уго во рить при быв ше го ко ман ди ра лейб-гвар дии 

дра гун ско го его им пе ра тор ско го вы со че ства ве ли ко го кня зя 

Вла ди ми ра Алек сан дро ви ча пол ка Ри зен кам фа при ват но по-

бе се до вать с пол ков ни ком-от став ни ком Ар хи по вым. И быть 

с ним сколь ко воз мож но от кро вен ным — для чего ми нистр 

лич но про во дил ге не рал-май о ра и пол ков ни ка в ка би нет для 

опе ра тив ных со ве ща ний.

— Да что он на де лал-то, ваш быв ший адъ ютант, гос по дин 

пол ков ник? — до пы ты вал ся ко ман дир гвар дей ских дра гун. — 

И при чем тут его служ ба в моем пол ку?
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Ар хи пов из во ра чи вал ся как мог. Ри зен камф крас нел, блед-

нел, не сколь ко раз по ры вал ся пре кра тить не при ят ный для 

него раз го вор, и толь ко глу бо кое ува же ние к ми ни ст ру, лич но 

по про сив ше му его о мак си маль ной от кро вен но сти, вы ну ди-

ло ге не рал-май о ра «сдать ся» и не хо тя рас ска зать о со бы ти ях 

трех лет ней дав но сти.

Вы яс ни лось, что не сколь ко офи це ров-дра гун по па ли то г да 

в край не не при ят ную ис то рию.

— Мало им было по пуб лич ным до мам мо ло дость и честь 

ра ст ра чи вать, так ведь на шли же, мер зав цы эта кие, ка кой-то 

тай ный при тон, по се ща е мый со всем юны ми осо ба ми из бла-

го род ных и по чтен ных се мейств. Гим на зист ка ми, пол ков ник, 

чего уж там! А хуже все го, что ра с тле ние ма ло лет них в том 

при то не вер ши лось под воз дей стви ем зелья из Но во го Све та. 

Ко ка и на, что ли...

— Слы шал, знаю, — кив нул Ар хи пов.

— Где они то сна добье до бы ва ли, до знать ся не уда лось: 

хо зяй ка при то на сра зу по сле под ня то го шума сбе жа ла из 

Пе тер бур га. А шум под нял ся по сле того, как две дев чон ки, 

пе ре ню хав шись зелья, по мер ли. Одна сра зу, дру гая в част ной 

кли ни ке для ума ли шен ных. Дев чон ки на зва ли от цам име на 

сво их ве ли ко воз раст ных «дру зей» — те ко мне, ко неч но. Ну, 

суд пол ко во го об ще ства офи це ров был, есте ствен но. По ста но-

ви ли: уда лить мер зав цев из пол ка. До ло жи ли мне о ре ше нии. 

Хоть и не хо те лось мне сор из избы вы но сить — но дело-то 

не ор ди нар ное! Пе ре дал его в глав ный окруж ной во ен ный 

суд, ко то рый и при го во рил го луб чи ков к аре стант ским ро-

там — с ли ше ни ем дво рян ства, по ра же ни ем в пра вах и всем, 

что там еще по ло же но.

— И, зна чит, Те ренть ев...

— Так в том-то и за ка вы ка, пол ков ник, что Те ренть е ву 

уда лось выйти су хим из воды! За во ди лой в том деле с ко-

ка и ном он по лу чал ся, по все му вы хо ди ло! И при тон этот 

он, опять-таки, на шел! Но в тот день, ко г да гим на зист ки 

Богу душу от да ли — не было его в при то не! И друзья его 

не на зва ли — хотя раз го во ры и хо ди ли в офи цер ской сре де. 

Слы шал, его даже по нуж да ли по ка ять ся в мерз ком гре хе сво-

ем. Од на ко дело уже в окруж ном суде было — есте ствен но, 

ка ять ся он не стал, а на пи сал на мое имя ра порт о пе ре во-

де. Ну, а я дер жать не стал. Вот так-то, пол ков ник! Очень, 

очень не при ят но — впро чем, на де юсь, что на каж дом углу 

бол тать об этом не ста не те! Еже ли у вас все, то честь имею!

Вый дя из Глав но го шта ба, пол ков ник вкрат це рас ска зал Лав-

ро ву о том, что уда лось узнать. По мол чав, за трав лен но спро сил:

— Те перь что — к ге не рал-май о ру Оре у су? Его кон но-ар-

тил ле рий ская ба та рея сто ит, ка жет ся, в Ста ром Пе тер го фе?

— Но во го мы там вряд ли чего узна ем, Ан дрей Ан дре е-

вич! — мяг ко по ка чал го ло вой Лав ров. — Как в на ро де го-

во рят: коли уж по ва ди лась лиса в ку рят ник ла зить — толь ко 

пуля ее оту чит! Ис хо дя из ло ги ки бы тия, у на ше го Те ренть е ва 

не при ят но сти не кон чи лись, и он сбе жал к вам в адъ ютан ты. 

Из ви ни те уж за пря мо ту, но вы, Ан дрей Ан дре ич, так и не 

вспо мни ли — кто его вам ре ко мен до вал?

— Ей-богу, не по мню! Мой преж ний адъ ютант по сле ду-

рац кой ду э ли в ла за рет уго дил — ну я и по дыс ки вал но во го... 

Да и ка кая те перь раз ни ца, рот мистр!

— М-да... Про сти те за не скром ный во прос: а вы за Те-

ренть е вым не за ме ча ли ни че го эта ко го? Воз буж ден но го или, 

на обо рот, по дав лен но го со сто я ния? Остат ков бе ло го по ро-

шоч ка на усах, ска жем?

Ар хи пов толь ко мах нул ру кой. И, в свою оче редь, по ин-

те ре со вал ся:

— Ну и что с ним те перь де лать? И под суд-то не от-

дашь — не за что вро де... Гнать в три шеи?

— Выг нать все г да успе ем. По тер петь надо, Ан дрей Ан-

дре е вич. По тер петь и не по да вать виду. Надо преж де вы ве-

дать — с кем он на свя зи из гер ман ской раз вед ки со сто ит.

— Так он вам и при знал ся! — фырк нул Ар хи пов.

— А нам его при зна ние и ни к чему! Есть у меня в МИДе 

че ло ве чек свой. Поп ро шу его дать нам чи нов ни ка мел ко го, 

ко то рый ре ги ст ра ци ей всех ино стран цев в сто ли це ве да ет. По-

са дим его в сня тую на про тив та бач ной ла воч ки  квар ти ру — 
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и пусть не сколь ко дней чаек на по до кон ни ке по го ня ет. Мо-

жет, кого зна ко мо го уви дит — кто за поч той при ез жа ет или 

при хо дит! А не по лу чит ся — за хо зя и на лав ки и его при каз-

чи ка возь мем ся. По е ха ли-ка до мой, ваше вы со коб ла го ро дие! 

Ри ск ну еще раз на по мнить на счет Те ренть е ва: не по ка зы вай-

те, Хри ста ради, виду! Хо ро шо бы, ко неч но, от пра вить его 

на не сколь ко дней куда-ни будь с де ло вой по езд кой, с глаз 

до лой... Да вай те по ду ма ем — куда мож но? А ко г да уедет 

Ага сфер в Ев ро пу, то г да за Те ренть е ва вплот ную возь мем ся!

* * *

Жизнь Бер га-Ага сфе ра в особ ня ке пол ков ни ка Ар хи по ва 

по не мно гу при обре та ла раз ме рен ность, а от то го и смысл. И в 

лю бое вре мя, гля нув на часы, он мог точ но опре де лить, чем 

он бу дет за ни мать ся че рез час, а чем че рез три или пять.

Но вот од наж ды ут ром Ага сфер с удив ле ни ем об на ру жил, 

что ме сто Те ренть е ва в сто ло вой за нял Лав ров. Не ви дать 

было нын че и тра ди ци он ной бу маж ной «пищи», то бишь 

га зет — стол был сер ви ро ван под обыч ный за втрак.

— А где же нын че Вла ди мир Се ме но вич? — по ин те ре со-

вал ся, поз до ро вав шись, Ага сфер.

Ар хи пов что-то бурк нул, ста ра тель но про же вы вая ку сок 

бе ко на, Лав ров же, мило улыб нув шись, по яс нил, что Те ренть-

ев еще с рас све та от был в сроч ную де ло вую по езд ку, и до 

сво е го отъ ез да гос по дин Берг вряд ли с ним уви дит ся.

Ага сфер, видя яв ное не же ла ние дать ис чер пы ва ю щие 

объ яс не ния, хо тел было съяз вить на счет «тайн Мад рид ско го 

дво ра», но сдер жал ся и лишь по жал пле ча ми. Не смот ря на 

пер во на чаль ные за ве ре ния пол ков ни ка Ар хи по ва в том, что 

Те ренть ев ста нет его по сто ян ным спут ни ком и дру гом, это го 

не слу чи лось. Ага сфер, впро чем, об этом ни чуть не жа лел: 

быв ший адъ ютант и ны неш ний по мощ ник хо зя и на дома сим-

па тий у него не вы зы вал.

Пос ле за втра ка, скла ды вая сал фет ку, Ага сфер при выч но 

по ста вил Ар хи по ва в из вест ность о сво их пла нах на день. 

С утра, если гос по дин пол ков ник не воз ра жа ет, он пред по-

ла гал вплот ную за нять ся са ди ком-дво ром. Ну а по сле обе да, 

ви ди мо, про гу ля ет ся по го ро ду.

Воз ра же ний не по сле до ва ло, од на ко Лав ров, до гнав Ага с-

фе ра в ко ри до ре, как бы меж ду про чим за ме тил:

— Гос по дин Берг, в Бер ли не и Вене наши «друзья» на вер-

ня ка при ста вят к вам «топ ту нов». Мы с вами уже бе се до ва ли 

на эту тему: нер в но ре а ги ро вать на это не сто ит. Под име нем 

По лон ско го скры вать вам аб со лют но не че го! Тем не ме нее, 

не за бы вай те: вы раз вед чик. И при не об хо ди мо сти долж ны 

уметь ухо дить от на блю де ния. На на шем язы ке — «сбра сы-

вать хвост». Я по го во рил на эту тему с гос по ди ном Мед ни ко-

вым, и се го дня, во вре мя ва шей про гул ки по го ро ду, за вами 

по хо дят его фи ле ры. Для на ча ла по учи тесь опре де лять факт 

на блю де ния, вы де лять со гля да та ев сре ди про хо жих. Хо ти-

те — по пы тай тесь сбро сить «с хво ста» тех, кто бу дет сле дить 

за вами. Ска жу за ра нее: не рас стра ивай тесь, если у вас это 

не по лу чит ся: «топ ту ны» у Мед ни ко ва опыт ные и цеп кие! 

Если же ла е те, по сле воз вра ще ния все вме сте про ве дем «ра-

бо ту над ошиб ка ми». Ну а пока — честь имею!

Как Ага сфер и пла ни ро вал, на чал он с са ди ка. Все ска мей-

ки — и це лые, и по ло ман ные — он ста щил в один угол, под 

ши ро кий на вес. Одол жив у Ти мо фея под соб ный ин ст ру мент, 

ра зо брал их, тща тель но вы ис ки вая не толь ко сло ман ные или 

трес нув шие брусья, но и по тем нев шие пят на, обе щав шие 

че рез ка кое-то вре мя пре вра тить ся в гни лое ме сто. Це лые 

стро гал и укла ды вал сло я ми на суш ку, в те ни стое ме сто, под 

лег кий сквоз ня чок.

От ли тые из чу гу на фи гур ные бо ко ви ны, не смот ря на кре-

пость ма те ри а ла, тоже ча с тич но по стра да ли от вре ме ни. Где 

за ви туш ка от ло ми лась, где фи гур ная нож ка от ле те ла от гру-

бо го во ло че ния, уда рив шись о ка мен ный по реб рик са до вых 

до ро жек. Ар хи пов толь ко по жал пле ча ми, ко г да Ага сфер спро-

сил у него раз ре ше ния за ка зать но вые от лив ки вме сто тех, 

ко то рые по чи нить было уже не льзя.

— Надо найти са мую ров ную, по пра вить ее раш пи лем, 

от шли фо вать и от вез ти на За пад ную верфь. Но ска жи те, ради 
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бога, за чем вы тра ти те на эту ерун ду свое вре мя? У меня по 

суб бо там по ло ви на ма сте ро вых ре бят без дель ни ча ет. И каж-

дый из них управ ля ет ся со сле сар ны ми ин ст ру мен та ми, из-

ви ни те, вдвое быст рее вас... Впро чем, дело ваше!

По кон чив со ска мей ка ми, Ага сфер взял ся за де ревья и ку-

сты. Ста рые и с мно же ством су хих и об ло ман ных вет вей он 

без жа лост но спи ли вал и вы ру бал, ис поль зуя для по след не го 

спе ци аль ный про тез с дер жа те ля ми для пилы и то по ри ка, сде-

лан ный еще мо на ха ми-па у ли на ми. Ар хи пов и его сле са ри-по-

мощ ни ки по бро са ли ра бо ту и сгру ди лись у окон ма стер ской, 

с вос хи ще ни ем на блю дая за лов ки ми дей стви я ми ка ле ки.

Пос ле убор ки су хо стоя при шла пора по сад ки, но здесь 

без пред ва ри тель ной под го тов ки было не обой тись. Нуж ны 

были зем ле ко пы и сам по са доч ный ма те ри ал. И Ага сфер с 

со жа ле ни ем огра ни чил ся лишь раз мет кой.

На этом ны неш ние са до вые ра бо ты были за вер ше ны. По-

ле жав в огром ной фа ян со вой ван не и смыв грязь, Ага сфер 

ре шил не до жи дать ся обе да, на ско ро пе ре ку сил со ору жен-

ны ми с по мощью Кузь мы бу тер бро да ми, одел ся в стат ское 

и вы скольз нул из дома.

По го жий сен тябрь ский де нек ды шал сы ро стью и при выч-

ной пе тер бург ской про хла дой, и Ага сфер без дум но за ша гал 

по ули цам, ра ду ясь от сут ствию тра ди ци он ной мо ро си. Че рез 

не ко то рое вре мя он вспо мнил об «игре», пред ло жен ной Лав-

ро вым и ре шил: иг рать так иг рать!

Про хо жих на ули цах было не мно го, и каж дый ка зал ся 

за ня тым толь ко со бой и сво и ми де ла ми. Как же вы чис лить 

иду ще го сле дом «топ ту на»? Ага сфер, по ду мав, не сколь ко раз 

пе ре шел с од ной сто ро ны ули цы на дру гую, оза бо чен но по-

гля ды вая на таб лич ки с но ме ра ми до мов.

Эта улов ка ни к чему не при ве ла: ни кто из пе ше хо дов 

не бро сал ся стрем глав вслед за ним. Мо жет, Лав ров про сто 

по шу тил?

То г да он ин ту и тив но по про бо вал дру гой ход: кру то раз вер-

нул ся, слов но за был что-то, и то роп ли во по шел в об рат ном 

на прав ле нии, ста ра ясь за по мнить лица и одеж ду встреч ных 

пе ше хо дов. Прой дя по ло ви ну квар та ла, Ага сфер оста но вил ся 

у вит ри ны книж ной лав ки и, по сто яв не мно го, во шел внутрь.

 В лав ке ца рил по лу мрак, и Ага сфер, взяв с пол ки пер вую 

по пав шу ю ся кни гу, стал ее не то роп ли во лис тать, по вер нув-

шись к стек лян ной две ри.

Ага, есть! Не вы со кий пол ный муж чи на в рас стег ну том 

сюр ту ке, стоп тан ных бо тин ках и шля пе под «ти роль» тоже 

оста но вил ся пе ред вит ри ной. По сто яв, сдви нул ся вбок и ис-

чез из вида.

— Вы ище те что-то опре де лен ное, гос по дин? — по ин те-

ре со вал ся ла воч ник.

— Нет, спа си бо... — По ста вив кни гу на ме сто, Ага сфер 

вы шел из лав ки и сра зу же за ме тил пол но го муж чи ну в ти-

роль ской шля пе: при сло нив шись к фо нар но му стол бу, он 

яко бы с ин те ре сом изу чал сло жен ную по по лам га зе ту.

Не слиш ком хит ра на ука, усмех нул ся Ага сфер, про хо дя 

мимо «топ ту на».

Прой дя еще с пол к вар та ла, он ныр нул в вы со кую дверь до-

ход но го дома. В та ких до мах обыч но бы ва ет вто рой вы ход — 

во двор или пе ре улок. Есть! Ага сфер бе гом про ско чил подъ езд 

и вы шел дей стви тель но в пе ре улок. До бе жал до угла, за вер нул 

за него и сра зу оста но вил ся, де лая вид, что по прав ля ет шнур ки.

Че рез не сколь ко ми нут раз дал ся гром кий то пот, и из пе-

ре ул ка вы ле тел да веш ний толс тяк с га зе той в руке. За ме тив 

улы ба ю ще го ся Ага сфе ра, он до сад ли во при ку сил ниж нюю 

губу и с не за ви си мым ви дом про сле до вал мимо.

Ага сфер, не об ра щая бо лее на толс тя ка вни ма ния, дви нул-

ся даль ше. Он еще с утра за ду мал на не сти ви зит Ана ста сии 

Стек ло вой. Идти, судя по вы ве скам и но ме рам до мов, было 

да ле ко ва то. Тол стяк, вы ти рая пот со лба и не слиш ком маски-

ру ясь, по-преж не му шел за ним.

На ко нец-то! За оче ред ным уг лом дре мал в сво ем эки па же 

из воз чик. Дре ма ла и кля ча, низ ко све сив длин ную мор ду.

— Эй, бо ро да, — ок лик нул «вань ку» Ага сфер, за би ра ясь 

в эки паж, — про ка тишь с ве тер ком — пол тин ник, счи тай, 

за ра бо тал!
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Из воз чик ми гом оч нул ся от дре мы, за чмо кал гу ба ми, хло-

пая вож жа ми сво е го одра по его ко ст ля вым бо кам.

— Да про сы пай ся ты, дох ля ти на! — не тер пе ли во при крик-

нул Ага сфер. Вы хва тив из ру к «вань ки» кнут, он не силь но 

хлест нул по ло ша ди ному кру пу.

Неп ри выч ная к та ко му об ра ще нию, «дох ля ти на» фырк ну-

ла и по бе жа ла, как по ка за лось Ага сфе ру, ка кой-то «со бачь ей 

ино ходью».

— Эт-то ты на прас но, ба рин! — уко рил «вань ка». — 

У моей жи во ти ны от та ко го об ра ще ния с пе ре пу гу мед вежья 

бо лесть ис де лать ся впол не мо жет! Куды едем-то?

Се док на звал ад рес и при ба вил:

— Толь ко по до ро ге, сде лай ми лость, в цве точ ную, да в 

мяс ную лав ку за ско чить тре бу ет ся! Есть тут та кие в ва шем 

око лот ке?

— Как не быть! Тор гов лиш ка, она вез де на ли че ству ет, — 

ото звал ся «вань ка». — Тор гов ля — это тебе, ба рин, не из воз! 

Толь ко с тор гов лиш ки и жить мож но!

Он всю до ро гу жа ло вал ся на до ро го виз ну овса, на гни лое 

сено, ко то рое хо зя ин за став ля ет по ку пать толь ко у сво е го по-

став щи ка, на по бо ры того же хо зя и на и го ро до вых, от коих 

не про дох нуть.

У зна ко мо го дома с бал кон чи ком «вань ка» оста но вил бре-

ду щую слов но во сне ло ша ден ку, снял шап ку:

— При е ха ли, ба рин! Неш то и вправ ду пол тин ник дашь? — 

роб ко по ин те ре со вал ся он. — Не по шут ко вал над ста ри ком?

— Как ска зал, так и бу дет, бо ро да! — Ага сфер за брал из 

эки па жа бу ке тик хри зан тем, пе ре вя зан ный ку лек из мяс ной 

лав ки и бро сил «вань ке» но вень кую бле стя щую мо не ту.

То роп ли во пря ча за ра бо ток в нед ра дра ной шап ки, «вань-

ка» по кло нил ся:

— Спа си бо, ба рин! Очен но мы с Ма русь кой — ну, ко бы-

лой моей — бла го дар ству ем! Мо жет, по до ждать тебя тре бу-

ет ся?

— Нет, по ез жай! — Ага сфер по вер нул ся и за ме тил мрач-

но го вида двор ни ка — как его? Се мен, что ли? — тот, опер-

шись на мет лу, с не го до ва ни ем на блю дал, как ло ша ден ка, 

свер нув на бок об лез лый хвост, ос но ва тель но и с шу мом об-

лег чи лась пря мо пе ред подъ ез дом. Та ко го без об ра зия двор-

ник, ко неч но, стер петь не мог и, взяв мет лу на из го тов ку, 

шаг нул к по пя тив ше му ся «вань ке».

— Ты чего свою ско ти ну пор-р-рас пу стил, ста рый огры-

зок? Я для того, что ли, скре бу ули цу цель ный день, что бы 

вся кая дох ля ти на тут му со ри ла?! И как в ее ут ро бе эта кая куча 

по ме сти лась-то, а? Вот за став лю сей час тебя са мо го уби рать.

— Жи вот ная, она та кая! — «Вань ка» за то ро пил ся уехать 

от гре ха по даль ше, пока са мо го по пе рек спи ны мет лой не 

«огла ди ли». — Ей что до ро га про ез жая, что цер ков ный двор.

Пос ме и ва ясь, Ага сфер встал меж ду двор ни ком и «вань-

кой».

— Се мен! Ты что это, ста рых зна ко мых не узна ешь? — 

ок лик нул он.

Двор ник не до вер чи во огля дел Ага сфе ра с ног до го ло вы.

— Мно го вас тут, зна ко мых, хо дит, — про вор чал он, осты-

вая. При смот рел ся, улыб нул ся. — А-а, это для вас, что ли, 

гос по дин хо ро ший, за из воз чи ком дня ми бе гал? А вы, поди, 

опять к На стасье Ва силь ев не? Гос по же Стек ло вой?

— К ней, к ней. Дома ли ба ры ня?

— А нету ее! — чуть ли не ра дост но со об щил двор ник.

— Уе ха ла, что ли? На дол го ли?

— Куды ей уез жать! — мах нул ру кой двор ник. — На буль-

ва ре она дня ми си дит, если дож дя нету. Книж ки все чи та ет...

— Да ле ко ли тот буль вар, Се мен? — Ага сфер по бря кал в 

кар ма не ме лочью, ожив ляя двор ниц кую па мять.

— За чем да ле ко? — оби дел ся тот. — Пря мо до ка на ла 

как дойде те, так сра зу и на пра во. А там уже и ви дать его, 

буль вар-то! Ска мей ки сто ят бе лень кие...

— Ага. Ну, спа си бо, Се мен! — Ага сфер су нул ему гри вен-

ник. — Зна чит, так и чи та ет там кни ги все вре мя?

— А чего ей еще де лать? В по ден щи цы гор дая, ви дать, 

на ни мать ся. Пе ре пи ски чи час мало дают, цель ные кон то ры 

пи сар ские в го ро де по от кры ва ли... На со дер жа ние тут звал 
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ее один — не по шла! А дома си деть все вре мя не ин те рес но. 

К тому же сюда ла воч ни ки то и дело при хо дят, за дол ги ее 

под ок на ми лают... Вот и спа са ет ся на буль ва ре том...

Ага сфер быст рым ша гом на пра вил ся в ука зан ную сто ро ну.

Ана ста сию Ва силь ев ну Стек ло ву Ага сфер на шел без тру да: 

все дру гие ска мей ки на буль ва ре, за сы пан ном жел то-крас ным 

ков ром увяд шей ли ствы, были в тот пред ве чер ний час пу сты. 

Стек ло ва си де ла на са мом кра еш ке вто рой с краю ска мей ки, 

скло нив шись над кни гой.

— Вот вы где от меня спря та лись, Ана ста сия Ва силь ев на!

Стек ло ва от не ожи дан но сти вздрог ну ла, под ня ла на Агас-

фе ра ис пу ган ные гла за, при жа ла к гру ди кни гу, слов но при-

кры ва ясь ею.

— Не уж то не узна ли?

— Ми ха ил Кар ло вич? Ой, ко неч но, узна ла! — се рые гла за 

Стек ло вой за ис кри лись ра до стью. — А я уж ду ма ла...

— Что вы по ду ма ли? Это вам! — га лант но по кло нив шись, 

Ага сфер про тя нул де вуш ке хри зан те мы.

— Спа си бо! — Стек ло ва спря та ла в бу кет по крас нев шее 

от удо воль ствия лицо. — Но как вы меня ра зыс ка ли?

— Двор ник ваш под ска зал! Вы поз во ли те при сесть ря дом, 

Ана ста сия Ва силь ев на?

— Ну ко неч но! — Де вуш ка сдви ну лась еще бли же к краю 

ска мей ки. — Са ди тесь! Зна е те, ко г да вы ушли то г да ве че ром, 

я не множ ко бес по ко и лась. Но у вас были та кие страш ные 

ког ти, что я по ду ма ла...

— Что имен но, Ана ста сия Ва силь ев на?

— Что с та ким ору жи ем вы ото бье тесь от лю бо го вра-

га, — рас сме я лась Стек ло ва.

Он тоже рас сме ял ся:

— Се год ня мне не от кого бе гать и не с кем сра жать ся, 

по это му я оста вил свое «ору жие» дома!

Вне зап но Стек ло ва на хму ри лась:

— Во об ще-то я на вас сер ди та, Ми ха ил Кар ло вич! За чем 

вы Ма русь ке на шею зо ло тую мо не ту по ве си ли? Меня оскор-

бить хо те ли? Бед но стью по прек нуть?

— По ми луй те! При чем тут вы?

— При том! Вы, ко неч но, за ме ти ли, что я... не бо га та! 

И ре ши ли та ким об ра зом рас счи тать ся за свое спа се ние! Но 

вы не ду май те, ваш ду кат цел и не вре дим! Вот он: по лу чай-

те-ка об рат но!

— Как же я могу ото брать на гра ду у ва шей Ма русь ки? — 

по про бо вал све сти раз го вор к шут ке Ага сфер.

— Возь ми те! Если не возь ме те, я и вправ ду буду ду мать, 

что вы меня хо те ли оскор бить! А ду кат в ка нал вы бро шу! 

Ну же!

Стек ло ва вско чи ла со ска мей ки. Ага сфер, по няв, что она 

не шу тит, мед лен но под нял ся сле дом, по кор но взял про тя-

ну тую мо не ту.

— Про сти те ради бога, Ана ста сия Ва силь ев на! У меня и 

в мыс лях не было вас оби деть! Я вот и пе чен ки те лячь ей 

се го дня Ма русь ке ва шей за хва тил, уго стить хо тел — тоже 

смер тель но оскор би тесь?

— Пе чен ки?

Ага сфер кив нул ей с та ким не счаст ным ви дом, что де вуш-

ка не вы дер жа ла и сно ва рас сме я лась.

— Ну, уго ще ние я ей пе ре дам, так и быть! Но вы долж ны 

мне обе щать, что ни ко г да... Ни ко г да, слы ши те? — не бу де те 

пы тать ся от бла го да рить меня та ки ми спо со ба ми. Де неж ны ми!

— Кля нусь!

— Ну, то г да да вай те сно ва ся дем!

Со би ра ясь на ве стить На стень ку — так про себя Ага сфер 

ино г да на зы вал свою но вую зна ко мую, — он всерь ез со мне-

вал ся, что спо со бен под дер жать свет скую бе се ду с де ви цей. 

Слиш ком мно го вре ме ни про шло с тех пор, ко г да он лег ко 

и не при нуж ден но мог го во рить с мо ло ды ми да ма ми. Од на-

ко, про тив его ожи да ния, ни ка ких то ми тель ных пауз в этой 

бе се де на буль ва ре не воз ни ка ло. Ана ста сия Ва силь ев на вела 

себя про сто и есте ствен но и, по сколь ку мно го чи та ла, в том 

чис ле и буль вар ную прес су, мог ла го во рить прак ти че ски на 

лю бые темы. А годы, про ве ден ные в Смоль ном, дали ей воз-

мож ность хо ро шо раз би рать ся в клас си че ской ли те ра ту ре.
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Вре мя ле те ло не за мет но, и ко г да пе тер бург ское небо про-

ли лось сна ча ла мел ким, а чуть поз же ос но ва тель ным дож-

дем, Стек ло ва и Ага сфер чув ство ва ли себя так, буд то были 

зна ко мы мно го лет.

Наб рав шись сме ло сти, Ага сфер пред ло жил де вуш ке пе ре-

ждать не по го ду в кон ди тер ской не по да ле ку. Ко неч но, видя 

осу нув ше е ся от по сто ян но го не до е да ния лицо и со всем тон-

кие паль чи ки, он пред по чел бы при гла сить На стю в ре сто ран. 

Хо ро шо про жа рен ный ку сок мяса боль ше по шел бы де ви це на 

поль зу, од на ко по доб ное пред ло же ние было бы не умест ным.

В кон ди тер скую же На стень ка по сле не ко то ро го ко ле ба ния 

зайти со гла си лась, и они, пры гая че рез мгно вен но по явив-

шие ся лужи, вско ре ока за лись в не боль шом уют ном по ме ще-

нии, со вер шен но пу стом, к яв но му удо воль ствию Стек ло вой.

Рад был един ствен ным по се ти те лям и толс тый хо зя ин в 

бе лос неж ной курт ке и вы со ком кол па ке. Сна ча ла он пред-

ло жил им укра шен ное вен зе ля ми меню, од на ко, видя яв ные 

за труд не ния На стень ки в вы бо ре пи рож ных и со вер шен ную 

бес по мощ ность в кон ди тер ском деле ее ка ва ле ра, по-до маш-

не му улыб нул ся, и, про бор мо тав «Айн мо мент!», при нес и 

во дру зил на стол огром ную вазу с це лой го рой раз лич ных 

пи рож ных и сдо бы.

— Вы би рай те сами, мо ло дые люди!

Вслед за ва зой на сто ли ке по явил ся вме сти тель ный ко-

фей ник, са хар ни ца и сли воч ник.

— Ух ты! — со всем по-дев чо ночьи всплес ну ла ру ка ми 

Стек ло ва. — Гла за ми бы все так и съела! Но мы ведь не 

смо жем, прав да?

Кое-ка ких успе хов в «де гу ста ции» по се ти те ли все же до-

стиг ли, а не мец в за клю че ние вы нес от ку да-то и тор же ствен-

но вру чил На стень ке «бо нус на вы нос» — ко кет ли во пе ре вя-

зан ный лен точ кой куль с пи рож ны ми и бу лоч ной ме лочью.

— Как пер вым и, увы, един ствен ным за це лый день по се-

ти те лям! — объ явил с груст но-тор же ствен ным ви дом хо зя ин.

На стя по про бо ва ла было от ка зать ся и даже спря та ла руки 

за спи ну, но кон ди тер сде лал та кое оби жен ное лицо, что 

ей не оста лось ни че го дру го го, как со гла сить ся при нять го-

стин цы.

Дож дик мо ро сил по-преж не му, и воз ле сво е го дома На-

стень ка при гла си ла Ага сфе ра под нять ся к себе.

— В кон це кон цов, пе чен ку Ма русь ке вы долж ны пе ре дать 

сами! — за яви ла она. — К тому же, мне ин те рес но — узна ет 

она вас или нет?

Кош ка, ко неч но же, узна ла Ага сфе ра. И оце ни ла его го-

сти нец. Мур лы ча так, что хо ду ном хо ди ли ее до воль но под-

жа рые бока, она мгно вен но рас пра ви лась с пе чен кой, а за тем 

без лож ной скром но сти устро и лась на ко ле нях по се ти те ля.

Ре шив не зло упо треб лять по ло же ни ем го стя, Ага сфер вско-

ре стал со би рать ся до мой. Це луя хо лод ные паль чи ки хо зяй ки, 

он по смот рел ей в гла за и по спеш но от ве тил на не вы ска зан-

ный во прос:

— Ко неч но, Ана ста сия Ва силь ев на, я не пре мен но за гля ну к 

вам — если вы не воз ра жа е те, ра зу ме ет ся — как-ни будь еще...

— Нап ри мер, в во с кре сенье? — за про сто пред по ло жи ла 

Стек ло ва.

— Увы, Ана ста сия Ва силь ев на, в пят ни цу я, ско рее все го, 

уеду по де лам. В Бер лин. Но, как толь ко вер нусь, не пре мен-

но на ве щу вас!

— Мы с Ма русь кой бу дем вас ждать! — за яви ла Стек ло ва 

и тут же мило по крас не ла.

Уже спу ска ясь по лест ни це, Ага сфер по мрач нел, вспо мнив 

сло ва двор ни ка Се ме на о ла воч ни ках, оскор би тель но от но-

ся щих ся к На стень ке. Ско рее все го, она жила на ма лень кое 

по со бие, вы пла чи ва е мое вы пу ск ни цам Смоль но го ин сти ту та 

бла го род ных де виц, да на за ра бот ки от пе ре пи ски ста тей, 

пе ре па да ю щие ей от слу чая к слу чаю. Блед ное, ис ху дав шее 

лицо и тон кие паль чи ки го во ри ли о том, что Ана ста сия Ва-

силь ев на жи вет впро го лодь. Вот уже и на со дер жа ние ее 

кто-то, по рас ска зам двор ни ка, про бо вал взять.

Как ей по мочь, Ага сфер пока не знал. Пред ло жить ей де-

нег взай мы не че го было и ду мать; в та ком слу чае дверь ее 

квар тир ки за хлоп нет ся пе ред его но сом на все г да! По вез ти 
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ее, до пу стим, на кон ные скач ки и ор га ни зо вать вы иг рыш 

по ее би ле ту?

За все ми эти ми мыс ля ми Ага сфер не сра зу за ме тил, что 

ря дом с ним, кося ли ло вым гла зом, уже с ми ну ту пе ре би ра-

ет тон ки ми но га ми во ро ной ры сак, а с ку чер ско го об луч ка 

до но сит ся:

— А вот на ры сач ке с ве тер ком про ка тить ся, ба рин... 

Пожа, пожа!

По сто ро нив шись, Ага сфер мах нул ру кой: на ры са ке, так 

на ры са ке — где наша не про па да ла! Ко ля ска оста но ви лась, 

и, за би ра ясь в нее, он вдруг об ра тил вни ма ние на зна ко мый 

про филь из воз чи ка. Это был Мед ни ков! Оде тый по пол ной 

фор ме пе тер бург ско го ли ха ча, с ча са ми на спи не для удоб-

ства гос под се до ков — но он!

— Мед ни ков! Ев стра тий Пав ло вич! Ты от ку да взял ся? Что 

за ма ска рад?

— От ку да взял ся, ин те ре су е тесь? От ту да и взял ся, что от 

моих ро бят-фи ле ров еще ни кто не ухо дил. — С эти ми сло-

ва ми Мед ни ков при встал, оглу ши тель но свист нул, щелк нул 

кну том над кру пом ры са ка, и тот сра зу по шел так ско ро, что 

Ага сфер за ва лил ся на зад.

— Но я уже оста вил того пу за на в ти роль ской шля пе, 

ко г да не ожи дан но для него сел на из воз чи ка! — про дол жал 

не до у ме вать Ага сфер. — Неш то он пеш ком за «вань кой» пол-

го ро да от ма хал?

— Ко г да слеж ка по-сурь ез но му по став ле на, за объ ек том 

не пре мен но не один, а не сколь ко че ло век то па ют! — на зи-

да тель но по яс нил Мед ни ков. — Вот вы, гос по дин Ага сфер, 

толь ко са мо го при мет но го и за сек ли, в ти роль ской шля пе. 

А за ним, по дру гой сто ро не ули цы, шел еще один че ло ве чек 

мой. А по па рал лель ной ули це из воз чик наш все вре мя ка тил-

ся — имен но на тот слу чай, еже ли объ ект ум ным себя во об-

ра зит и по пы та ет ся кон ным спо со бом от на блю де ния уйти.

— Здо ро во, Ев стра тий! — искрен не по хва лил Ага сфер. — 

Мно го му мне, ви дать, учить ся при дет ся — ря дом с та ки ми 

людь ми!

До воль ный по хва лой, Мед ни ков не утер пел, по хва стал ся 

до кон ца:

— А ко г да мне в ко манд ный пункт те ле фо ни ро ва ли о 

на прав ле нии ва ше го дви же ния, я по кар те ваш марш рут, 

гос по дин Ага сфер, выс чи тал, ве лел ры сач ка за ло жить, да пря-

мо на ваш буль вар и по ехал! Близ ко не под хо дил, что бы не 

ме шать, а по сле ва ше го сви да ния — ми ло сти про сим, нож ки 

по бе речь!

Это Ага сфе ру уже не по нра ви лось. Сдви нув бро ви, он по-

ин те ре со вал ся:

— А про буль вар и ад рес моей... моей зна ко мой от ку да 

узнал, Ев стра тий? Лич ная жизнь — это уже не игра, ми ло-

сти вый го су дарь! Это уже... не хо ро шо-с!

Но Мед ни ков толь ко по жал пле ча ми, всем сво им ви дом 

го во ря: я че ло век ма лень кий, что мне ска за но, то я и де лаю! 

И, что бы пе ре ве сти раз го вор на бо лее без о пас ную тему, по-

спе шил со об щить:

— Про но вость-то вам с утра не успе ли со об щить, гос по-

дин Ага сфер! Вер нее, не за хо те ли на стро е ние пе ред сви да-

ни ем с да мой пор тить. Сбе жал ведь Те ренть ев! Был на чи сто 

рас крыт и сбе жал!

— Да ну?!

Чуть при дер жав ход ры са ка, Мед ни ков вкрат це рас ска зал 

о ре зуль та тах слеж ки, о пись ме, бро шен ном Те ренть е вым в 

поч то вый ящик не кой та бач ной ла воч ки, и о том, что за пах 

та ба ка был окон ча тель но им, Мед ни ко вым, узнан. Боль ше 

все го был рас стро ен пре да тель ством «под сад но го» пол ков ник, 

и Лав ров пред ло жил от пра вить Те ренть е ва по ка ко му-ни будь 

делу по даль ше из го ро да. Во-пер вых, что бы пол ков ник не ча-

ян но себя не вы дал. А за од но — что бы Те ренть ев не до га-

дал ся, что в Ев ро пу Ага сфер уез жа ет под име нем рот ми ст ра 

По лон ско го. При ду ма ли сроч ное по ру че ние в Стрель ну и с 

утра по рань ше ко ман ди ро ва ли «под сад но го» туда.

— И с кон цом! — сплю нул на мо сто вую Мед ни ков. — 

Тоже виду не по дал, уехал и ис чез. До обе да жда ли обуслов-

лен но го те ле фон но го звон ка, по том на ча ли в Стрель ну сами 
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те ле фо ни ро вать, от ку да и узна ли, что Те ренть ев там и не 

по яв лял ся.

Пос ле не боль шой па у зы он со об щил, что вся ко ман да в 

сбо ре, си дят в биб лио те ке, при по ми на ют все де та ли, свя-

зан ные с по ве де ни ем Те ренть е ва, оце ни ва ют по те ри, на не-

сен ные его пре да тель ством. Ком на ту его обы ска ли, ни че го 

пре до су ди тель но го не на шли.

— А вы, гос по дин Ага сфер? Вы с Те ренть е вым, го во рят, 

в го род пару раз мо ци он со вер ша ли, осва ива лись. Ни че го 

эта ко го в его раз го во рах, в по ве де нии не за ме ти ли?

Ага сфер по жал пле ча ми: он со вер шал мо ци он вме сте с 

Те ренть е вым все го один раз. За хо ди ли в банк, к порт но му, 

в ре сто ра цию Пал ки на. Пре до су ди тель но го? Да нет, вро де... 

Звал его но вый при ятель «раз гу лять ся», рас сла бить ся где-ни-

будь в «ве се лом ме стеч ке» — да он не со гла сил ся.

— Да! Он, по мнит ся, еще воз ле поч то вой кон то ры ве-

лел из воз чи ку оста но вить ся. По ми нал при этом свои дол ги... 

Кста ти, Ев стра тий, вот что я вспо мнил! По ми нал он зло па-

мят ных ли тов ских за имо дав цев! Я, при знать ся, про та ких и 

не слы хал. Знаю по на слыш ке, по преж ней сво ей жиз ни, что 

скоп цы в Пе тер бур ге ро стов щи че ством про мыш ля ют, да еще 

ев реи. А про ли тов цев — ни ко г да!

— Ли тов ские за имо дав цы? — Мед ни ков оста но вил ры са-

ка так рез ко, что тот от боли в гу бах за ржал. — Ли тов ские, 

го во ри те, ваш-бродь? Ин те рес но, ин те рес но... Так он что, 

де неж ное пись мо этим за имо дав цам от пра вил с поч ты?

— Вот чего не знаю, того не знаю, — раз вел ру ка ми Агас-

фер. — Я с ним на поч ту не хо дил...

Пок ру тив го ло вой, Мед ни ков сно ва тро нул ры са ка, и эки-

паж по мчал ся да лее. У подъ ез да Ар хи по ва Мед ни ков кру то 

при тор мо зил, свист нул, бро сил вож жи на руки вы ныр нув ше-

му от ку да-то не при мет но му че ло веч ку. По шеп тал ся с ним, 

уточ нил у Ага сфе ра — из ка кой имен но поч то вой кон то ры и 

ко г да — хоть при мер но! — Те ренть ев от прав лял то пись мо. 

Че ло веч ку ве лел гнать куда-то еди ным ду хом и о ре зуль та тах 

до ло жить не мед лен но.

 — Хоть меня и не при гла ша ли в вашу ком па нию, а все 

одно пойду с вами, гос по дин Ага сфер! — про бор мо тал он. — 

Ли тов ские за имо дав цы — это мо жет быть очень и очень 

ин те рес но!

* * *

Вся ком па ния бу ду щих контр раз вед чи ков дей стви тель но 

«за се да ла» в биб лио те ке. При сут ство вал даже при быв ший 

из Ли ва дии Зво лян ский — не успев пе ре ме нить с до ро ги 

па рад ный при двор ный мун дир на стат ское платье, он, что-

бы не сму щать при сут ству ю щих, одол жил у пол ков ни ка его 

зна ме ни тый си ний ха лат с ки стя ми.

Ага сфе ру пред ло жи ли с до ро ги рюм ку конь я ку, не за был 

Ар хи пов и про Мед ни ко ва: для него Кузь ме было ве ле но 

при не сти чаю с суш ка ми.

— Но во сти вам по до ро ге со об щи ли, Берг? — по ин те-

ре со вал ся ди рек тор Де пар та мен та по ли ции. — Да, та кие-то 

дела у нас! Вот те перь си дим, го ло вы ло ма ем — сто ит ли 

вас от прав лять в Ев ро пу? Если Те ренть ев успел про ню хать и 

со об щить сво им хо зя е вам, что гос по дин Ага сфер и рот мистр 

По лон ский одно и то же лицо, то дело для вас мо жет кон-

чить ся не мец кой или ав стрий ской тюрь мой! Го во рю об этом 

пря мо, не скры вая — что бы вы тоже зна ли, на что иде те.

— Од на ко, на сколь ко я по ни маю, пре да тель не мог знать 

об этом! — за про те сто вал Ага сфер.

— Да уж боль но со об ра зи тель ный субъ ект он у нас! — 

сквозь зубы про це дил Ло пу хин. — Душа ком па нии, вез де шны-

рял по дому. Не исклю чаю, что под слу ши вал. Мог и до га дать-

ся! Нет, я ка те го ри че ски про тив! Пока Те ренть е ва не найдем и 

не узна ем точ но, что имен но он успел со об щить, — я про тив.

— Где ж его искать при ка же те? — на смеш ли во осве до-

мил ся Зво лян ский, по глуб же за па хи ва ясь в хо зяй ский ха-

лат. — Пе тер бург боль шой, да и ме сте чек укром ных хва та-

ет — по ли ция зна ет да ле ко не все!

Мед ни ков пил чай из блю деч ка, суш ки ло мал в боль ших 

ла до нях, в рот за со вы вал их ма лень ки ми ку соч ка ми, что бы 
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не хру стеть. При по след них сло вах ди рек то ра он от ста вил 

блю деч ко, по ше ве лил ся в глу бо ком крес ле, вы ра зи тель но 

каш ля нул, при вле кая к себе вни ма ние.

— Еже ли поз во ли те, гос по да, у меня есть одно со о бра же-

ние, — на чал он, пы та ясь под нять ся из крес ла. Все друж но 

за ма ха ли ру ка ми: сиди, мол, не до чи но по чи та ний. — По мни-

те, гос по дин рот мистр, я не дав но го во рил вам про Ли тов ский 

тю рем ный за мок? И про то, что хо ро шо бы на ше го суб чи ка 

по сле ра зоб ла че ния туда, в сек рет ное от де ле ние но мер семь 

опре де лить?

— Пом ню. Ну и что? — ото звал ся Лав ров.

— Был бы че ло век, ка ме ру для него по ды щем! — под дер-

жал Зво лян ский. — Най ти преж де надо!

— Точ но так, ваше пре вос хо ди тель ство, — кив нул Мед ни-

ков. — А вот се го дня, под во зя гос по ди на Ага сфе ра сюда, услы-

хал я от него ин те рес ную но вость! Во вре мя пер вой про гул ки 

по Пе тер бур гу гос по дин Те ренть ев, по ми ная про зло па мят ных 

ли тов ских за имо дав цев, от пра вил им де неж ное пись мо.

При сут ству ю щие пе ре гля ну лись, но про мол ча ли, еще не 

по ни мая, куда кло нит глав ный фи лер. А тот, по вер нув шись 

к Ар хи по ву, про дол жил:

— А вы, гос по дин пол ков ник, не да лее как вче ра вы зна-

ли, что со общ ни ки Те ренть е ва по из вест но му гряз но му делу 

с за мор ским по ро шоч ком и смертью ма ло лет них гим на зи сток 

были в свое вре мя от да ны под во ин ский суд и си дят где-то, 

го луб ки! Так вот, есть у меня та кое пред по ло же ние, что си дят 

они в Ли тов ском зам ке! — тор же ству ю ще за кон чил Мед ни ков.

— Ну, есть, до пу стим, в Ли тов ском зам ке сек рет ное от-

де ле ние для быв ших офи це ров, ли шен ных чи нов и прав со-

сто я ния, — за дум чи во про бор мо тал Зво лян ский. — Кста ти, 

по ли ции Ли тов ский за мок не по две дом стве нен! Тюрь ма ми в 

Рос сии ве да ет Глав ное тю рем ное управ ле ние. И что бы до 

того сек рет но го от де ле ния до брать ся, по ла гаю, еще выше 

по ды мать ся надо... Как бы од но го из ве ли ких кня зей не при-

шлось по бес по ко ить, что бы до спи сков того сек рет но го от-

де ле ния до брать ся! А их по бес по ко ишь!

— А что нам да дут спи ски? — спро сил мол чав ший до сей 

поры во ен ный ми нистр. — На сколь ко я по ни маю, ге не рал-

май ор Ри зен камф имен тех не го дя ев так и не на звал!

— А нам спи ски и ни к чему, — сно ва по дал го лос Мед-

ни ков. — Впол не до ста точ но бу дет тех, на чье имя при хо дят 

де неж ные пись ма от гос по ди на Те ренть е ва. Та кие пись ма 

долж ны ре ги ст ри ро вать ся. От не из вест ных от пра ви те лей де-

неж ные пись ма в тюрь мы не при ни ма ют.

— А если Те ренть ев во все не «си дель цев» из Ли тов ско го 

зам ка имел в виду? — упор ство вал Зво лян ский. — Раз ве не 

мог он под ра зу ме вать на цио наль ную при над леж ность? И во-

об ще, за чем нам эти не го дяи?

— А вот мы сей час, ка жет ся, это узна ем! — не скры вая 

тор же ства, Мед ни ков ука зал на дверь в биб лио те ку, куда 

бо ком, неся пе ред со бой под нос с те ле фон ным ап па ра том и 

длин ным шну ром, вхо дил Кузь ма.

— Кто те ле фо ни ру ет? — осве до мил ся Ар хи пов.

— Не пред ста ви лись. А про сют к ап па ра ту от че го-то не 

вас, а гос по ди на Мед ни ко ва.

— Про шу про ще ния, гос по да! — Фи лер под ско чил к Кузь-

ме, под нес к уху слу хо вую труб ку. — Мед ни ков на про во де. 

Сы со ев, ты? Док ла ды вай, толь ко ко рот ко и са мую суть!

Че рез пол ми ну ты, по ве сив ро жок на крю чок, Мед ни ков 

по вер нул ся к со брав шим ся:

— Мой че ло век толь ко что «пе ре трях нул» поч то вую кон-

то ру, упо мя ну тую гос по ди ном Ага сфе ром. Вы яс ни лось, что 

де сять дней на зад гос по дин Те ренть ев от пра вил де сять руб лей 

ас сиг на ци я ми на имя не ко е го Алек сан дро ва в Ли тов ский тю-

рем ный за мок. Это пись мо с на ча ла года — ше с тое по сче ту.

— Но за чем нам этот Алек сан дров? — все еще не по ни-

мал во ен ный ми нистр.

— Те ренть ев не из тех, кто швы ря ет ся день га ми про сто 

из дру же ских со о бра же ний, — за ме тил Ар хи пов, об ни мая 

Мед ни ко ва за ши ро кие пле чи. — Раз от ку па ет ся, зна чит, есть 

за что. Ну, ты мо ло дец, Ев стра тий! Воз мож но, еже ли взять 

это го Алек сан дро ва в обо рот, он смо жет на звать укром ное 
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ме сто, где мо жет скры вать ся Те ренть ев! Доб рать ся бы толь-

ко до него.

Ло пу хин от каш лял ся:

— А я раз ве ни ко г да не го во рил вам, гос по да, что моя 

се ст ра за му жем за глав ным смот ри те лем Ли тов ско го тю рем-

но го зам ка? Гм... Прав да, зя тек у меня не слиш ком об щи тель-

ный, зато се ст ри ца сыз маль ства от ли ча лась по ча с ти до маш-

не го «шпи он ства» и вы ню хи ва ния вся ких дет ских сек ре тов.

— Так, мо жет, возь мем ее в нашу теп лую ком па нию? — 

под об щий хо хот внес пред ло же ние во ен ный ми нистр.

* * *

На ско ро был со став лен план «во ен ной кам па нии» на сле-

ду ю щий день — кому куда идти с ви зи та ми, что до бы вать 

и что узна вать.

— А вы, Берг, по че му от мал чи ва е тесь? — об ра тил ся к 

Ага сфе ру Лав ров. — Чем со би ра е тесь за нять ся за втра?

— По ве рен но го хо тел по ис кать тол ко во го. Или но та ри у са, 

уж и не знаю точ но, — кри во улыб нул ся Ага сфер.

— Хо ти те пе ред по езд кой на вся кий слу чай при ве сти в 

по ря док зем ные дела? — по ин те ре со вал ся рот мистр.

— Да не столь ко свои, сколь ко... зна ко мой од ной, Вла-

ди мир Ни ко ла е вич, — не хо тя при знал ся Ага сфер. — Мож но 

ска зать, род ной души...

— По го ди те, по го ди те, Берг! — по ло жил ему руку на ко-

ле но Лав ров. — На сколь ко я знаю, вы оди нок как перст!

— Ока зы ва ет ся, оди но че ство лю дям не свой ствен но! — по-

про бо вал от шу тить ся Ага сфер.

Од на ко Лав ров не от ста вал, и при шлось рас ска зы вать о 

не ожи дан ном зна ком стве с Ана ста си ей Ва силь ев ной Стек ло-

вой, спас шей его во вре мя пре сле до ва ния бан ди тов. Рас ска зал 

Ага сфер и о том, что нын че на ве щал де вуш ку и, ка жет ся, 

по чув ство вал то, на чем уже дав но по ста вил крест.

— Так что, Вла ди мир Ни ко ла е вич, если со мной что-то 

слу чит ся, На стень ка... То есть, Ана ста сия Ва силь ев на, бу дет 

очень при лич но обес пе че на. Но вот что с ней сей час де лать?

В по ры ве не ожи дан ной от кро вен но сти он рас ска зал о не-

удач ной судь бе Стек ло вой. О том, что по лу чен ное пре крас-

ное вос пи та ние и об ра зо ва ние в Смоль ном «не ме ша ют» ей 

по-на сто я ще му го ло дать и быть объ ек том на па док гру бых 

ла воч ни ков и кре ди то ров. А все по пыт ки по мочь пре се ка ют ся 

ее гор до стью и про яв ле ни ем са мо ува же ния.

Поз же, вспо ми ная за вер ше ние того длин но го ве че ра, Агас-

фер ко рил себя за вы пи тые две-три лиш ние рюм ки конь я ку.

А пока, рас ска зы вая Лав ро ву о том, ка кая за ме ча тель ная 

де вуш ка На стень ка Стек ло ва, он и не за ме тил, как раз го во ры 

в биб лио те ке пре кра ти лись и при сут ству ю щие вы стро и лись 

по за ди его крес ла, как гре че ский хор.

— По го ди те, гос по да, но Смоль ный ин сти тут бла го род-

ных де виц не вы швы ри ва ет вос пи тан ниц по сле окон ча ния 

на про из вол судь бы! — воз му тил ся Ло пу хин. — Ей обя за ны 

были пре до ста вить воз мож ность про явить себя — либо в 

об ра зо ва тель ном уч реж де нии, либо в по ря доч ной семье! Тут 

что-то не то, гос по да!

— Все дело в том, что брат мад му а зель Стек ло вой, по 

ее вы ра же нию, зна чит ся в спи ске вра гов пре сто ла. Ины ми 

сло ва ми, на вер ня ка стал бом би стом или ре во лю ци о не ром. 

И по пал в ка тор гу. И по пе чи тель ский со вет Смоль но го не 

на шел ни че го луч ше го, как ли шить его се ст ру, ко то рая здесь 

со вер шен но не при чем, ре ко мен да ций!

Ага сфер хва тил еще рюм ку, а все при сут ству ю щие с осуж-

да ю щим ви дом воз зри лись на Зво лян ско го.

— Пос лу шай те, а по че му все вы так на меня смот ри-

те? — воз му тил ся он. — Уж не по до зре ва е те ли вы, гос по да, 

что я при ча стен к этой гнус ной пе ре ст ра хов ке?! Уж если тут 

кто и ви но ват, так это гос по да из по пе чи тель ско го со ве та 

Смоль но го!

— Сер гей Эра сто вич, а вы, ка жет ся, не дав но жа ло ва лись, 

что не мо же те найти для сво их до че рей до стой ную вос пи та-

тель ни цу! — под дел его Ван нов ский.

— А что? Я с удо воль стви ем дам мад му а зель Стек ло вой 

это ме сто! — по жал тот пле ча ми. — За меть те, что тем  са мым 
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я, ка жет ся, ока жу услу гу и на ше му бое во му то ва ри щу, гос-

по ди ну Ага сфе ру!

— Она не при мет это го ме ста! — по ка чал го ло вой Ага с-

фер. — На столь ко я знаю Ана ста сию Ва силь ев ну, она со чтет 

это про тек ци о низ мом с моей сто ро ны. И не за хо чет меня 

боль ше ви деть!

— То г да что вы мо же те пред ло жить? — по тре бо вал Ар-

хи пов.

— Если вы поз во ли те, гос по да, я охот но вне су свою леп ту 

в это дело, — по дал го лос во ен ный ми нистр Ван нов ский. — 

Я до ста точ но близ ко зна ком с на чаль ни цей Смоль но го, гос-

по жой Но во силь це вой. Не дав но, к тому же, я по по ру че нию 

ее ве ли че ства им пе рат ри цы вру чал ей вто рой ор ден Свя той 

Ека те ри ны. Зав тра же я на не су ей ви зит и вы ра жу свое мне-

ние от но си тель но того, что дочь ге рой ски по гиб ше го во ен-

но го мо ря ка Стек ло ва из-за чьих-то про ис ков оста лась без 

ре ко мен да ции и пат ро на жа. И, про сти те, эле мен тар но го ло-

да ет! Я убеж ден, что все это без об ра зие тво рит ся за спи ной 

Ма рии Пет ров ны Но во силь це вой и без ее ве до ма!

— С удо воль стви ем со став лю вам ком па нию, Петр Се ме-

но вич! — всту пил в раз го вор Ар хи пов. — Мы с ней тоже хо ро-

шо зна ко мы по Вто рой Во сточ ной войне, где она при ни ма ла 

де я тель ное уча с тие в от ря де се стер ми ло сер дия! Ми шель, мы 

до бьем ся того, что вашу Ана ста сию офи ци аль но при гла сят в 

Смоль ный, при не сут по ло жен ные из ви не ния и займут ся ее 

тру до у ст рой ством! Так, на де юсь, ее гор дость не по стра да ет?

— Спа си бо, гос по да! Вер нее, спа си бо, друзья, если мне 

бу дет поз во ле но так вы ра зить ся! — ра ст ро ган ный Ага сфер 

встал и низ ко по кло нил ся об ще ству.

— Но я на ста иваю на том, что бы ваша На стень ка вос пи-

ты ва ла мою дочь! — за явил Зво лян ский. — В кон це кон цов, 

я пер вый по дал эту за яв ку!

Ага сфер обо шел при сут ству ю щих, креп ко по жи мая всем 

руки. Ру ко по жа тие до ста лось даже Мед ни ко ву, ко то рый ни-

ка ко го уча с тия в судь бе де вуш ки не при ни мал и спо кой но 

грыз свои суш ки.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПРОЛОГ

ВВ
про чем, один зна ко мый у Ага сфе ра в Вар ша ве все-

таки был. С теп лой гру стью он вспо мнил вла дель ца 

по хо рон но го и ри ту аль но го за ве де ния, ста ро го док то ра 

Яко ва Шлей зе ра. Того са мо го, что ам пу ти ро вал ему ле вую 

руку, оста но вил кро во те че ние, а поз же, ри скуя по пасть в 

лапы по ли ции, спря тал уми ра ю ще го пра пор щи ка в мо на-

сты ре у па у ли нов. Жив ли он се го дня, спу стя двад цать лет? 

А если и жив, чем ему мо жет по мочь ста рый бо яз ли вый 

ев рей?

Поп ро бо вать по дать ему ве сточ ку? Но как?

Ага сфер ски нул сюр тук, за ка тал по вы ше ру кав со роч ки, 

стя нул с про те за тон кую пер чат ку под цвет кожи. В свое 

вре мя он не до вер чи во усме хал ся, вы слу ши вая до во ды пол-

ков ни ка в поль зу устрой ства в про те зе не сколь ких за ма ски-

ро ван ных по лез ных тай ни ков.

Здо ро вой ру кой он от тя нул вбок по лу сог ну тый ми зи нец 

про те за и по вер нул его. Тихо щелк нув, от кры лась не боль-

шая крыш ка, под ко то рой, на ма нер ору жей ной обой мы, 

были за пря та ны пол дю жи ны зо ло тых им пе ри а лов. Ге де ке и 

его люди бук валь но об ню хи ва ли про тез пе ред воз вра ще ни-

ем, од на ко ста рый сле сарь Ти мо фей по сра мил ав стрий скую 

пе дан тич ность. Ко вач вы нул две мо не ты, за крыл крыш ку и 

вер нул ми зи нец-ры чаг на ме сто. На дел пер чат ку.
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За пи ску он на пи сал по-ла ты ни. И, по ду мав, под пи сал ини-

ци а ла ми сво е го поч ти за бы то го име ни: «М. ф. Б.».

Обыч ный по сыль ный тут не го дил ся: с та ким же успе хом 

мож но было ад ре со вать за пи ску пря мо Ге де ке! Од на ко, кро ме 

обыч ной об слу ги, в каж дой го сти ни це есть и об слу га «чер-

ная» — прач ки и ко че га ры, ко то рые ни ко г да не оскорб ля ют 

по сто яль цев сво им ви дом.

Ага сфер дваж ды дер нул за со нет ку, вы зы вая гор нич ную.

— Приг ла си те сюда прач ку, мад му а зель! — рас по ря дил ся 

он. — Мою луч шую со роч ку нуж но осве жить и на крах ма-

лить.

— Но прач кам за пре ще но под ни мать ся к го стям, — скри-

ви ла губы гор нич ная. — Если пан же ла ет, я сама от не су вашу 

со роч ку в пра чеч ную.

— Это япон ская ткань осо бой вы дел ки. Очень до ро гая. 

Я дол жен лич но объ яс нить, как сле ду ет с ней об ра щать ся, 

что бы не ис пор тить...

— Ни чем не могу по мочь пану, — по жа ла пле ча ми де-

ви ца, при вык шая к раз ным при чу дам го стей. — Прач ку не 

пу стят на верх ние эта жи!

— То г да я спу щусь к ней сам! — объ явил Ага сфер. — Это, 

на де юсь, ва ши ми пра ви ла ми не вос пре ще но?!

На пер вом эта же он, бла го да ря объ яс не ни ям гор нич ной, 

на шел в деб рях пальм не при мет ную дверь за плот ны ми што-

ра ми и очу тил ся на «чер ной», пло хо осве щен ной лест ни це, 

кру то спу ска ю щей ся вниз.

Пра чеч ная ока за лась в са мом кон це ко ри до ра — един-

ствен ное здеш нее по ме ще ние, снаб жен ное дверь ми. И по нят-

но по че му — рва нув на себя на бух шую дверь, Ага сфер по пал 

в плот ное об ла ко пара, ис хо див ше го из де сят ка огром ных 

кот лов, вму ро ван ных в длин ную низ кую пли ту.

Пра чек здесь было не сколь ко — при шлось спра ши вать, 

кто имен но из них яв ля ет ся спе ци а ли стом по де ли кат но му 

шел ко во му белью.

Объ яс няя уста лой жен щи не не опре де лен но го воз ра ста им 

же вы ду ман ные осо бен но сти об ра ще ния с япон ским шел ком, 

он при ме тил шу ст ро го маль чиш ку, бе га ю ще го вдоль кот лов 

с вед ром и под ли ва ю ще го в них воду.

— А это чей по мощ ник? — изоб ра зив са мую доб рую улыб-

ку, на ко то рую был спо со бен, кив нул Ага сфер на маль чиш ку.

— То мой, пан! — роб ко от ве ти ла жен щи на. — Я беру 

его на ра бо ту с раз ре ше ния гос по ди на управ ля ю ще го...

Ага сфер ре шил ся: сей час или ни ко г да! Он су нул жен щи не 

зо ло тую мо не ту и объ яс нил за да чу.

— Но при го сти ни це есть по сыль ные! — воз ра зи ла жен щи-

на, не сво дя за ча ро ван но го взгля да с им пе ри а ла. — Эти паны не 

бу дут до воль ны, если узна ют, что мы пе ре би ва ем им за ра бо ток.

— А мы им ни че го не ска жем! — под миг нул Ага сфер. — 

Кро ме того, по сыль ные слиш ком лю бо пыт ны и лю бят за гля-

ды вать в до ве ря е мые им пись ма. А моя за пи ска осо бая!

Маль чиш ку по до зва ли. Охот но бро сив вед ро, он под бе-

жал к ма те ри. Как ока за лось, ри ту аль ное за ве де ние Яко ва 

Шлей зе ра он знал.

— А-а, это где мерт вя ков по тро шат! — за ки вал он.

— Если при не сешь от вет от него в те че ние двух ча сов, по лу-

чишь та кую же мо не ту, — по обе щал Ага сфер. — Я буду в ку ри-

тель ном са ло не, в ве сти бю ле. И за по мни: это боль шой сек рет!

— Да я и рань ше при бе гу, пан! Лишь бы док тор был на 

ме сте! — Маль чиш ка, на де вая на ходу кур точ ку, вы скольз-

нул из пра чеч ной.

— Вас, пани, я тоже по про сил бы дер жать язык за зу ба-

ми, — с той же улыб кой пре дупре дил Ага сфер. — И если 

кто-ни будь спро сит, за чем я спу скал ся сюда...

— Я не дура, пан! Я ска жу, что пан очень бес по ко ил ся 

за свою со роч ку...

Че рез пол то ра часа, до ку ри вая в са ло не уже вто рую си га-

ру, он за ме тил маль чиш ку из пра чеч ной, лов ко про ско чив-

ше го в ве сти бюль мимо за зе вав ше го ся швей ца ра. По рыс кав 

гла за ми, маль чиш ка при ме тил Ага сфе ра и рва нул ся к его 

сто ли ку, увер ты ва ясь от рук пре сле ду ю ще го его швей ца ра. 

Про бе гая, он успел цап нуть мо не ту и нег ром ко со об щить:

— От ве та не жди те. Сам сей час при дет!..
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По пет ляв меж ду сто ли ка ми и пыль ны ми паль ма ми в кад ках, 

шу ст рый маль чиш ка вы ско чил на ули цу и за те рял ся в тол пе.

— Про ще ния про сим, пан! — от ду ва ясь и при жи мая обе 

руки к гру ди, объ явил, пя тясь к сво е му пос ту, швей цар. — 

Кля тые по стре ля та ча сто за ска ки ва ют по клян чить ме лочь у 

со лид ных гос под!

А че рез не сколь ко ми нут швей цар, кла ня ясь, уже от кры вал 

па рад ную дверь «Бри сто ля» пе ред туч ным ста ри ком в чер ной 

паре и ко тел ке. Ста ри ка со про вож да ла мо ло дая жен щи на. 

Ста рик бро сил не сколь ко фраз вы шед ше му на встре чу го стю 

стар ше му портье, вру чил ему сак во яж, а сам на пра вил ся в 

ку ри тель ный са лон. Осмот рев шись, ста рик про ко вы лял пря мо 

к сто ли ку Ага сфе ра.

— Пан поз во лит? — кив нул он на сво бод ный стул и, не до-

жи да ясь раз ре ше ния, плюх нул ся на него. Под ско чив ше му офи-

ци ан ту ве лел: — Боль шую чаш ку кофе со слив ка ми, ма лый!

— Ну, ми лый мой ба рон, здрав ствуй те! О ка ких не при ят-

но стях вы хо че те рас ска зать ста ро му Шлей зе ру? — не смот ря 

на вор ч ли вый тон, ста рик смот рел на Ага сфе ра с не скры ва е-

мой при язнью. — Я смот рю, вы целы и не вре ди мы — мо жет 

быть, на сей раз мне при дет ся поль зо вать ва ше го про тив ни-

ка? Или сра зу баль за ми ро вать?

— Здрав ствуй, Яков! Из ви ни, мне, ви ди мо, на роду на-

пи са но не да вать тебе по коя и втя ги вать в свои ис то рии!

— Лад но-лад но, не надо из ви нять ся. Тем бо лее у тебя, как 

я по нял, очень мало вре ме ни. Го во ри, как я могу по мочь тебе?

— Не знаю — как, Яков. И не уве рен, смо жешь ли? Да и за хо-

чешь ли по мо гать на сей раз? — от кро вен но при знал ся Ага сфер.

Не вда ва ясь в под роб но сти, он рас ска зал ста ро му дру гу о 

си ту а ции, в ко то рой ока зал ся.

— Зна чит, те перь за ба ро ном фон Бер гом охо тит ся тай ная 

по ли ция Ав стро-Вен грии. — Ста рик вы пя тил толс тую ниж нюю 

губу и при крыл гла за тя же лы ми ве ка ми. — И ты уве ря ешь, что 

они убьют тебя, едва ты по пы та ешь ся по ки нуть эту го сти ни цу?

— Да, Яков. Став ки слиш ком вы со ки — для них, во вся-

ком слу чае...

— По нят но... А ты, Ми шель? Тебе нуж но на ка кое-то вре-

мя спря тать ся?

— Ни в коем слу чае! Мне нуж но как мож но быст рее по-

пасть в Пе тер бург — ина че игра не сто ит свеч, — Ага сфер 

ле гонь ко по сту чал паль цем по вы со ко му лбу. — Здесь слиш-

ком го ря чие све де ния, ста рик! Мне уда лось за гля нуть в один 

сек рет ный до ку мент, и ав стри я ки об этом зна ют. Если я 

спря чусь в ка кую-ни будь здеш нюю нору, то пре да те ли, пе ре-

чис лен ные в том до ку мен те, ста нут пря тать ся в Пе тер бур ге. 

Ста нут унич то жать ули ки, пря тать кон цы...

— Так-так-так... С вами не со ску чишь ся, Ми шель! — 

Шлей зер нер в но за ба ра ба нил паль ца ми по сто лу. — Что ж, 

оста ет ся один-един ствен ный вы ход. Пон ра вит ся он вам или 

нет, но дру го го я не вижу!

— И что же это за вы ход? — Ага сфер по дал ся впе ред.

— Ты на жил очень опас ных вра гов, Ми шель! Яков Шлей-

зер уже слиш ком стар, что бы со стя зать ся с ними. Для того 

что бы «пе ре иг рать» их, нуж ны не ме нее опас ные.

— Кого ты име ешь в виду?

— Вар шав ские воры, ба рон!

— Воры?! Вот уж ни ко г да бы не по ду мал, что ста рый 

Яков Шлей зер як ша ет ся с во ра ми.

— Бла госло ви Ии сус вашу не вин ность, Ми шель! Во-пер-

вых, воры смерт ны, как и все жи ву щие на Зем ле. И рано 

или позд но по па да ют в мое ри ту аль ное бюро. А во-вто рых, 

вар шав ские воры* — это осо бая ка те го рия лю дей, сто я щих 

по ту сто ро ну за ко на. Толь ко они, как я ду маю, мо гут быст ро 

 * До ре во лю ци он ная уго лов ная по ли ция опре де ля ла т. н. вар шав ских во-
ров в осо бую ка те го рию — на чи ная с внеш не го вида и кон чая ме то да ми 
со вер ше ния пре ступ ле ний. Как пра ви ло, «вар шав ская во ров ская эли та» от-
ли ча лась утон чен но стью в одеж де и внеш нем виде, оде ва лась весь ма фран-
то ва то и «ра бо та ла» под при лич ную пуб ли ку. Идя на «дело», вар шав ские 
дей ство ва ли край не жест ко, не гну ша лись ради до сти же ния по став лен ной 
цели ни чем. Была у этой ка те го рии во ров и еще одна осо бен ность: бу ду-
чи пойман ны ми, они ни ко г да не «за пи ра лись» и все г да спе ши ли «сдать» 
по дель ни ков. Имен но по этой при чи не их не лю би ли про чие кол ле ги по 
пре ступ но му ре мес лу и пре зи ра ли по ли цей ские-про фес си о на лы.
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вы та щить тебя из этой го сти ни цы и пе ре пра вить в Рос сию. 

Прав да, есть одно «но», мой маль чик...

— День ги? — до га дал ся Ага сфер.

— Да. Ба рон, вы рас по ла га е те ими?

— Мой пас порт, че ко вая книж ка и поч ти вся на лич ность 

ото бра ны ав стри я ка ми. Кро ме не сколь ких зо ло тых им пе ри а-

лов, ко то рые мне уда лось спря тать, есть толь ко пара об ли га-

ций Се ве ро-За пад но го об ще ства же лез ных до рог но ми наль-

ной сто и мо стью в семь ты сяч руб лей се реб ром. Хва тит ли?

— Не знаю, — от кро вен но при знал ся Шлей зер. — Но, 

в лю бом слу чае, это луч ше, чем ни че го... Лад но, не бу дем 

те рять вре ме ни, я от прав ля юсь на по ис ки нуж ных лю дей. Не 

ри скуй те здесь, мой маль чик! От прав ляй тесь в свой но мер 

и жди те ве стей! Кста ти, под ка ким име нем вы тут оста но-

вил ись?

— Вик тор Алек сан дро вич По лон ский, из Санкт-Пе тер бур-

га. Но я на зы ваю себя ко ро че — Ага сфе ром...

— Ба рон фон Берг, по то мок кре сто нос цев и гвар дей ский 

офи цер элит но го ба таль о на, стал Веч ным Жи дом? — не ве се ло 

усмех нул ся, вста вая, Шлей зер. — Впро чем, луч ше быть Веч-

ным Жи дом, чем моим «кли ен том» на про зек тор ском сто ле. 

Про щай те, мой маль чик! На де юсь, се го дня у вас все кон чит ся 

хо ро шо, и ко г да-ни будь вы еще за гля не те в «по кой ниц кую» 

к ста ро му Шлей зе ру — ко неч но, же ла тель но до того, как 

меня са мо го бу дут по тро шить на этом сто ле!

* * *

— Ге де ке? Вот уж кого не ожи дал здесь уви деть, так это 

вас! — пол ков ник Рун ге с ви дом край не го удив ле ния от ки-

нул ся на спин ку вы со ко го крес ла и на смеш ли во сверк нул на 

по се ти те ля лин зой мо нок ля.

— Не по ни маю, гос по дин пол ков ник! — за бор мо тал тот, 

за ме рев на по ро ге ка би не та шефа и не осме ли ва ясь пройти 

даль ше. — Мне со об щи ли, что вы сроч но вы зы ва е те меня. 

И тут же вы из во ли те вы ра жать удив ле ние по по во ду моей 

пунк ту аль но сти...

— Не по ни ма е те, зна чит, — не сколь ко зло ве ще про из нес 

Рун ге. — Впро чем, вы все г да были ос лом и про дол жа е те им 

оста вать ся...

По мол чав, он вне зап но со ско чил с ме ста, уда рил обо и ми 

ку ла ка ми по сто леш ни це и за орал так, что под чи нен ный не-

воль но по пя тил ся к две ри:

— Иди от! Толь ко пол ный иди от мог про ва лить та кую 

про стую опе ра цию, ко то рая была вам по ру че на! При чем не 

про сто про ва лить, а на де лать шуму на всю Вар ша ву! Я про-

сто удив ля юсь, по че му рус ский гу бер на тор Мар ты нов* еще 

не за явил офи ци аль но го про те ста Ав стро-Вен грии по по во ду 

бес чинств, про во ци ру е мых ее спец с луж ба ми и под дан ны ми 

в при над ле жа щих Рос сии гу бер ни ях При вис лен ско го края! 

Впро чем, ге не рал-май ор Ли ха чев мне уже те ле фо ни ро вал! 

Ге де ке, вы, мо жет быть, не по ня ли, что имен но вам было 

при ка за но сде лать? А? Что вам было по ру че но в свя зи с 

Ага сфе ром?

— За вер бо вать. Или лик ви ди ро вать, если он по пы та ет ся 

по ки нуть го сти ни цу, гос по дин пол ков ник...

— И что же вы пред при ня ли, Ге де ке?

— Мои люди изъ яли у Ага сфе ра день ги, ба гаж и до ку-

мен ты. Остав лен ная мной в го сти ни це «Бри столь» аген ту ра 

кон тро ли ро ва ла все кон так ты Ага сфе ра и бра ла их на за-

мет ку. В не по сред ствен ной бли зо сти от го сти ни цы, на удоб-

ных по зи ци ях, были раз ме ще ны два пре вос ход ных стрел ка, 

име ю щие фо то гра фи че ские порт ре ты объ ек та. На свя зи с 

ними были не сколь ко моих аген тов на руж но го на блю де ния, 

кон тро ли ро вав ших вы хо ды из «Бри сто ля» — при чем не толь-

ко име ю щи е ся, но и даже те о ре ти че ски воз мож ные. Окна 

ниж них эта жей, по жар ные лест ни цы, уголь ные ямы и так 

да лее. Стар ший портье го сти ни цы взял под на блю де ние все 

те ле фон ные кон так ты Ага сфе ра. На вок за ле так же де жу рил 

мой агент...

 * Д. М. Мар ты нов, дей стви тель ный тай ный со вет ник в чине ка мер ге ра, 
был гу бер на то ром в Вар ша ве в опи сы ва е мое вре мя.
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— Вас по слу шать, Ге де ке, так вас к ме да ли за усер дие и 

пре ду смот ри тель ность пред став лять надо! И вас, и всех ва ших 

осто ло пов! — Рун ге сно ва хва тил ку ла ка ми по сто лу. — Но 

я за дам вам толь ко один во прос: где сей час Ага сфер?

— Не могу знать, гос по дин пол ков ник, — про мям лил по-

сле длин ной па у зы Ге де ке. — Он ис чез...

По ну ка е мый пол ков ни ком, Ге де ке на чал сбив чи вый рас-

сказ. Око ло пяти ча сов по по луд ни на пло ща ди воз ле «Бри сто-

ля» и в при ле га ю щих к ним ули цах аген ты Ге де ке от ме ти ли 

не обыч ное ожив ле ние. Вез де на ча ли шны рять не кие мо ло дые 

люди — поз же поч ти все из них чи на ми го род ской по ли ции 

Вар ша вы были опо зна ны как чле ны бан ды вар шав ских во ров 

не ко е го Кро ля. Вско ре по сле это го к две рям бан ка «Zgoda»*, 

рас по ло жен ном на углу, на ис ко сок от «Бри сто ля», под ка ти ли 

три про лет ки, из ко то рых вы ско чи ли во ору жен ные ре воль ве-

ра ми люди в ма сках. На ча лось не столь уж ред кое для Вар-

ша вы тех лет ограб ле ние бан ка. Ограб ле ние со про вож да лось 

бе ше ной пе ре ст рел кой меж ду на лет чи ка ми и охра ной бан ка.

Люди Ге де ке не вме ши ва лись в про ис хо дя щее до тех пор, 

пока кто-то аген тов не об ра тил вни ма ние, что пули ле тят и 

в них. Едва ли не в пер вую ми ну ту были уби ты два стрел ка, 

ка ра у ля щие вы хо да из го сти ни цы Ага сфе ра. Об на ру жив это, 

аген ты ав стрий ской спец с луж бы от кры ли от вет ный огонь по 

на лет чи кам. В кон це кон цов, пе ре ст рел ка стих ла, на лет чи ки 

по пры га ли в эки па жи и ис чез ли, и люди Ге де ке во шли в го-

сти ни цу. Но было позд но: Ага сфер ис чез.

— На де юсь, вы до га да лись на ве сти справ ки на вок за ле, 

Ге де ке? — с ви дом бес ко неч ной уста ло сти спро сил Рун ге.

— Ра зу ме ет ся, гос по дин пол ков ник! Но там, как вы яс ни-

лось, про изо шла не боль шая на клад ка...

«Нак лад ка», по вы ра же нию Ге де ке, силь но по хо ди ла на 

за ра нее ра зыг ран ный спек такль. Вни ма ние де жу рив ше го на 

вок за ле аген та от влек ла не кая дама, про гу ли ва ю ща я ся по де-

бар ка де ру и вне зап но «ли шив ша я ся чувств» от рез ко го свист-

 * «Zgoda» мож но пе ре ве сти с поль ско го язы ка как «Сог ла сие».

ка ма нев ро во го ло ко мо ти ва. Агент, дви жи мый джентль мен-

ски ми на ме ре ни я ми, вме сте с ка ким-то же лез но до рож ным 

чи ном пе ре нес даму в де жур ное по ме ще ние и по мог при ве сти 

ее в чув ства. Од на ко, не успев вер нуть ся на свой пост, был той 

же да мой об ви нен в кра же до ро гой бро ши, аре сто ван же лез-

но до рож ны ми жан дар ма ми и «до вы яс не ния об сто я тельств» 

по ме щен в «хо лод ную». Где и про си дел поч ти че ты ре часа, 

не смот ря на сра зу же предъ яв лен ную жан дар мам но мер ную 

бля ху спе ци аль но го аген та ав стрий ской сек рет ной по ли ции.

— А тем вре ме нем?

— Тем вре ме нем, кро ме двух по ез дов по рас пи са нию, от 

де бар ка де ра Вар шав ско го вок за ла ото шел еще и до пол ни тель-

ный экс пресс-со став до Пе тер бур га, за ка зан ный и оп ла чен-

ный ин ког ни то че рез банк «На цио наль». При ни ма ют ся меры 

по уста нов ле нию лич но сти за каз чи ка, од на ко ре зуль та ты мы 

по лу чим, ско рее все го, лишь ут ром, по сле вме ша тель ства 

кан це ля рии ге не рал-гу бер на тор ства.

— До ста точ но, Ге де ке! — без на деж но мах нул ру кой Рун-

ге. — Вер бов ка цен но го аген та про ва ле на, и весь ваш спек-

такль, ра зыг ран ный в ва го не экс прес са Бер лин — Вар ша ва 

с порт фе лем, пол ным фаль ши вых до ку мен тов, ис поль зу е мых 

«на жив ца», пре вра тил ся в жал кую ко ме дию! Иди те, Ге де ке! 

Уж луч ше бы вы ста ли в юно сти кон ди те ром!

Ге де ке по вер нул ся, щелк нул каб лу ка ми и на пра вил ся к 

вы хо ду. Од на ко в две рях он за меш кал ся и за топ тал ся с ви-

дом на га див ше го на ко вер пу де ля.

— Ну, что еще вы мне по за бы ли рас ска зать, Ге де ке?

— Тот порт фель, гос по дин пол ков ник...

— Что — «тот пор т фель»? Да го во ри те же!

— Там были под лин ные до ку мен ты, — с не счаст ным ви-

дом при знал ся Ге де ке.

— По го ди те... На сколь ко мне по мнит ся, я при ка зал вам 

за ме нить под лин ный ме мо ран дум фаль ши вым!

— За пол то ра часа до от хо да по ез да весь ав стро-вен гер ский 

Глав ный штаб не успел бы под го то вить ка че ствен ную фаль-

шив ку — там же двад цать шесть ли стов убо ри сто го  текста, 
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гос по дин пол ков ник! К тому же, кля нусь, порт фель был за-

крыт! — от ча ян но за мо тал го ло вой под чи нен ный. — Я лич-

но про ве рил за мок! Ко неч но, курь е ру при вы хо де из купе 

сле до ва ло за брать порт фель с со бой, но я вы пол нял ваши же 

ин струк ции, гос по дин пол ков ник! «Лов ля на жив ца»!

От не ожи дан но сти пол ков ник Рун ге на мгно ве ние по те рял 

кон троль над ли це вы ми мыш ца ми, и вы пав ший из его ле вой 

глаз ни цы мо нокль глу хо бряк нул по чер ниль но му при бо ру. 

Пол ков ник едва не вско чил с крес ла, не за то пал но га ми, 

об ру ши вая на Ге де ке по то ки оскорб ле ний и ру га тельств...

Од на ко при осто рож ном на по ми на нии о том, что ини ци-

а то ром учи нен ной про во ка ции с порт фе лем был все-таки он, 

пол ков ник Рун ге, ста рый раз вед чик и гла ва Цен траль но го 

раз ве ды ва тель но го бюро Ге не раль но го шта ба Ав стрии сдер-

жал ся. Он тща тель но про тер мо нокль, вста вил его в глаз ни цу 

и сверк нул по ли ро ван ным стек лом на спе ци аль но го аген та.

— Упа си вас боже, Ге де ке, где-ни будь и ко г да-ни будь об-

мол вить ся об этом моем при ка зе! А сей час... Сей час ПОШЕЛ 

ВОН! — Пол ков ник все-таки вско чил на ноги, су до рож но 

хва та ясь за ко бу ру пи сто ле та.

ГЛА ВА ВО СЕМ НА ДЦА ТАЯ

— Но у вас за бро ни ро ван но мер, мой гос по дин! — уди-

вил ся стар ший портье оте ля «Кай зер». Его усы разъ еха лись 

в про фес сио наль ной улыб ке. — Заб ро ни ро ван ный и даже 

оп ла чен ный!

— Вот как? — уди вил ся Ага сфер.

— У вас на вер ня ка хо ро шие друзья в Бер ли не, герр По-

лон ский! — портье улыб нул ся еще шире. — Прек рас ный но-

мер с ви дом на пло щадь. И даже с те ле фо ном! Ганс, про во ди 

на ше го го стя в его апар та мен ты!

Отель по ра жал ком фор том, здесь была даже но во мод ная 

подъ ем ная ма ши на — лифт.

По сыль ный под хва тил не боль шой че мо дан и сак во яж Агас-

фе ра и по шел впе ред, по ка зы вая до ро гу. Лиф тер в крас ной 

лив рее с по кло ном рас пах нул дверь лиф та, скло нил ся в по-

кло не:

— Доб ро по жа ло вать в отель «Кай зер», мой гос по дин!

По сыль ный уса дил Ага сфе ра на оби тую бар ха том ска ме-

еч ку и ско ман до вал лиф те ру: тре тий этаж! У две рей но ме-

ра уже жда ла гор нич ная. Она при се ла в кник се не и тоже 

про мур лы ка ла «доб ро по жа ло вать». Она ми гом опу сто ши ла 

че мо дан го стя, по ве си ла в шкаф его мун дир, не сколь ко со-

ро чек, взби ла по душ ки и раз гла ди ла про сты ни на огром ной 

кро ва ти, для чего ей при шлось на кло нить ся так низ ко, что 

были про де мон ст ри ро ва ны верх няя часть чу лок с ко кет ли вы-

ми под вяз ка ми и даже крае шек ажур ных пан та лон. По сыль-

но го и де ви цу при шлось, ра зу ме ет ся, щед ро воз на гра дить.

По сыль ный под ска зал, что его мож но вы звать как по 

те ле фо ну, так и на жа ти ем кноп ки элект ри че ско го звон ка 

у две ри.

— А это что за кноп ка, ря дом? — по ин те ре со вал ся гость.

— О-о, это для вы зо ва де жур ной гор нич ной! — сно ва 

при сев в кник се не, де ви ца очень мило по крас не ла. — У нас 

круг ло су точ ное об слу жи ва ние, мой гос по дин!

М-да, тут на од них ча е вых ра зо ришь ся, по ду мал Ага сфер, 

ко г да дверь его но ме ра, на ко нец, за кры лась и он остал ся 

один.

Но мер дей стви тель но был ро скош ным — две смеж ные 

ком на ты, одна из ко то рой ока за лась спаль ней. Ноги чуть не 

по щи ко лот ку то ну ли в мед но-крас ном во сточ ном ков ре, сте-

ну на про тив спаль ни укра ша ла огром ная ка банья го ло ва. Эта 

го ло ва как-то не вя за лась с осталь ной об ста нов кой, но сей-

час раз мыш лять над этой без вку си цей Ага сфе ру не хо те лось.

За пе рев дверь но ме ра, он на ко нец-то снял про тез, на тер-

ший руку за вре мя дол гой до ро ги, про шел в ван ную и не-

сколь ко ми нут по дер жал по крас нев шую куль тю под стру ей 

сна ча ла теп лой, по том хо лод ной воды.

Еще в Пе тер бур ге, на пут ствуя его пе ред отъ ез дом, Лав ров 

пре дупре дил Ага сфе ра, что, судя по все му, фон Лю ци ус дол-

жен про явить мак си мум за бо ты и го степ ри им ства.
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— Вряд ли он ре шит ся встре чать вас на вок за ле, но будь те 

уве ре ны: в не сколь ких луч ших оте лях на ваше имя за ка за-

ны но ме ра. Но ме ра, я уве рен, бу дут с «сюр п ри за ми» в виде 

от вер стий для под слу ши ва ния и под гля ды ва ния. Не зво ни те 

Лю ци у су сра зу по сле при ез да — сле ду ет для при ли чия по до-

ждать хотя бы пару ча сов. Это вре мя, кста ти го во ря, мож но 

по тра тить на по иск «сюр п ри зов». Не со мне ва юсь так же, что 

гос по дин со вет ник по соль ства устро ит для вас не за мет ный 

«эскорт» и бу дет знать о вы бо ре оте ля еще до того, как вы 

рас па ку е те свой че мо дан...

Так оно, в ко неч ном ито ге, и по лу чи лось.

Что бы убить вре мя до звон ка не мец ко му раз вед чи ку, Агас-

фер ре шил по ис кать в сво ем но ме ре «сюр п ри зы».

Искать было не про сто: сте ны были пря мо-таки ме ша ни-

ной из обив ки, де ре вян ных де ко ра тив ных па не лей, леп ни ны. 

Кро ме того, тут и там он на ты кал ся на ниши, за став лен ные 

ва за ми, ху до же ствен ным лить ем, ста ту эт ка ми. Исклю чив из 

зоны по ис ков сте ны, смеж ные с ко ри дор ны ми и на руж ны ми, 

Ага сфер при нял ся ме то дич но про щу пы вать па не ли, обив ку, 

не за бы вая за гля ды вать за зер ка ла.

Ка банья го ло ва. Так си дер мист, ви ди мо, был ма сте ром 

сво е го дела: ему уда лось пе ре дать зло бу и от ча я ние жи-

вот но го в ма лень ких глаз ках-пу гов ках, ярост ный оскал от-

кры той па сти с угро жа ю ще тор ча щи ми не ма лы ми клы ка ми. 

Под ста вив пу фик, Ага сфер за лез здо ро вой ру кой в глу би ну 

ка бань ей па сти — и об на ру жил то, что искал: крыш ку, 

при кры ва ю щую от вер стие в глот ке. Крыш ка дер жа лась на 

ма лень ких пет лях и от кры ва лась, по-ви ди мо му, толь ко сна-

ру жи.

Ага сфер хо тел было уже из влечь за ма ски ро ван ную в про-

те зе тон кую сталь ную шпиль ку и по про бо вать от ко выр нуть 

крыш ку — од на ко пе ре ду мал. За чем? До ста точ но, что он 

зна ет о воз мож но сти под гля ды ва ния (и, воз мож но, фо то гра-

фи ро ва ния).

Боль ше ни ка ких «сюр п ри зов» в но ме ре об на ру жить не 

уда лось.

Едва Ага сфер успел по ста вить пу фик на ме сто и смах нуть 

с него сле ды ног, как раз дал ся те ле фон ный зво нок. Зво нить 

сюда мог толь ко один че ло век. Ага сфер снял труб ку — те-

ле фон ный ап па рат был но вей ше го об раз ца, и слу хо вая его 

часть со еди ня лась с мик ро фо ном за мысло ва то вы то чен ной 

пе ре мыч кой из ка ко го-то де ре ва цен ной по ро ды.

— Алло. Здесь По лон ский!

— Рад вас слы шать, гос по дин По лон ский! — раз дал ся в 

те ле фо не го лос фон Лю ци у са. — На де юсь, у вас нет пре тен-

зий к за ка зан но му мной но ме ру? При вет ствую вас в Бер ли не!

— Гос по дин фон Лю ци ус? Здрав ствуй те! Я, зна е те ли, до-

га дал ся, что про яв лен ная лю без ность с за ка зом го сти ни цы и 

даже его оп ла той впе ред — ва ших рук дело! Но, ради бога, 

рас ска жи те, как вы до га да лись, что я по се люсь в «Кай зе ре»? 

Я ре ши тель но не по мню, что бы упо ми нал этот отель, ко г да 

го во рил о сво ей по езд ке.

— Я мог бы по мо ро чить вам го ло ву сво и ми спо соб но-

стя ми к ин ту и ции, гос по дин По лон ский, од на ко при зна юсь 

пря мо: я за бро ни ро вал для вас но ме ра в ше с ти луч ших оте-

лях Бер ли на!

— Очень лю без но с ва шей сто ро ны, но не слиш ком эко-

ном но. Вам не ка жет ся, герр со вет ник? Ра зу ме ет ся, я рас счи-

та юсь с вами при пер вой же встре че.

— Как вам бу дет угод но! Кста ти, о встре че: я не стал 

ждать звон ка от вас по од ной про стой при чи не: на чаль ство 

не ожи дан но на зна чи ло на се го дня длин ное нуд ное со ве ща-

ние, ко то рое кон чит ся не из вест но ко г да! По э то му, если вы 

не воз ра жа е те про вести время в моей ком па нии, пред ла гаю 

про грам му. У глав но го вхо да в отель вас ждет мо тор, в ко-

то ром вы смо же те со вер шить ав то мо биль ную про гул ку по 

Бер ли ну. Мой по мощ ник, герр Шольц, в пол ном ва шем рас-

по ря же нии! Я ду маю, что ча сам к че ты рем пополудни наше 

со ве ща ние за кон чит ся, и мы со гла су ем с вами окон ча тель ные 

пла ны на ве чер. Мы мо жем схо дить в зна ме ни тую Бер лин-

скую опе ру, про ве сти ве чер в ка зи но или част ном, очень 

при лич ном клу бе — ни чуть не хуже того, где мы с вами 
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по зна ко ми лись в Пе тер бур ге. Так что ду май те и ре шай те, 

гос по дин По лон ский!

— О-о, вы при го то ви ли для меня це лую про грам му ве ли-

ко леп ных раз вле че ний, герр Лю ци ус! Мне труд но бу дет от ве-

тить вам той же лю без но стью в рус ской сто ли це — у меня 

нет та ких воз мож но стей, как у вас!

— Че пу ха! Не ду май те об этом, про шу вас! Итак, я ухо-

жу на со ве ща ние, а вы ре шай те: либо по ва лять ся с до ро ги 

на пу хо ви ках «Кай зе ра», либо со ста вить ком па нию мо е му 

Шоль цу. До ско рой встре чи, герр По лон ский!

По ло жив труб ку на «ро га тые» ры ча ги, Ага сфер со вздо хом 

при стег нул про тез и, за хва тив с со бой сак во яж с до ку мен та-

ми, вы шел из но ме ра. Ко ри до ры «Кай зе ра» были пу сты. Он 

спу стил ся по лест ни це и на пра вил ся к стой ке портье. Тот 

мгно вен но изоб ра зил не обы чай ную ра дость при встре че с 

по сто яль цем.

— У меня два во про са. Пер вый: могу ли я оста вить в 

бан ков ской ячей ке ва ше го оте ля свой сак с до ро ги ми для 

меня ве щи ца ми?

— Бе зуслов но, мой гос по дин! Отель «Кай зер» пред ла га ет 

сво им по сто яль цам два типа яче ек — обыч ные и с зам ка ми 

по вы шен ной сек рет но сти...

— Две, по вы шен ной сек рет но сти, — пре рвал его Ага сфер.

— Про шу сле до вать за мной! — Портье рас пах нул не за-

мет ную дверь в кон це стой ки, от крыл еще одну, ве ду щую в 

глу хое по ме ще ние без окон. Одну из стен за ни ма ли в два 

ряда двер цы яче ек для хра не ния цен но стей, по сре ди ком на-

ты сто ял не боль шой стол.

— Вам не об хо ди мо за пол нить вот та кую фор му и по лу-

чить клю чи, а так же про из ве сти оп ла ту за бан ков ские услу ги, 

мой гос по дин. К со жа ле нию, та ко вы пра ви ла...

Ага сфер за пол нил не сколь ко бу маг и по лу чил на руки два 

клю ча с за мысло ва ты ми бо род ка ми, по ду мав про себя, что 

спе цам Мед ни ко ва не со ста ви ло бы тру да за не сколь ко ми нут 

спра вить ся с та ки ми зам ка ми. Впро чем, в Бер ли не на вер ня ка 

есть свои «мед ни ко вы».

— По зо ви те меня, ко г да за кон чи те! — по про сил портье 

и вы шел из хра ни ли ща.

Ага сфер раз де лил со дер жи мое сак во я жа на две не рав ные 

ча с ти. За пер ячей ки и по звал портье. Тот сво ей па рой клю-

чей за крыл арен до ван ные ячей ки и про во дил го стя к вы хо ду.

У вхо да в отель его дей стви тель но ждал не боль шой чер-

ный ав то мо биль с под ня тым вер хом. При виде лже-По лон ско-

го во ди тель в сдви ну тых на лоб оч ках-«кон сер вах» вы ско чил 

из ма ши ны, рас пах нул пе ред пас са жи ром дверь и щелк нул 

каб лу ка ми:

— Поз воль те ре ко мен до вать ся: Шольц. Ганс Шольц, к ва-

шим услу гам! — За хлоп нув дверь, он обе жал во круг ма ши ны, 

ми мо хо дом за пу стив мо тор с по мощью изо гну той руч ки, сел 

на во ди тель ское ме сто. — Куда при ка же те ехать, гос по дин 

По лон ский?

— Куда хо ти те, — мах нул тот ру кой. — Что у вас тут 

обыч но по ка зы ва ют при ез жим и ту ри стам?

— О-о, в Бер ли не есть что по ка зать! — с во оду шев ле ни ем 

во с клик нул Штольц. — И если у вас нет дру гих пред по чте-

ний, да вай те нач нем с Бран ден бург ских во рот. Мы как раз 

на прав ля ем ся в ту сто ро ну, мой гос по дин! Надо за ме тить, 

что эти во ро та — един ствен ные со хра нив ши е ся во ро та Бер-

ли на. Их пер во на чаль ное на зва ние — Во ро та Мира. В свое 

вре мя, за во е вав Бер лин, На по ле он при ка зал де мон ти ро вать 

зна ме ни тую ко лес ни цу и пе ре вез ти ее в Па риж...

Ага сфер иско са по гля ды вал на Шоль ца, явно офи це ра, ко-

то рый рас ска зы вал о до стоп ри ме ча тель но стях как про фес сио-

наль ный гид. Лов ко ла ви руя меж ду мно го чис лен ны ми авто 

и из воз чи ка ми, тот не умол кал ни на ми ну ту:

— Ун дер-ден-Лин ден — один из глав ных буль ва ров на ше-

го слав но го го ро да. «Под ли па ми» — не прав да ли, весь ма 

по этич но, мой гос по дин? Осо бен но учи ты вая то, что пер вые 

липы здесь были по са же ны по по ве ле нию Фрид ри ха Виль-

гель ма еще в 1647 году!

Зна ко мя го стя с до стоп ри ме ча тель но стя ми, шо фер-гид не за-

бы вал и о дру гих сво их обя зан но стях. При мер но че рез  каж дый 



  

338 339 

час он с из ви не ни я ми оста нав ли вал ся воз ле ка кой-ни будь ап-

те ки либо со лид но го уч реж де ния и бе гал зво нить — не за кон-

чи лось ли со ве ща ние гос по ди на фон Лю ци у са?

Пос ле чет вер то го звон ка он вер нул ся к ав то мо би лю явно 

по ве се лев шим и объ явил, что шеф на ко нец осво бо дил ся и 

пред ла га ет по обе дать в «де мо кра ти че ском сти ле» — не в ши-

кар ном ре сто ра не, к при ме ру, а в од ной из са мых ста рин ных 

пив ных. Ага сфер по жал пле ча ми: пив ная так пив ная!

Пок ру тив шись ми нут де сять по ули цам, Шольц лихо за тор-

мо зил воз ле на зна чен но го ме ста и про во дил пас са жи ра че рез 

низ кий вход-арку в одну из са мых ста рых пив ных Бер ли на. 

Ага сфер очу тил ся в не ко ем саду, поч ти сплошь за став лен ном 

сто ли ка ми со ска тер тя ми в крас но-бе лую клет ку.

— Та ких уют ных biergarten, то есть пив ных са дов, в Бер-

ли не мно же ство. Но этот са мый боль шой, — по яс нил не уто-

ми мый гид. — Не счи тая ре сто ра на, ал леи это го пив но го сада 

мо гут вме стить свы ше ше с ти сот по се ти те лей... А вот и герр 

фон Лю ци ус! Ваш гость до став лен, гос по дин со вет ник! — от-

ра пор то вал Шольц.

Фон Лю ци ус был в смо кин ге и гал сту ке-ба боч ке. Он при-

встал из-за сто ла, ка за лось, врос ше го в ствол огром но го дуба, 

по жал Ага сфе ру руку.

— Спа си бо, Шольц! Вы сво бод ны до... шес т и ча сов вече-

ра. Ну, а мы с вами, гос по дин По лон ский, сей час «уда рим» 

по пиву и тра ди ци он ным не мец ким за ку скам. Эй, кель нер!

За каз со вет ник сде лал, ви ди мо, за ра нее, ибо к сто лу от 

бли жай шей жа ров ни тут же на пра ви лись, сги ба ясь под ве-

сом двух под но сов, два кель не ра. Пока они вы гру жа ли на 

стол при не сен ное, Ага сфер удив лен но по гля дел по сто ро нам:

— Мы ждем еще кого-ни будь, герр Лю ци ус?

— Если вы ни ко го не при гла ша ли, то нет! — рас сме ял ся 

не мец.

— Но... Но это же все про сто не воз мож но съесть вдво-

ем! — Ага сфер пе ре вел гла за на ги гант ские круж ки с пен ным 

на пит ком, при не сен ные к сто лу от дель но. — А тем бо лее 

вы пить!

— И съедим, и вы пьем, и на вер ня ка еще по про сим! Про-

зит!

Не мец ока зал ся прав. Под не ве ро ят но при ят ное пиво сви-

ные реб рыш ки с зе ленью, хру стя щие ку ри ные кры лыш ки на 

гри ле так и «от ле та ли». Пос ле вто рой лит ро вой круж ки Лю-

ци ус за ку рил и на чал «об ра бот ку» го стя. Ага сфер мыс лен но 

усмех нул ся: по хо же, прак ти ка при учи ла нем ца к тому, что 

с по тен ци аль ны ми аген та ми из Рос сии мож но осо бо не це-

ре мо нить ся.

— У вас слу жеб ная ко ман ди ров ка или част ная по езд ка, 

гос по дин По лон ский? — по ин те ре со вал ся он.

— В ос нов ном, част ная. Я вы про сил у на чаль ства не сколь-

ко дней от пу ска в об мен на обе ща ние вы пол нить кое-ка кие 

по ру че ния.

— На де юсь, не слиш ком хло пот ные, — по со чув ство вал 

Лю ци ус. — На сколь ко я по мню по пер вой на шей встре че, 

у вас за пла ни ро ва на встре ча со стар шим бра том. Где-то в 

Ита лии?

— Ну, это ран де ву тоже не при ят ных, — изоб ра зил рас-

стро ен ную гри ма су Ага сфер. — Мы с бра том не слиш ком 

ла дим по фи нан со вым во про сам, свя зан ным с на след ством. 

Впро чем, дело это слиш ком лич ное и по сто рон ним не ин те-

рес ное.

— Из ви ни те за не скром ность, но раз мер став ки на биль-

яр де, пред ло жен ный вами гос по ди ну Грим му, меня не сколь ко 

уди вил. Приз нать ся, я ни как не ожи дал, что рус ские офи це ры 

по лу ча ют столь зна чи тель ное жа ло ванье. У меня были дру гие 

све де ния. Взять, к при ме ру, того же гос по ди на Грим ма: он 

по сто ян но се ту ет на скуд ное жа ло ванье. Прав да, он ста вит 

на скач ках, иг ра ет в поль скую ло те рею, без кон ца за ни ма-

ет. Хотя, как и вы, ис пол ня ет долж ность адъ ютан та, если не 

оши ба юсь!

— Ну, до займов я пока не до ка тил ся, — усмех нул ся Агас-

фер. — Все-таки кое-что из спор но го на след ства мне урвать 

уда лось. На де юсь, что и ны неш няя по езд ка ока жет ся удач-

ной... Слу шай те, гос по дин со вет ник, это пиво дей стви тель но 
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воз буж да ет страш ную жаж ду! Не за ка зать ли нам еще по 

кру жеч ке?

— Ага! — шум но об ра до вал ся не мец. — А я что вам го-

во рил?! А как на счет жа ре ных кол ба сок?

— По жа луй...

Че рез два часа, отя же лев шие по сле обиль но го питья и еды, 

Ага сфер и фон Лю ци ус вы бра лись, на ко нец, из biergarten и 

раз ме сти лись в под жи дав шем их ав то мо би ле с вер ным Шоль-

цем за ру лем.

— Ну, ка ко ва наша даль ней шая про грам ма? — по ин те-

ре со вал ся Ага сфер.

— Вы гость! — га лант но усту пил пра во вы бо ра Лю ци-

ус. — В прин ци пе, я мог бы пред ло жить се го дня по слу шать 

опе ру, но по сле на ше го пив но го «за гу ла» это, ви ди мо, бу дет 

ко щун ством! К тому же опе ра от нас ни ку да не уйдет: у меня 

до кон ца ме ся ца от куп лен ные би ле ты в ложу.

— Мо жет, то г да про сто про гу ля ем ся по на бе реж ной? — 

пред ло жил Ага сфер. — Ваш Шольц мо жет вы са дить нас, ска-

жем, в на ча ле улицы Reichstagufer, а сам бу дет под жи дать нас 

в кон це. Уста нем — бу дем от ды хать на ска ме еч ках.

Пред ло же ние было при ня то без осо бо го эн ту зи аз ма. Не-

ко то рое вре мя шли мол ча, иско са по гля ды вая друг на дру га.

— Не хо ти те по иг рать в от кро вен ность, герр Лю ци ус? — 

не ожи дан но пред ло жил Ага сфер.

От не ожи дан но сти не мец оста но вил ся, ухва тив шись обе-

и ми ру ка ми за пе ри ла ограж де ния на бе реж ной.

— Бо юсь, что не со всем по нял вас, гос по дин По лон-

ский, — на ко нец осто рож но от ве тил он. — Раз ве мы и без 

это го не до ста точ но от кро вен ны?

— Брось те, гос по дин со вет ник! — жест ко обо рвал его со бе-

сед ник. — Вы еще ска жи те, что столь же ра душ но встре ча е те 

в Бер ли не вся ко го рус ско го офи це ра, с кем вы едва зна ко мы!

Лю ци ус мгно вен но пе ре ст ро ил ся, тут же пре вра тив шись 

из бла го душ но го бюр ге ра в со бран но го хищ ни ка.

— До пу стим, не каж до го, — про тя нул он. — И ка кой же 

вы вод вы мо же те сде лать?

— Вы во дов не сколь ко. Во-пер вых, вы раз вед чик. При чем 

раз вед чик вы со ко го ран га. И я вам ну жен! На столь ко ну жен, 

что вы за бла гов ре мен но за ка зы ва е те не сколь ко но ме ров в 

пер вок лас сных оте лях Бер ли на, при сы ла е те за мной ав то мо-

биль, но си те в кар ма не ме сяч ный, если не го до вой, або не-

мент в Бер лин скую опе ру, ко то рый сто ит це лое со сто я ние. 

И все ради стар ше го адъ ютан та его вы со коп ре вос хо ди тель-

ства Гей де на? Ка ко го-то рот ми ст ра?

— С чего вы взя ли, что я раз вед чик? — пе ре бил его Лю-

ци ус.

— С того, что я ра бо таю с сек рет ны ми до ку мен та ми, и на-

хо жусь под при смот ром жан дар ма, при креп лен но го к на шей 

Глав ной Им пе ра тор ской квар ти ре. Приз нать ся, меня во все не 

же ла ли от пу скать из Рос сии — во вся ком слу чае, до окон-

ча ния на ча тых сек рет ных ра бот. И мой ку ра тор по ка зы вал 

мне пе ред отъ ез дом не сколь ко фо то гра фи че ских порт ре тов 

не мец ких раз вед чи ков, ко то рые мо гут за ин те ре со вать ся моей 

пер со ной. Ваш порт рет тоже был в этой «кол лек ции», герр 

Лю ци ус! К тому же, на сколь ко я по нял, вы по сто ян но ра-

бо та е те в Рос сии — при чем ра бо та е те, из ви ни те, до воль но 

на халь но! Встре ча е тесь с людь ми, на хо дя щи ми ся под по до-

зре ни ем жан дар мов и Де пар та мен та по ли ции как пре да те ли, 

пе ре да ю щие слу жеб ные сек ре ты не упол но мо чен ным, ска жем 

так, на это лю дям.

— Ин те рес но... Очень ин те рес но. Зна е те, если бы я не 

был уве рен, что в Глав ном шта бе у рус ских нет контр раз вед-

ки как та ко вой, я бы мог сде лать вы вод, что вы, гос по дин 

По лон ский, имен но из это го уч реж де ния!

— Так мы иг ра ем в от кро вен ность или не иг ра ем? — на-

ста ивал Ага сфер.

— От че го же не сыг рать? — усмех нул ся Лю ци ус. — Сви-

де те лей на ше го раз го во ра нет, и если вы даже до не се те 

на меня, все г да мож но со слать ся на лиш нюю круж ку пива. 

Итак, иг ра ем! Да, я раз вед чик Ге не раль но го шта ба прус ской 

ар мии! И не мел ко го ка либ ра, как вы из во ли ли за ме тить. 

Да, я знаю, что сей час в Глав ной Им пе ра тор ской квар ти ре 
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 Рос сии —  вер нее, ее мор ском под раз де ле нии — при сту пи ли 

к сверх сек рет ной ра бо те. Вы, лич но вы, гос по дин По лон ский, 

от ве ча е те за со став ле ние карт мин ных по лей для глав ных 

фар ва те ров Бал ти ки. А вы пу сти ли за пре де лы Рос сии вас 

про сто по то му, что ра бо та по со став ле нию карт толь ко на-

ча лась. Вы до воль ны?

— Я вижу, вы не пло хо осве дом ле ны, гос по дин со вет ник!

— Это моя ра бо та, — по скром ни чал Лю ци ус. — Кста ти, 

сей час ваша оче редь от ве тить от кро вен но стью на от кро вен-

ность. Я могу рас счи ты вать на вас в пла не со труд ни че ства?

— Вы име е те в виду не со труд ни че ство, а пре да тель ство? 

Да вай те на зы вать вещи сво и ми име на ми.

— Ну, пусть бу дет пре да тель ство! — по мор щил ся раз вед-

чик. — Все за ви сит от точ ки зре ния на тот или иной пред мет. 

Я бы все-таки пред по чел счи тать свое пред ло же ние де ло вым.

— Это по че му?

— Ну, хотя бы по то му, что Гер ма ния и Рос сия жи вут в 

мире и друж бе. Бо лее того, на след ник ва ше го пре сто ла не 

се го дня за втра же нит ся на прин цес се не мец ких кро вей. Наши 

стра ны не гро зят друг дру гу. Нам не че го де лить в Ев ро пе, 

раз ве не так?

— Но за чем то г да эта охо та за во ен ны ми сек ре та ми друг 

дру га? Не слиш ком по-со сед ски, вам не ка жет ся, герр Лю-

ци ус?

Не мец оста но вил ся, по вер нул ся всем те лом к со бе сед ни ку:

— Мы, ка жет ся, увлек лись, гос по дин По лон ский! Мы ведь 

иг ра ем в от кро вен ность, а не в де ма го гию! А вы так и не 

от ве ти ли на мой во прос!

— Хо ро шо. От ве чу, при чем с ис поль зо ва ни ем ва шей же 

тер ми но ло гии. Я со гла сен со труд ни чать с Ген шта бом Гер-

ма нии на де ло вой ос но ве и пре до ста вить вам ко пии карт 

бу ду щих мин ных по лей на Бал ти ке. Но не за день ги, а за 

рав но цен ную услу гу с ва шей сто ро ны.

— Что вы име е те в виду, гос по дин По лон ский?

— Я имею в виду ана ло гич ные кар ты мин ных по лей, 

ко то ры ми Бри та ния и ее тог даш ний со юз ник в Крым ской 

 войне*, Ав стрия, на пич ка ли Бал ти ку. За двад цать лет в Ев-

ро пе мно гое из ме ни лось, и те перь Ав стро-Вен грия — луч ший 

друг Гер ма нии. Я ду маю, ав стрий цы не мог ли не по де лить ся 

с вами этим ма лень ким сек ре том...

Как ни ста рал ся Лю ци ус скрыть изум ле ние, кое-что на 

его лице все-таки от ра зи лось. Гля дя на не воз му ти мое лицо 

Ага сфе ра, он в кон це кон цов искрен не рас сме ял ся:

— Ни ко г да не зна ешь, чего ожи дать от этих рус ских! — 

сквозь смех про бор мо тал он. — Надо же! Пы та юсь за вер бо-

вать рус ско го аген та, а по лу ча ет ся, что вер бу ют меня, Гель-

му та фон Лю ци у са!

— Обыч ное де ло вое пред ло же ние, — по жал пле ча ми Ага с-

фер. — Вы пе ре да е те мне ста рые кар ты с обо зна чен ны ми на 

них фар ва те ра ми и мин ны ми за граж де ни я ми, а я до пол няю 

их но вы ми рус ски ми мин ны ми по ля ми. Кста ти, по след ние 

про ме ры глу бин зна чи тель но уско ри ли бы мою ра бо ту.

 — А ка ко вы га ран тии? — Лю ци ус бро сил на со бе сед ни ка 

по до зри тель ный взгляд.

— Га ран тии? Что вы име е те в виду?

— Толь ко то, что ваши но вые до пол не ния на моих кар тах 

мо гут ока зать ся фаль шив кой. И рус ские мин ные поля ока жут-

ся со всем в дру гих ме стах. Или так: я пе ре даю вам бри тан ские 

кар ты, а вы по сле это го пе ре ста е те меня узна вать, к при ме ру...

— Гос по дин со вет ник, я тоже могу вы ска зать ана ло гич-

ные по до зре ния.

— Лад но, по смот рим, что тут мож но сде лать, — бурк нул 

Лю ци ус. — Раз вед чи ки долж ны ве рить друг дру гу — если это 

не ра зо вая сдел ка. У нас не ра зо вая, я на де юсь? Сколь ко вре-

ме ни займет ваша по езд ка в Ита лию и сви да ние с бра том?

— С уче том не боль шой оста нов ки в Вене — де сять дней...

 * Крым ская война 1853–1856 годов, так же Во сточ ная война — война 
меж ду Рос сий ской им пе ри ей и ко а ли ци ей в со ста ве Бри тан ской, Фран цуз-
ской, Ос ман ской им пе рий и Сар дин ско го ко ро лев ства. Бо е вые дей ствия раз-
во ра чи ва лись на Кав ка зе, в Ду най ских кня же ствах, на Бал тий ском, Чер ном, 
Бе лом и Ба рен це вом мо рях, а так же на Кам чат ке. На и боль ше го на пря же ния 
они до стиг ли в Кры му.
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— Де сять дней... Что ж, по жа луй, мож но успеть все уст-

ро ить.

— Но это еще не все, герр Лю ци ус! У меня к вам есть 

еще одно де ло вое пред ло же ние!

Не мец во про си тель но под нял ку сти стые бро ви:

— В Вене у меня бу дет не мно го сво бод но го вре ме ни, герр 

Лю ци ус. Ду маю, если вы меня по зна ко ми те с ка кой-ни будь 

сим па тич ной ба рыш ней, это вре мя про ле тит не за мет но!

— Не на халь ни чай те, По лон ский! — фырк нул Лю ци ус. — 

Не на халь ни чай те, мне толь ко и оста лось, что быть свод ней!

— О-о, это смот ря ка кую ба рыш ню иметь в виду, гос по-

дин со вет ник! Я имею в виду Герт ру ду! Не со всем уве рен, 

прав да, что это ба рыш ня, но имя уж очень при вле ка тель ное!

— Герт ру да, Герт ру да... Не могу при по мнить, увы...

— Ну как же! Как же! Вы упо ми на ли эту «ба рыш ню» в од-

ном из сво их по след них до не се ний че рез га зе ту!

— Черт бы вас по брал, По лон ский! По хо же, я и вправ ду 

от стал от жиз ни, и контр раз вед ка в Рос сии дей ству ет. Да еще 

как дей ству ет! От ку да вам из вест но про Герт ру ду, По лон-

ский? Если вы дей стви тель но хо ти те с ней по зна ко мить ся, 

вам при дет ся на звать ис точ ник ин фор ма ции!

Ага сфер по ка чал го ло вой:

— На сколь ко я по ни маю, хра нить в тай не ис точ ни ки сво-

ей ин фор ма ции — пер вая за по ведь раз вед чи ка, раз ве не так, 

герр Лю ци ус?

— Слу шай те, По лон ский, а вы не зна ко мы слу чай но с 

пол ков ни ком Ар хи по вым и его груп пой? — вкрад чи во по-

ин те ре со вал ся не мец.

— Впер вые слы шу, — не морг нув гла зом, хмык нул Агас-

фер. — Я же уже ска зал вам, что един ствен ный мой учи-

тель на ниве раз вед ки — это при креп лен ный к моей груп пе 

жан дарм. У него и имя-то за сек ре че но. Един ствен ное, что я 

знаю про него — что он пе ре ве ден к нам в Глав ную квар-

ти ру от ку да-то с Кав ка за.

— И про све тил вас на счет Герт ру ды этот ваш «кав каз ский 

жан дарм»?

 Ага сфер про мол чал.

Мыс ли фон Лю ци у са не слись вскачь. За дум чи во гля дя на 

не то роп ли вые воды Шпрее, ка тив ши е ся воз ле его ног, он про-

кли нал огром ное ко ли че ство пива, ко то рое при шлось вы пить 

и ко то рое ме ша ло ему сей час ду мать. Нап рас но он спро сил 

у По лон ско го на счет Ар хи по ва и его груп пы. Ох, на прас но! 

Ко неч но, от сут ствие ле вой ки сти у По лон ско го и мадь я ра, 

по явив ше го ся не дав но в доме Ар хи по ва — со впа де ние бо лее 

чем уди ви тель ное. Мадь яр, как его — ах да, Ко вач! — при ни-

мал уча с тие в на ле те на го сти ни цы в Пе тер бур ге. И от ли чал-

ся, спа си бо до не се нию Те ренть е ва, уди ви тель ной па мятью. 

И по на ча лу, со по ста вив по ра зи тель ное сход ство уве чий — 

а это вам не ро дин ка, черт по бе ри! — Лю ци ус, греш ным 

де лом, преж де все го ре шил, что под име нем По лон ско го в 

Яхт-клуб за слан этот мадь яр по клич ке Ага сфер.

Од на ко, по здра во му раз мыш ле нию, Лю ци ус от бро сил эту 

мысль: По лон ско го узна ли в клу бе и управ ля ю щий, и бу фет-

чик, и офи ци ан ты. А на па мять этих лю дей мож но по ло жить-

ся! И порт рет на сте не Яхт-клу ба — не счи тая тон ко го шра ма 

че рез всю ле вую щеку, чер ты лица со впа да ли.

Но от ку да то г да у со бе сед ни ка ин фор ма ция о том, что 

Герт ру да на пути в Вену? Ме сяц на зад ему, фон Лю ци у су, 

уда лось ку пить у рус ско го во ен но го ин же не ра Борт ни ко ва 

ко пию чер те жей с раз ра бот ка ми при цель ной рам ки для ко-

ра бель ной ар тил ле рии. То г да с ин же не ром по лу чи лось не 

слиш ком ак ку рат но: узнав о том, что его раз ра бот ка уеха ла 

в Бер лин, он не на шел ни че го луч ше го, как за стре лить ся. 

Агент Герт ру да был не бо лее чем курь е ром — прав да, весь ма 

на деж ным. Но, как ока за лось, кро ме на деж но сти, его от ли-

ча ла тех ни че ская гра мот ность и пол ней шее от сут ствие мо-

раль ных прин ци пов. По лу чив до ступ к чер те жам Борт ни ко ва, 

он сумел сде лать ко пию и пред ло жить ее, кро ме ос нов ных 

по лу ча те лей, еще и ав стрий цам. Встав ляя в га зет ную пуб-

ли ка цию Пол ли-По ля че ка ин фор ма цию о Герт ру де, Лю ци ус 

хо тел об ра тить вни ма ние сво е го на чаль ства на то, что агент 

этот на чал хал ту рить, про да вать один то вар по два раза.
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Ко неч но, с ав стри я ка ми Ген штаб рей ха ра бо тал в плот ном 

кон так те. Но это не озна ча ет, черт возь ми, что Вена мо жет 

сни мать слив ки со все го, что в поте лица до бы вал для сво е го 

шта ба он, Лю ци ус!

Со вет ник по ко сил ся на не воз му ти мое лицо сво е го спут-

ни ка. В кон це кон цов, в его пред ло же нии «сдать» Герт ру ду 

мо жет быть ра цио наль ное зер но. Что ж, по про бу ем!

— Вы упо мя ну ли про де ло вое пред ло же ние в свя зи с Герт-

ру дой. До пу стим, я вам ее от дам! Но что я по лу чу вза мен?

— Уст ро и ло бы вас, гос по дин Лю ци ус, имя штаб но го офи-

це ра Ген шта ба рей ха, ко то рый вот уже вто рой год ве дет 

двой ную игру и ра бо та ет не толь ко на вас, но и на ру мын 

и рус ских?

Лю ци ус был по тря сен. Черт возь ми, этот мо лод чик По лон-

ский уме ет удив лять! В шта бе дав но по до зре ва ли на ли чие 

та ко го аген та, од на ко он ра бо тал весь ма осто рож но и ни 

разу не «за све тил ся»! Если Лю ци ус вы ве дет это го «двой ни ка» 

на чи стую воду, то на гра да рей ха ему обес пе че на! Даже если 

кто-ни будь до ко па ет ся, что имя пре да те ля он до был в об мен 

на рус ско го курь е ра, на это про сто не об ра тят вни ма ния! 

Ка кой-то курь ер и штаб ной офи цер...

Ага сфер ждал, не со мне ва ясь, что на та кую «на жив ку» не-

мец клю нет. Идея со сда чей «двой ни ка» при над ле жа ла опять-

таки Лав ро ву. Франц Шиф флер, офи цер Ген шта ба, ра бо тал 

под «при кры ти ем» пред ста ви тель ства гер ман ско го ору жей но-

го за во да «Бра у нинг» и до воль но не ук лю же пы тал ся ве сти ак-

тив ную ра бо ту по вер бов ке кад ро вых офи це ров и чи нов ни ков 

струк тур ных под раз де ле ний Во ен но го и Мор ско го ве домств. 

Как ску по рас ска зы вал Лав ров, Шиф флер был прак ти че ски 

пойман за руку в ходе вер бов ки ди рек то ра Се ст ро рец ко го 

ору жей но го за во да, но сумел выйти су хим из воды: на пу ган-

ный ди рек тор успел за стре лить ся. Од на ко с пе ре вер бов кой 

Шиф фле ра не по лу чи лось. Не вы шло — не смот ря на то, что 

в ходе двух ме сяч но го на блю де ния за ним сы щи ки суме ли не 

толь ко за фик си ро вать его гряз ные при выч ки, но даже ухит-

ри лись сде лать не сколь ко ком про ме ти ру ю щих его фо то сним-

ков. Фо то гра фии были сде ла ны во вре мя по се ще ния Шиф фле-

ром низ коп роб но го «дома сви да ний», спе ци а ли зи ру ю ще го ся 

на ма ло лет них маль чи ках и де воч ках. Он весь ма спо кой но 

от ре а ги ро вал на предъ яв ле ние ему этих фо то гра фий и даже 

по про сил от дать их ему на «па мять о Рос сии».

«Та кую мразь и от дать не жал ко», — ре зю ми ро вал Лав ров, 

пе ре да вая Ага сфе ру фо то гра фии вме сте со сфаб ри ко ван ным 

обя за тель ством ра бо тать на рус скую раз вед ку. Лю бо пыт но, 

что обя за тель ство дей стви тель но было на пи са но ру кой Шиф-

фле ра — спе ци а ли сту-по чер ко ве ду из Де пар та мен та по ли ции 

уда лось лишь весь ма лов ко за ме нить пару слов в тексте.

Тем не ме нее, Лю ци ус по ста рал ся сыг рать не до ве рие.

— Штаб ной офи цер? — скеп ти че ски пе ре спро сил он Агас-

фе ра.

Вме сто от ве та тот до стал из кар ма на кон верт с фо то гра-

фи я ми и сфаб ри ко ван ным обя за тель ством.

— Шиф флер, — мгно вен но узнал фон Лю ци ус. — Вот 

оно что...

— Ну, боль шин ство фо то гра фий я ком мен ти ро вать не 

буду, — бро сил Ага сфер. — Они, зна е те ли, на лю би те ля! 

А вот эти, сде лан ные в мор ге, вас долж ны за ин те ре со вать, 

герр Лю ци ус. По прось бе во ен но-учет но го ко ми те та Глав но го 

шта ба рус ской ар мии Шиф флер со об щал нам о за аген ту рен-

ных им для Ав стрии и Гер ма нии пер с пек тив ных аген тах. Ну 

а мы пред при ни ма ли контр ме ры: ор га ни зо вы ва ли са мо убий-

ства пре да те лей. Шиф флер ра пор то вал в свой Ген штаб о за-

вер бо ван ных вы со ко по став лен ных офи це рах и чи нов ни ках, 

а че рез ка кое-то вре мя с гру стью со об щал об их вне зап ной 

кон чи не.

— И вы мо же те мне от дать этот кон верт?

— Ра зу ме ет ся, мой друг! Ра зу ме ет ся — в об мен на та кой 

же. Толь ко с фо то гра фи ей Герт ру ды и ко рот ким досье на эту 

ми лую «ба рыш ню».

— На де юсь, вы по ни ма е те, что я не ношу с со бой по-

доб ных ве щей, — про вор чал Лю ци ус. — Все бу дет го то во к 

ва ше му воз вра ще нию из Вены.
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— Не пойдет, — по ка чал го ло вой Ага сфер. — Герт ру-

да и ее ав стрий ские свя зи нуж ны мне в Вене. Так что жду 

вас либо нын че ве че ром, либо за втра ут ром. А с бри тан-

ски ми кар та ми мин ных по лей и фар ва те ров — из воль те, 

по до жду!

— А вы лов кий су кин сын, как го во рят в Рос сии! — усмех-

нул ся, уса жи ва ясь в ав то мо биль с вер ным Шоль цем, Лю-

циус. — На де юсь, вы не оби де лись на этот фольк лор? Лад но, 

встре ча ем ся за втра, в де сять ча сов, в Ни ко ла и кирхе*. В это 

вре мя там поч ти нет по се ти те лей, и нам ни кто не по ме ша ет. 

Ну что? Могу под бро сить вас в ваш отель.

— Да, если бу де те столь лю без ны.

* * *

Вер нув шись в отель, Ага сфер пер вым де лом по про сил де-

жур но го портье свя зать ся с оте лем «Фрид рих» и узнать, нет 

ли сре ди его го стей не ко е го Грим ма. А если есть, то узнать, 

по воз мож но сти — один ли он при ехал или со спут ни цей?

— Айн мо мент! — с го тов но стью ото звал ся портье и схва-

тил ся за те ле фон.

Че рез пару ми нут он до ло жил, что Ана то лий Ни ко ла е вич 

Гримм при был в отель «Фрид рих» три часа на зад, в со про-

вож де нии кра си вой дамы. Го сти за ка за ли сто лик для ужи на 

в ре сто ра ции при оте ле.

— Лич но го те ле фо на в но ме ре гос по ди на Грим ма нет, — 

с от тен ком пре вос ход ства до ба вил портье. — Та кие услу ги на 

се го дняш ний день пре до став ля ет сво им го стям толь ко наш 

отель. Если вы же ла е те, то гос по ди ну Грим му мож но пе ре-

дать за пи ску, про дик то ван ную по те ле фо ну. Без проб лем, 

гос по дин По лон ский. Дик туй те!

По ду мав, Ага сфер про дик то вал портье ко ро тень кий текст: 

«Гос по дин под пол ков ник! Ри скуя на ру шить Ваши пла ны на 

 * Nikolaikirche — со бор св. Ни ко лая — са мая ста рая пра во слав ная цер-
ковь Бер ли на, по стро ен ная в XIII веке. Нын че там раз ме щен фи ли ал Бран-
ден бург ско го му зея и кон церт-холл.

ны неш ний ве чер, на по ми наю о на шем уго во ре сыг рать матч-

ре ванш в Бер ли не. Я в оте ле „Кай зер“, мой лич ный те ле фон 

в но ме ре...»

— Поп ро си те ва ше го кол ле гу-портье из оте ля «Фрид рих», 

что бы он, по воз мож но сти, пе ре дал мою за пи ску гос по ди ну 

Грим му при ват но! Что бы его спут ни ца не узна ла о моем 

при гла ше нии...

Ага сфер под кре пил свою прось бу круп ной ку пю рой, услы-

шав в от вет за ве ре ния в том, что все бу дет сде ла но так, как 

гос по дин по же ла ет.

Не успел Ага сфер под нять ся в свой но мер и со вздо хом 

об лег че ния от стег нуть по сты лый про тез, как раз дал ся те ле-

фон ный зво нок.

— Здесь По лон ский! — от ве тил Ага сфер по-не мец ки.

В от вет про зву чал сме шок и рус ская речь.

— Рад при вет ство вать вас, рот мистр! Я гля жу, вы не огра-

ни чи ва е те себя ни в чем!

— Бо юсь, что не со всем по ни маю, о чем речь...

— Ну как же! Пер со наль ный те ле фон в но ме ре-люкс! Про 

матч-ре ванш я по мню, гос по дин рот мистр, од на ко я толь ко 

что при ехал и пока еще не при день гах. Вот раз ве что за втра 

или по сле за втра...

— Уди ви тель но, гос по дин под пол ков ник! По де ли лись бы 

опы том — где и как рус ский офи цер мо жет за ра бо тать 

в Гер ма нии? Я вот, к при ме ру, рас счи ты ваю толь ко на 

стар ше го бра та. А то так и уеду из Бер ли на с вос по ми-

на ни я ми о но ме ре-люкс. Про сти те, ко неч но, за бе стакт-

ность. 

— Ни че го! А что ка са ет ся за ра бот ков, так не у вас од но го 

есть стар шие братья в Бер ли не или в Ита лии... Братья или 

дру гие род ствен ни ки... Ха-ха!

— Зна чит, мат ча-ре ван ша не по лу чит ся, — со вздо хом 

кон ста ти ро вал Ага сфер. — Жаль, очень жаль, по то му что я 

за втра по ки даю Бер лин.

— Черт возь ми, рот мистр, мне и са мо му жаль! Тем бо лее 

что, на сколь ко мне по мнит ся, ини ци а то ром мат ча был я! 
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Слу шай те, а не сыг рать ли нам под мою рас пи ску? В кон це 

кон цов, мы оба офи це ры...

— От че го же? Я вам впол не до ве ряю, гос по дин под пол-

ков ник. Но где мы бу дем иг рать? Надо по ла гать, что у вас 

в оте ле есть биль ярд ные сто лы, но вот ваша спут ни ца... Мне 

по ка за лось, что она весь ма нер в но от ре а ги ро ва ла на нашу 

игру в Пе тер бур ге...

— Вы за ме ти ли? Ха-ха! Мне ка жет ся, что биль ярд ная 

долж на быть и в ва шем оте ле, гос по дин По лон ский!

— Пра во, даже не знал! Что ж, подъ ез жай те, если хо ти те. 

Жду вас че рез час в биль ярд ном зале «Кай зе ра»!

* * *

Гримм при ехал че рез час. Он обо шел все три сто ла — игра 

шла толь ко за од ним. Пот ре бо вал у слу жи те ля стро и тель ный 

уро вень, и под на смеш ли вым взгля дом Ага сфе ра тща тель но 

про ве рил ров ность уста нов ки сто лов. Выб рал кий и встал 

на про тив про тив ни ка.

— Сколь ко пар тий иг ра ем? — по ин те ре со вал ся Ага с-

фер. — Что бы по том не было, зна е те ли, ни ка ких не до ра-

зу ме ний... Три? Пять?

Под пол ков ник по жал пле ча ми: ему было все рав но.

— В слу чае «су хо го» про иг ры ша пред ла гаю оста но вить ся 

на трех пар ти ях, — за явил Ага сфер. — В иных слу ча ях, по 

же ла нию од но го из иг ра ю щих, ему да ет ся шанс отыг рать ся. 

То есть «три плюс два». При ни ма ет ся?

Под пол ков ник мол ча кив нул:

— Раз би вай те, рот мистр!

— Вы за бы ли про не ко то рые де та ли, гос по дин Гримм! — 

Ага сфер до стал порт мо не и во про си тель но по гля дел на про-

тив ни ка. — Про дол жим тра ди цию Яхт-клу ба или умень шим 

став ки, ска жем, до двух ты сяч? С уче том ва ших стес нен ных 

об сто я тельств?

Под пол ков ник вспых нул, по тре бо вал у слу жи те ля перо и 

бу ма гу. Черк нул не сколь ко строк и про тя нул бу ма гу Ага с фе ру:

— Вас устро ит?

Тот про бе жал гла за ми на пи сан ное и по ка чал го ло вой:

— До бавь те: «по пер во му тре бо ва нию»! В кон це кон цов, 

это не бан ков ский век сель, а про стая рас пи ска!

— Как вам бу дет угод но! — И Гримм до ба вил в рас пи ску 

тре бу е мую про тив ни ком фра зу.

Ага сфер кив нул, до стал из порт мо не шесть пя ти сот руб ле-

вок и на крыл ими рас пи ску Грим ма.

Игра на ча лась. Ага сфер, раз ра ба ты вая стра те гию «бер лин-

ско го мат ча», ре шил про иг рать пер вые две пар тии. Ко неч но, 

он ри ско вал, од на ко толь ко так мож но было за ста вить азарт-

но го про тив ни ка по те рять осто рож ность.

Вы иг рав пер вую пар тию, Гримм со брал ся с об лег че ни ем 

по рвать свою рас пи ску, но Ага сфер оста но вил его:

— По го ди те, гос по дин под пол ков ник! Раз ве вы не же-

ла е те удво ить наши став ки? Или это ка жет ся вам слиш ком 

ри ско ван ным ме роп ри я ти ем? — Он вы нул еще две на дцать 

пя ти сот руб ле вок и по ло жил их на край сто ла.

— Иг ра ем!

Че рез де сять ми нут и эта пар тия была про иг ра на.

— Иг ра ем на все? — Ага сфер с не воз му ти мым ви дом 

сно ва по лез в кар ман.

— Черт по бе ри, рот мистр! Пе ча та е те вы свои день ги, 

что ли? — по ве се лел под пол ков ник. — Вы, ка жет ся, хо те ли 

ехать ре шать свои фи нан со вые во про сы к бра ту? С ва ши ми 

став ка ми это во все не обя за тель но, мне ка жет ся! Вы толь-

ко что про иг ра ли де вять ты сяч и со би ра е тесь ста вить еще 

столь ко же?

— Это не ваши день ги, под пол ков ник! — про це дил Агас фер.

— Пока не мои! — хо хот нул Гримм. — Но се го дня Фор-

ту на явно на моей сто ро не! Мо жет, вер нем ся к пер во на чаль-

ной став ке?

— Тру си те?

— По о сто рож нее на по во ро тах, рот мистр! — вспых нул 

Гримм. — Я хочу лишь ска зать, что если вы про иг ра е те 

третью пар тию, то, по усло ви ям на ше го мат ча, отыг рать ся 

уже не смо же те!
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Ага сфер мол ча вы ло жил на край сто ла пач ку круп ных 

ку пюр, сме нил кий.

— Раз би вай те, гос по дин под пол ков ник!

На кону было во сем на дцать ты сяч руб лей, счи тая рас пи-

ску Грим ма. За со сед ним сто лом иг ро ки уже по бро са ли свои 

кии, и, пе ре гля ды ва ясь, вы стро и лись за спи ной этих рус ских 

су ма сбро дов.

— Эй, че ла эк! — щелк нул паль ца ми кель не ру под пол ков-

ник. — Рюм ку конь я ку! А-а, черт, не по ни ма ет по-рус ски! 

Кель нер, бите айн брен ди! Впро чем, мо жет быть, вы тоже 

хо ти те взбод рить ся, рот мистр? Я уго щаю!

— Бла го да рю, не сто ит! Раз би вай те, раз би вай те, Гримм! 

Сей час ваш конь як при не сут, не бу дем те рять вре мя!

Третью пар тию Ага сфер иг рал рас чет ли во и осто рож но. 

Од на ко вы иг рал ее с боль шим тру дом. По ло жив кий по пе рек 

сто ла, он не спе ша сло жил в кар ман свою став ку, обо шел 

стол и со брал день ги Грим ма.

— Сам дья вол, ви ди мо, по мо га ет вам! — вы рва лось у нем ца.

— А от вас он от сту пил ся? — под дел Ага сфер. — Впро чем, 

по на шим усло ви ям, вы име е те пра во еще на две пар тии. 

Хо ти те, нач нем с пер во на чаль ной став ки? Еще одну рас пи ску 

я от вас, по жа луй, ри ск ну при нять!

Он не со мне вал ся, что Гримм от ка жет ся иг рать. Судя по 

все му, под пол ков ник при вез в Бер лин оче ред ную пор цию 

во ен ных сек ре тов и рас счи ты вал на за втраш ней встре че 

со сво им ку ра то ром из не мец ко го Ген шта ба по лу чить свои 

«Иу ди ны среб ре ни ки». Од на ко Ага сфер уже при ду мал, как 

мож но от ло жить сви да ние пре да те ля с этим ку ра то ром и 

по тре бо вать от Грим ма не мед лен но го рас че та — по пер во му 

тре бо ва нию. Ему не уда лось сдер жать улыб ку, ко г да он пред-

ста вил, ка кой скан дал за ка тит сво е му лю бов ни ку Се ра фи ма 

Берг стрем, остав шись «при сво их ин те ре сах».

Од на ко Гримм и впрямь ока зал ся азарт ным иг ро ком. 

А мо жет, тоже вспо мнил про свою спут ни цу — и ре шил 

ри ск нуть. Он зал пом вы пил еще чуть ли не пол ный бо кал 

брен ди и при нял ся то роп ли во пи сать рас пи ску.

Ага сфе ру даже ста ло не мно го жаль сво е го азарт но го про-

тив ни ка, но не мец, как го во рит ся, сам вы брал свою судь бу.

Итак, Гримм на ца ра пал вто рую рас пи ску. Игра на ча лась.

Ага сфер, чув ствуя ку раж, иг рал с бле стя щей не бреж но-

стью. Его шары с по бед ным тре ском вле та ли в лузы. Про тив-

ник за нер в ни чал и в от ча я нии даже пы тал ся ме шать: за да вал 

«под руку» ка кие-то не ле пые во про сы, гром ко каш лял в мо-

мент, ко г да Ага сфер на но сил удар. А один раз даже по про-

бо вал не за мет но толк нуть про тив ни ка под ло коть — при чем 

так яв ствен но, что зри те ли про те сту ю ще за шу ме ли.

И, тем не ме нее, чет вер тая пар тия была Ага сфе ром вы-

иг ра на.

Пря ча вто рую рас пи ску в от дель ный кар ма шек порт мо не, 

Ага сфер це ре мон но по кло нил ся про тив ни ку и за ме тил:

— Се год ня, ви ди мо, не ваш день, под пол ков ник. Даже 

под толк нуть меня под руку тол ком не суме ли!

— Что вы име е те в виду? — взвил ся Гримм.

— Толь ко то, что ви де ли все эти гос по да, на блю да ю щие за 

на шей иг рой. А день ги мне по на до бят ся за втра до по лу дня, 

гос по дин под пол ков ник. Шесть ты сяч, если из во ли те по мнить.

На Грим ма было жал ко смот реть.

— Как — за втра? — оше лом лен но про бор мо тал он. — 

Я по ла гал рас счи тать ся с вами в Пе тер бур ге, гос по дин рот-

мистр! Или, по край ней мере, че рез день-два...

— Вы что, за бы ли, лю без ней ший Ана то лий Ни ко ла е-

вич? — хо лод но пре рвал его Ага сфер. — Вы сами из во ли-

ли со гла сить ся и на пи са ли: по пер во му тре бо ва нию! Зав тра 

ве че ром я по ки даю Бер лин, и эти день ги мне нуж ны за втра 

же, до по лу дня! Не у же ли мне надо на по ми нать вам о че сти 

офи це ра и свя то сти кар точ ных и иных иг роц ких дол гов? Жду 

вас за втра до две на дца ти ча сов дня у себя в но ме ре. Впро-

чем, мне не со ста вит тру да подъ ехать к это му вре ме ни и в 

ваш отель. Честь имею, гос по дин под пол ков ник!

Чув ствуя не на ви дя щий взгляд Грим ма ко жей спи ны, Агас-

фер по кло нил ся еще раз и, на сви сты вая, на пра вил ся в свой 

но мер.
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Оста ва лось сде лать по след нее дело.

Под няв шись к себе, он снял труб ку те ле фон но го ап па ра та 

и по про сил ба рыш ню не мед лен но со еди нить его с но ме ром, 

остав лен ным фон Лю ци у сом.

Того на ме сте не ока за лось, и чей-то туск лый го лос по-

ин те ре со вал ся, не тре бу ет ся ли чего пе ре дать гос по ди ну со-

вет ни ку.

— У меня есть сроч ное со об ще ние для гос по ди на Лю ци-

у са, — ска зал Ага сфер. — Не со чти те за труд пе ре дать ему, 

что его звон ка ожи да ют в оте ле «Кай зер»! Да, со об ще ние 

весь ма сроч ное.

Лю ци ус пе ре зво нил че рез со рок ми нут.

— Ну, что у вас еще стряс лось, По лон ский? Впро чем, по-

го ди те. Не за бы вай те о том, что те ле фон ные ба рыш ни весь ма 

лю бо пыт ны, и го во ри те, по воз мож но сти, ино ска за тель но. 

Итак, я слу шаю вас!

— Вы по мни те биль ярд ный тур нир в Яхт-клу бе, гос по дин 

фон Лю ци ус? И вы во лоч ку, ко то рую вы устро и ли мо е му про-

тив ни ку за то, что он до ста вал день ги из ка зен но го кон вер та 

ва ше го... стра хо во го об ще ства. Из кон вер та, ко то рый вы ему 

пе ре да ли во вре мя обе да. Пос ле ва ше го за ме ча ния этот че-

ло век пе ре ло жил по лу чен ный им го но рар в свой бу маж ник, 

а кон верт смял и не бреж но бро сил мимо урны.

— Черт бы его по брал, про кля то го пья ни цу! И что даль ше?

— Смя тый кон верт по пал не в те руки, гос по дин со вет ник. 

А ваш друг, со от вет ствен но, под при сталь ное на блю де ние ва-

ших кон ку рен тов. Тех са мых, в су ще ство ва нии ко то рых вы 

со мне ва е тесь! Вы по ни ма е те, о чем я го во рю?

— Еще бы!

— Не да лее как пол ча са на зад я рас стал ся с этим ва шим 

дру гом, ко то рый, как ока за лось, тоже при был в Бер лин 

со сво ей оча ро ва тель ной спут ни цей. Он пред ло жил мне 

матч-ре ванш, од на ко весь ма не осто рож но ого во рил ся, что 

пока не при день гах и весь ма рас счи ты ва ет раз бо га теть 

уже за втра...

— Прок ля тый бол тун!

— Лю бой че ло век на моем ме сте сде лал бы вы вод, что 

ваш друг рас счи ты ва ет кое-что про дать здесь уже се го дня или 

за втра. Про дать то, что при вез из Рос сии. Я не знаю, кто его 

по ку па тель, од на ко не труд но до га дать ся, что он — из ва ше-

го э... стра хо во го об ще ства. Вряд ли это вы, ибо поч ти все 

вре мя ра бо та е те в Рос сии и бы ва е те здесь на ез да ми.

— Нет руд но до га дать ся, — бурк нул Лю ци ус. — Но наша 

бе се да за тя ги ва ет ся! Итак?

— Се год ня ваш друг про иг рал кучу де нег с обя за тель ством 

вер нуть по пер во му тре бо ва нию. И я не со мне ва юсь, что если 

не се го дня, то за втра с утра он ки нет ся в ваше «стра хо вое 

об ще ство» со сво им пред ло же ни ем. Хо ти те со вет, гос по дин 

фон Лю ци ус?

— Ох, уж мне эти ваши со ве ты! Впро чем, по че му бы не 

вы слу шать ум но го че ло ве ка?

— Я убеж ден, что эта па роч ка, Гримм и его под ру га, 

при вез ли из Рос сии не толь ко «дви жи мое иму ще ство», поль-

зу ю ще е ся здесь спро сом, но и не кий «эскорт». Я ви дел его 

сво и ми гла за ми! При чем дво их или тро их из это го «эскор та» 

я узнал. Их на зы ва ют у нас вол ко да ва ми и по сы ла ют в даль-

ние ко ман ди ров ки. Вы по ни ма е те, о чем я го во рю?

— По ни маю, но не очень верю в то, что ваши охот нич-

ки ри ск нут про мыш лять на чу жой тер ри то рии, на не мец кой 

зем ле. Так что вы мне хо те ли по со ве то вать?

— По со ве туй те ку ра то ру на ше го об ще го дру га ни под ка ким 

ви дом не встре чать ся с ним и не брать в руки то, что он при вез. 

По край ней мере, за втра и по сле за втра. По на блю дай те за этой 

па роч кой — и сами убе ди тесь, что я прав на счет «эскор та».

— Что ж, со вет дель ный. Воз мож но, что по сле со от вет-

ству ю щей кон суль та ции я им вос поль зу юсь. Но как нам быть 

с вами? Вы, слу чай но, не при вез ли сюда та кой же «эскорт»?

— Уве рен, что нет.

— То г да — до за втра! Даю от бой!

По ве сив труб ку, Ага сфер зев нул и ре шил, что на се го дня с 

него при клю че ний хва тит. Ван на, ужин в но мер — и спать, 

спать!
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По не жив шись в ван не, Ага сфер на дел ха лат и че рез гор-

нич ную вы звал офи ци ан та, ко то ро му и сде лал за каз на лег-

кий ужин.

Че рез не сколь ко ми нут в дверь по сту ча ли. По ди вив шись 

ско ро сти не мец ко го сер ви са, Ага сфер по плот нее за пах нул ся 

в ха лат и крик нул:

— Дверь от кры та!

Он при че сы вал ся пе ред зер ка лом, ко г да вдруг услы шал:

— Весь ма не осто рож но с ва шей сто ро ны, гос по дин По-

лон ский!

Ага сфер рез ко обер нул ся и вме сто кель не ра с сер ви ро-

воч ной те леж кой уви дел блед ную кра си вую даму с гу стой 

ву алью на лице. Об лик дамы не су лил ни че го хо ро ше го. Че-

рез мгно ве ние он узнал в ней лю бов ни цу гос по ди на Грим ма, 

Се ра фи му Берг стрем. Пра вую руку она дер жа ла в от кры той 

су моч ке.

— Не о сто рож но! — по вто ри ла, вер нее, про ши пе ла она. — 

С ва ши ми-то день га ми сле ду ет дер жать две ри на по сто ян ном 

за по ре.

— Что за бес це ре мон ность, ма дам? Кто вы та кая и что 

вам угод но?

Не от ве чая и не от во дя от Ага сфе ра взгля да, она за ве ла 

сво бод ную руку за спи ну и дваж ды по вер ну ла ключ в зам ке.

ГЛА ВА ДЕ ВЯТ НА ДЦА ТАЯ

Опе ра цию по по лу за кон но му про ник но ве нию в Ли тов-

ский тю рем ный за мок об суж да ли и го то ви ли в ар хи пов ском 

доме поч ти два дня. По счаст ли во му сте че нию об сто я тельств, 

же ной глав но го смот ри те ля зам ка, Пав ла Вик то ро ви ча Пок-

ров ско го, ока за лась род ная се ст ра Ло пу хи на, и это поз во ля-

ло на де ять ся, что от ка зать в по се ще нии род ствен ни ка он не 

смо жет.

Дело в том, что, как сумел вы яс нить Зво лян ский, даже 

чины Глав но го тю рем но го управ ле ния были огра ни че ны в 

до сту пе в сек рет ное от де ле ние но мер семь. Оста ва лась одна 

«ла зей ка» — «По пе чи тель ный о тюрь мах ко ми тет», чле ны 

ко то ро го мог ли, сле дуя вы со чай ше му ре скрип ту, по се щать 

по сво им на доб но стям лю бые тю рем ные за ве де ния по сво е му 

усмот ре нию, на что да ва лись со от вет ству ю щие пись мен ные 

раз ре ше ния. Эти раз ре ше ния были имен ны ми: кан ди да ту ры 

чле нов Ко ми те та утверж да лись лич но им пе ра то ром.

 Зво лян ский рвал и ме тал: знать бы та кое дело, нуж-

ное раз ре ше ние мож но было бы вы хло по тать при не дав ней 

аудиен ции у го су да ря, и тем бо лее — у им пе рат ри цы, ко то-

рой он во вре мя ви зи та ока зал зна чи тель ную услу гу. Но не 

ехать же за раз ре ше ни ем об рат но в Ли ва дию! Пос вя щать же 

в дело хотя бы од но го из че ты рех вице-пре зи ден тов Ко ми-

те та, либо од но го из дю жи ны ди рек то ров не че го и ду мать!

— А вы, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство, сроч ную де пе шу 

бы те ле граф ную от би ли в Ли ва дию! — по со ве то вал из сво е го 

угла при сут ству ю щий на об суж де нии проб ле мы Мед ни ков.

— Кому де пе шу? Царю? — ок ры сил ся было Зво лян ский, 

но вдруг за мол чал. И ма лое вре мя спу стя хлоп нул сы щи ка 

по пле чу: — Мо ло дец, Ев стра тий! Царю не царю, а по про-

бо вать мож но...

Сроч ную де пе шу он от пра вил на имя на чаль ни ка лич ной 

охра ны За вар зи на, с ко то рым не сколь ко дней на зад рас стал-

ся весь ма дру же ски. Ссы ла ясь на не кую го су дар ствен ную 

не об хо ди мость, он по про сил За вар зи на ре шить этот во прос 

че рез им пе рат ри цу. И уже сут ки спу стя по лу чил от вет: его 

прось ба при ня та бла го склон но, и на имя пер во го вице-пре-

зи ден та «По пе чи тель но го о тюрь мах ко ми те та» в Пе тер бург 

по сла на ее ве ли че ством те ле грам ма с вы со чай шим ука за ни ем 

не чи нить гос по ди ну Зво лян ско му пре град в его слу жеб ном 

рве нии.

На чаль ник Де пар та мен та по ли ции лич но от пра вил ся к 

пе ре пу ган но му де пе шей за под писью им пе рат ри цы вице-пре-

зи ден ту «По пе чи тель но го о тюрь мах ко ми те та» за пись мен-

ным раз ре ше ни ем: тот усмот рел во всем деле не ожи дан ную 

вы со чай ше на зна чен ную ре ви зию. «Ви ди мо, рыль це-то в пуш-

ку», — зло рад но по ду мал Зво лян ский и сумел на сто ять, что бы 
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в раз ре ше ние было впи са но и имя Мед ни ко ва, ка ко вой был 

пред став лен как сле до ва тель Пе тер бург ско го окруж но го суда. 

Та кие-то бу маж ки пи са ри Де пар та мен та по ли ции «вы пе ка ли» 

едва ли не де сят ка ми еже днев но...

В Ли тов ский тю рем ный за мок «за го вор щи ки» от пра ви лись 

в двух эки па жах, с ча со вым ин тер ва лом. Пер вы ми уеха ли 

Ло пу хин и Лав ров, ко то ро го было ре ше но пред ста вить как 

даль не го род ствен ни ка, при быв ше го в Се вер ную сто ли цу по 

де лам.

Де жур ный ка ра уль ный офи цер, пре дупреж ден ный смот-

ри те лем о ви зи те род ствен ни ка, встре тил Ло пу хи на со всем 

воз мож ным по чте ни ем, од на ко Лав ро ва даль ше ка ра уль но-

го по ме ще ния про пу стить ка те го ри че ски от ка зал ся. Воз му-

щен ный Ло пу хин тут же на пи сал се ст ре ко рот кую за пи ску, 

и пока под ча сок с ружь ем бе гал с этой за пи ской в лич ные 

апар та мен ты глав но го смот ри те ля, де мон ст ра тив но от ка зал ся 

остав лять Лав ро ва «на про из вол судь бы в ка ра ул ке» и од но му 

сле до вать за офи це ром к зятю.

— Ве ле но про пу стить! — до ло жил вско ре вер нув ший ся 

под ча сок.

И толь ко то г да де жур ный офи цер не хо тя отво рил пе ред 

по се ти те ля ми ка лит ку, за ко то рой по мощ ник де жур но го ожи-

дал го стей, что бы про во дить их че рез тю рем ный двор к гос-

по ди ну глав но му смот ри те лю.

Ша гая че рез пу стой тю рем ный двор, по се ти те ли с лю-

бо пыт ством ози ра лись во круг. Ред кие окна в сте нах, поч ти 

до вер ху за ма зан ные из вест кой, были вдо ба вок при кры ты тя-

же лы ми ре шет ка ми. Воз ле две рей, ве ду щих в от де ле ния, сто-

я ли по пар но ча со вые. Кое-где у стен были вид ны не боль шие 

за го род ки с хи лы ми ра сте ни я ми. Лишь два пред ме та на ру-

ша ли су ро вую и убо гую гар мо нию зам ка — столб по сре ди 

дво ра с гро мад ным ящи ком на вер ши не — го лу бят ней, да 

еще один столб, по ни же, к пе ре кла ди не ко то ро го на вер хуш-

ке был при вя зан ко ло кол.

Под ве дя по се ти те лей к две ри с таб лич кой «Тю рем ная кан-

це ля рия», офи цер рас пах нул ее и крик нул:

— По се ти те ли к гос по ди ну глав но му смот ри те лю!

Си дев шие за сто ла ми чи нов ни ки в фор ме Глав но го тю рем-

но го управ ле ния друж но вско чи ли и скло ни лись в по кло не. 

А по лест ни це уже спу скал ся сам глав ный смот ри тель, ти ту-

ляр ный со вет ник Пок ров ский, с кис лой улыб кой на бри том 

лице.

— Ну, здрав ствуй, здрав ствуй, зя тек! — без осо бой при-

яз ни при вет ство вал его Ло пу хин, по да вая руку и при ка са ясь 

по-род ствен но му ще кой к щеке. — Ты тут, я по гля жу, со всем 

ана хо ре том стал! Не за едешь ни ко г да за про сто, ни сам, ни с 

се ст рич кой... Даже не про те ле фо ни ру ешь — не уже ли в тво ей 

«бо га дель не» те ле фо на нет?

— Те ле фон ный ап па рат име ет ся, од на ко сами долж ны 

по ни мать, Алек сандр Алек се е вич, что ха рак тер под ве дом-

ствен но го мне за ве де ния не рас по ла га ет к пу сто по рож ним 

раз го во рам.

— В об щем, сам в тюрь ме с от ребь ем вся ким за пер ся, 

и се ст ру мою в за клю че нии дер жишь, зя тек, — без осо бых 

це ре мо ний пре рвал зятя Ло пу хин. — Толь ко и раз ни цы, что 

по до печ ные твои греш ные не по сво ей воле здесь от си жи ва-

ют, а ты доб ро воль но!

Пи са ри за сто ла ми, про дол жая сто ять, тихо за хи хи ка ли, 

но, за ме тив гроз ный взгляд смот ри те ля, при молк ли.

— А где же Зи ноч ка? Здо ро ва ли? По че му стар ше го бра та 

не встре ча ет? Или ты ее, зя тек, в ка ме ре дер жишь, а?

— Я по про сил бы вас, Алек сей Алек сан дро вич, в при сут-

ствии под чи нен ных мне лиц воз дер жать ся от не умест ных и 

лег ко мыс лен ных вы ска зы ва ний, — про ши пел Пок ров ский.

— А вот и я, Ле шень ка! — по слы шал ся с лест ни цы пе ву-

чий жен ский го ло сок. — Жива-здо ро ва, как ви дишь!

— Зи ноч ка! — Ло пу хин рас крыл объ ятья, с гру стью от-

ме чая, что се ст ра пре вра ти лась из тон кой ве се лой де ви цы в 

груз ную мат ро ну. Лицо ее округ ли лось, не ко г да ве се лые гла за 

были еле вид ны из-за пух лых щек. — Здрав ствуй, род ная! А я, 

как ви дишь, не один! Пом нишь ли ты се ст ру на шей по кой-

ной ма мень ки, Софью Мат ве ев ну? Так вот, это ее сы нок-с! 
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Впро чем, вы ни ко г да и не ви де лись — он с мла дых ног тей 

то в ка де тах, то на служ бе. Ви дишь, до рот ми ст ра до слу жил-

ся наш кра са вец-то! Кста ти, зя тек, ре ко мен дую: наш ку зен, 

рот мистр Лав ров, Вла ди мир Ни ко ла е вич! Ста ло быть, и твой 

род ствен ник!

Пок ров ский и Лав ров ра с кла ня лись, се ст ра Зи ноч ка при-

се ла в не ук лю жем кник се не и по крас не ла при виде кра сав-

ца-офи це ра. Лав ров, щелк нув со зво ном каб лу ка ми со шпо-

ра ми, лов ко при ло жил ся к руч ке но во яв лен ной «род ствен-

ни цы» и тут же про из нес де жур ный ком пли мент. Зи ноч ка 

по крас не ла еще боль ше.

— Ну вот, зя тек, а ты чуть не оста вил род ствен ни ка за 

во ро та ми! — усмех нул ся Ло пу хин. — Сла ва богу, я до га дал ся 

Зи ноч ке за пи ску черк нуть!

— Про шу ко мне! — Пок ров ский, по сто ро нив шись, сде лал 

при гла ша ю щий жест.

Лав ров га лант но пред ло жил даме руку и по вел ее на верх, 

в по ме ще ние, от ве ден ное для глав но го смот ри те ля Тю рем-

но го зам ка.

Едва по да ли на стол го ря чее, де жур ный офи цер до ло жил 

о при бы тии ко мис сии.

— По имен но му по ве ле нию го су да ры ни-им пе рат ри цы, — 

про шеп тал он, по да вая Пок ров ско му па кет и две ви зит ные 

кар точ ки. — При ка же те про пу стить и дать со про вож да ю-

щего?

Смот ри тель слег ка по блед нел, ском кал сал фет ку и, не из-

ви нив шись пе ред го стя ми, бро сил ся лич но встре чать вы со ких 

го стей.

Че рез пол ча са он вер нул ся, рас се ян но из ви нил ся пе ред 

го стя ми.

— Что там у тебя слу чи лось, зя тек? — при нял ся до пы ты-

вать ся Ло пу хин. — Не уж то ты, брат, «на ша лил», и кто-то из 

оби жен ных по жа ло вал ся в выс шие ин стан ции? Дай-ка мне 

ви зит ки этих го стей — мо жет, кто зна ко мый?

До тя нув шись, он без спро са вы нул из рук зятя ви зит ные 

кар точ ки.

— О-о, Сер гей Эра сто вич Зво лян ский! — ра зыг рал он 

изум ле ние. — Ди рек тор Де пар та мен та по ли ции соб ствен ной 

пер со ной! А это кто? Стар ший сле до ва тель Пе тер бург ско го 

окруж но го суда Мед ни ков — ну, это го я не знаю!

— А со Зво лян ским, ста ло быть, зна ком? — с на деж дой 

спро сил Пок ров ский.

— Ну, с Сер ге ем Эра сто ви чем мы по не сколь ку раз на 

не де ле, бы ва ет, встре ча ем ся. Хо ро шо зна ко мы! — Ло пу хин, 

сдер жи вая смех, бро сил ви зит ки на стол. — И если что не 

слиш ком серь ез ное — дай знать, авось, ула дим! Ты ему здесь, 

зя тек, глав ное дело, не пе речь. Он, брат, как по рох.

— Да ни че го и не надо ула жи вать! — сму тил ся смот ри-

тель. — Про сто впер вые на моей па мя ти при шли про ве рять 

седь мое от де ле ние, ко то рым ни кто ни ко г да не ин те ре со вал-

ся! От де ле ние-то сек рет ное, о нем во об ще мало кто зна ет!

* * *

Для «ко мис сии» сроч но осво бо ди ли смеж ную с кан це ля-

ри ей ком на ту. По рас по ря же нию Мед ни ко ва и Зво лян ско го, 

пи са ри и чи нов ни ки при та щи ли туда це лую кучу бу маг. Туда 

же был вы зван стар ший при став ник* от де ле ния но мер семь 

со ста тей ны ми спи сками** со дер жа щих ся в от де ле нии аре-

стан тов. Уже че рез пол ча са Мед ни ков под счи тал сум му де-

неж ных пе ре во дов, по лу чен ных осуж ден ным Алек сан дро вым 

от Те ренть е ва за два с по ло ви ной года. В ста тей ном спи ске 

аре стан та не на шлось ни ка ких све де ний, с по мощью коих 

мож но было уста но вить ме сто его ны неш не го пре бы ва ния. 

Зво лян ский, об ра тив вни ма ние на явно нер в ни ча ю ще го при-

став ни ка, взял его в «кру той обо рот».

— На сколь ко я по ни маю, ми лей ший, де неж ные сред ства, 

по сту па ю щие на имя того или ино го осуж ден но го, не под ле-

жат пе ре да че са мо му аре стан ту, а по сту па ют на его лич ный 

 * Так в не ко то рых тюрь мах цар ской Рос сии на зы ва ли над зи ра те лей.
 ** Ста тей ный спи сок — часть лич но го дела осуж ден но го, вклю ча ю щее 
в себя при ме ты аре стан та, дан ные о его про ис хож де нии, со дер жа ние со-
вер шен ных пре ступ ле ний и т. д.
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счет. И вы да ют ся аре стан ту на руки толь ко в слу чае его 

осво бож де ния?

— Точ но так, ваше пре вос хо ди тель ство!

— А в слу чае, если на имя аре стан та при хо дят та кие же 

де неж ные пись ма, как, на при мер, это му Алек сан дро ву? На-

лич ные, так ска зать.

— Осуж ден но му со об ща ет ся о сум ме де неж но го по ступ-

ле ния, а день ги пе ре да ют ся кас си ру Тю рем но го зам ка и хра-

нят ся в спе ци аль ном нес го ра е мом шка фу. Если со вре ме нем 

на би ра ет ся из ряд ная сум ма, кас сир с каз на че ем от кры ва ют 

лич ный счет аре стан та, куда и за чис ля ют ся на лич ные сред-

ства.

— И поль зо вать ся эти ми день га ми аре стант не име ет воз-

мож но сти.

— Толь ко опос ре до ван но, ваше вы со коп ре вос хо ди тель-

ство! По его же ла нию и пись мен но му за яв ле нию ему вы-

да ют ся пят на дцать-двад цать ко пе ек для по куп ки све чей при 

тю рем ной церк ви. Так же, со глас но за яв ле нию аре стан та, он 

мо жет при обре тать кни ги раз ре шен но го со дер жа ния. Пе ред 

боль ши ми празд ни ка ми мно гие же ла ют по ба ло вать ся фрук-

та ми или сла до стя ми — это так же воз мож но при от сут ствии 

у аре стан та за ме ча ний со сто ро ны над зи ра ю ще го пер со на ла.

— И как это про ис хо дит? — не от ста вал Зво лян ский.

— Обык но вен но, ваше пре вос хо ди тель ство! — по жал 

пле ча ми при став ник. — Аре стант пись мен но об ра ща ет ся с 

про ше ни ем к гос по ди ну глав но му смот ри те лю, и тот обык-

но вен но дает со гла сие на по куп ку фун та-дру го го яб лок, либо 

кон фет. Кас сир вы да ет на зна чен но му для за ку пок при став ни-

ку день ги, а аре стант по сле рас пи сы ва ет ся в жур на ле спи са-

ния де неж ных средств.

— Су ще ству ет ли огра ни че ние на сум мы про из во ди мых 

аре стан том за ку пок со сво е го сче та?

При став ник за мял ся:

— Ви ди те ли, ваше пре вос хо ди тель ство, фор маль но та кое 

огра ни че ние, ра зу ме ет ся, су ще ству ет. Но из со о бра же ний 

че ло веч но сти на эти огра ни че ния ча сто за кры ва ют гла за.

— Зак ры ва ют гла за, — по вто рил зло ве ще Зво лян ский. — 

Те перь из воль те по дойти по бли же, ми лей ший! Поб ли же, еще 

по бли же — и да вай те по счи та ем вме сте! Возь мем, к при ме ру, 

того же Алек сан дро ва. За вре мя пре бы ва ния в Ли тов ском 

тю рем ном зам ке он по лу чил от од но го толь ко Те ренть е ва 

де неж ных пи сем на сум му... э... три ста со рок руб лей. Вер но? 

Лич но го сче та у за клю чен но го аре стан та нет, а в кас со вой 

кни ге за ним на се го дняш ний день за пи са но лишь во сем на-

дцать руб лей пять де сят пять ко пе ек се реб ром. Пра виль но?

— П-пра виль но, в-в-ваш...

— Мол чать! — рявк нул Зво лян ский. — Те перь смот рим 

лич ное дело аре стан та Алек сан дро ва. Здесь со дер жит ся... 

Сколь ко там за яв ле ний на при обре те ние ли те ра ту ры ре ли-

ги оз но го со дер жа ния, фрук тов, ово щей и про че го, Мед ни ков?

— Двад цать во семь, ваше-ство! — от ра пор то вал тот.

— Прек рас но! Те перь да вай те возь мем на уда чу два 

удов ле тво рен ных за яв ле ния Алек сан дро ва. Вот это и это, 

до пу стим... Пот ра че но в июле и сен тяб ре про шло го года, 

со глас но его пись мен но му за яв ле нию, шес т на дцать руб лей 

трид цать ко пе ек. Что куп ле но? Огур цы све жие, яб ло ки, кни-

ги... Мед ни ков, сколь ко сто ят в Пе те ре бур ге ле том огур цы 

и яб ло ки?

— Огур цы — две ко пей ки фунт, яб лоч ки чуть по до ро же... 

Ко пе е ек шесть-де сять.

— И как же ваш за куп щик до та щил от рын ка до Тю-

рем но го зам ка та кую уйму огур цов, ми лей ший? Ло мо ви ка 

на ни мал?

— Дык книж ки же еще...

— Мол чать! Вот мы не мно го по го дя пойдем в ка ме ру к 

это му Алек сан дро ву и по смот рим, ка кую биб лио те ку он успел 

здесь со брать за два с по ло ви ной года! А пока еще кое-что 

вы яс нить на доб но. Этот Алек сан дров один по делу про хо дил, 

либо с со общ ни ка ми?

— Двое-с, ваше-ство. Толь ко по дель ник, раз жа ло ван ный 

по ру чик Егорь ев ский, уже по лго да на зад как того... Богу душу 

от дал-с. В тю рем ной боль нич ке-с...
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— Мед ни ков, в пер вую го ло ву про верь де неж ные до ку-

мен ты это го Егорь ев ско го, по тем же при зна кам. А все го 

сколь ко аре стан тов в от де ле нии но мер семь чис лит ся?

— Со рок три души-с, ваше-ство. Толь ко вход в это от де-

ле ние доз во лен, осме люсь до ло жить, с лич но го на то доз во-

ле ния гос по ди на глав но го смот ри те ля.

— Поз вать сюда не мед лен но! Нет, не ты! Ты, брат, от сю да 

пока ни ку да не выйдешь! Ум ный ка кой на шел ся: шеп нуть, 

пре дупре дить кого сле ду ет — и ищи по том вет ра в поле!

Зво лян ский при от крыл дверь, стук нув при этом створ-

кой по го ло ве из не мо га ю ще го от лю бо пыт ства пи са ря. По ти-

рая ру кой ушиб лен ное ухо, тот от ско чил и встал по стой ке 

 смирно.

— Эй, кто-ни будь! А ну зо ви те сюда глав но го смот ри те ля 

Тю рем но го зам ка!

Но тот уже спу скал ся по лест ни це из сво ей по ло ви ны. 

Вслед за ним, до же вы вая на ходу пи рог, сле до вал Ло пу хин.

— Сер гей Эра сто вич! Кого я вижу?! Вот уж во и сти ну го-

во рят: мир те сен! Ка ки ми судь ба ми сюда, в «узи ли ще Иро-

до во»?

— Служ ба-с! А вот ты, Алек сей Алек сан дро вич, что тут 

де ла ешь? — на хму рил ся Зво лян ский.

— К се ст ри це в го сти за ско чил. К супру ге гос по ди на Пок-

ров ско го, то есть. Вме сте с ку зе ном, жан дар м ским рот ми ст-

ром Лав ро вым.

— С жан дар м ским? Это, брат, по жа луй, даже кста ти! — 

Зво лян ский гроз но обер нул ся к смот ри те лю зам ка. — За хо-

ди те-ка сюда, ми лей ший! Ло пу хин, ты сво е го ку зе на по кличь, 

да тоже за хо ди с ним.

Пе ред тем как за хлоп нуть дверь, Зво лян ский, об ве дя кан-

це ля рию мно го обе ща ю щим взгля дом, рявк нул:

— Всем оста вать ся на ме стах! Боже вас упа си по ки дать 

по ме ще ние!

 Че рез пол ча са, из ряд но на гнав стра ху на всю кан це ля-

рию, в со про вож де нии Мед ни ко ва и «мо би ли зо ван но го» во 

вре мен ные по мощ ни ки Лав ро ва, Зво лян ский ша гал че рез 

тю рем ный двор в от де ле ние но мер семь, не пе ре ста вая на 

ходу стра щать взя то го в про во жа тые глав но го смот ри те ля. 

Ло пу хин, тоже «мо би ли зо ва ный», был, к не ма ло му его об лег-

че нию, остав лен при смат ри вать за кан це ляр ски ми — что бы 

ни ка ких бу маг не по пря та ли, не со жгли и т. д.

— Как со дер жат ся аре стан ты в седь мом от де ле нии? — до-

пра ши вал на ходу Зво лян ский смот ри те ля.

— В днев ное вре мя со дер жа ние аре сто ван ных, как и в от-

де ле нии но мер во семь, для лиц бла го род но го про ис хож де ния, 

сво бод ное. Ка ме ры за пи ра ют ся толь ко на ночь, — то роп ли-

во до кла ды вал Пок ров ский. — Ут ром подъ ем по ко ло ко лу, 

в шесть утра. Пе рес чет аре стан тов, пе ре сме на при став ни ков, 

мо лит ва. Для со дер жа щих ся в этих двух от де ле ни ях обя за-

тель ных уро ков* нет, толь ко по же ла нию. Днем, при на ли чии 

от кры тых две рей, аре стан ты име ют воз мож ность на ве щать 

зна ко мых в дру гих ка ме рах, гу лять по ко ри до ру. В седь мом 

и вось мом от де ле ни ях де жу рят по два при став ни ка. В про чих 

от де ле ни ях, не счи тая жен ско го, ре жим со дер жа ния го раз до 

же ст че.

За бе жав не мно го впе ред, глав ный смот ри тель рас пах нул 

на руж ную дверь, про пу стил по се ти те лей впе ред. В не боль-

шом ко ри до ре по се ти те ли оста но ви лись пе ред един ствен ной 

дверью, оби той же ле зом. В верх ней ча с ти две ри была вмон-

ти ро ва на же лез ная же фор точ ка, ря дом с ко то рой из две ри 

тор чал штырь с ша ром на кон це.

— Ну-с, как от кры ва ет ся сей се зам?

— Поз воль те-с...

Проб рав шись впе ред, при став ник не сколь ко раз уда рил по 

шару от кры той ла донью, и уда ры ото зва лись зво ном не боль-

шо го ко ло ко ла. Слов но в от вет, из нут ри по слы ша лись рез кие 

тре ли оло вян ных свист ков, ка кие-то го ло са, иска жен ные тол-

стой дверью. Че рез ми ну ту за гре мел за сов, и двер ная фор-

точ ка от ки ну лась, явив за со бой лицо вто ро го при став ни ка.

 * Уро ка ми в ме стах ли ше ния сво бо ды, в тюрь мах и на ка тор ге на зы ва ли 
обя за тель ные ра бо ты в ма стер ских, ка ме но лом нях и т. д.
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— От кры вай, Са зо нов! — крик нул на пар ник. — Вишь, 

на чаль ство по жа ло ва ло!

Фор точ ка за хлоп ну лась, и по сле не ко то рой воз ни отво-

ри лась дверь. По се ти те ли друг за дру гом во шли внутрь и 

ока за лись в длин ном ши ро ком ко ри до ре с две ря ми по обе 

сто ро ны. Лишь в на ча ле ко ри до ра, да в даль нем его кон це 

све ти лись туск лые пят на не сколь ких окон, гу сто за ма зан ные 

из ве стью и за бран ные ре шет ка ми.

Сно ва за бе жав впе ред, при став ник оста но вил ся у од ной 

из две рей, от ра пор то вал:

— Так что здесь ка ме ра осуж ден но го Алек сан дро ва.

— От крыть! — рас по ря дил ся Зво лян ский.

При став ни ки пе ре гля ну лись.

— Так что две ри днем не за пи ра ют ся, ваше пре вос хо ди-

тель ство... Как я уже до кла ды вал, аре стан ты име ют воз мож-

ность об щать ся друг с дру гом...

— Ах да... — Зво лян ский пер вым шаг нул внутрь. Сле дом 

за ним в ка ме ру, тол пясь, во шли и осталь ные.

Две же лез ные кро ва ти, не боль шой сто лик у даль не го кон-

ца ка ме ры, два та бу ре та, с од но го из ко то рых, не то ро пясь, 

под нял ся при виде ви зи те ров не боль шо го ро ста гу сто за рос-

ший бо ро дой че ло век в се рой аре стант ской ру ба хе на вы пуск 

и та ких же се рых шта нах.

— Кто та ков? — от ры ви сто спро сил Зво лян ский.

— А ты кто бу дешь, мил-че ло век? — с не ожи дан ной из-

дев кой ото звал ся бо ро дач. — Ни как в со се ди на пра ши вать ся 

ко мне ста нешь?

Лав ров сжал ло коть уже от крыв ше го рот Зво лян ско го, 

и тот по нял, сдер жал ся, про мол чал. Про мол чал под вы ра зи-

тель ным взгля дом и уже вы сту пив ший впе ред для гроз но го 

ок ри ка Пок ров ский. На ру ше ние тю рем но го уста ва было яв-

ным, с пер с пек ти вой кар це ра по сле дол го го на чаль ствен но го 

раз но са. Но с этим че ло ве ком пред сто я ло ра бо тать, он мог 

дать нуж ные све де ния. А мог и, за упря мив шись, не дать.

— Я ди рек тор по ли цей ско го Де пар та мен та, дей стви тель-

ный стат ский со вет ник Зво лян ский. Со мной сле до ва тель 

окруж но го суда Мед ни ков и рот мистр Лав ров. Осталь ных, 

по ла гаю, вы зна е те. — Ди рек тор, мгно вен но со ри ен ти ро-

вав шись, пе ре шел с на чаль ствен но го «ты» на веж ли вое «вы».

— Сам глав ный фа ра он? Ух ты! Ну, при са жи вай тесь, го сти 

до ро гие, коли ме ста для себя найде те! Я — аре стант Алек-

санд ров, не ко г да по ру чик, ре ше ни ем во ен но го суда ли шен ный 

чина, дво рян ства и прав со сто я ния и осуж ден ный для от бы тия 

на ка за ния в аре стант ские роты. Те перь вот пе ре ве ден сюда, 

в Ли тов ский тю рем ный за мок, для от бы тия бес сроч но го на ка за-

ния. С чем по жа ло ва ли, гос по да хо ро шие? Неш то по ми ло ва ние 

мне вы шло? — В го ло се аре стан та опять по слы ша лась из дев ка.

— Нас чет по ми ло ва ния не упол но мо чен! — бурк нул Зво-

лян ский. — Жа ло бы на тю рем ную ад ми ни ст ра цию име ют ся?

— Ли шен без объ яс не ния при чин про гу лок, гос по дин хо-

ро ший. А так... — Алек сан дров по жал пле ча ми. — На на-

чаль ство жа ло вать ся — себе до ро же выйти мо жет! Так что 

нету боль ше жа лоб!

— Вый дем, гос по да! Мед ни ков, по ра бо тай те с осуж ден-

ным, мож но пока без про то ко ла! — со зна че ни ем под черк нул 

Зво лян ский. — Рот мистр, мо жет, вам луч ше остать ся? На 

слу чай буй но го по ве де ния аре стан та?

— Не сто ит, ваше пре вос хо ди тель ство! — по ка чал го ло вой 

Мед ни ков. — Я при вык ший...

Прик рыв за со бой дверь ка ме ры, Зво лян ский не сдер жал-

ся, обе и ми ру ка ми при тя нул к себе при став ни ков за во рот-

ни ки, про ши пел:

— Ну и где же кни ги, яко бы за куп лен ные вами по прось бе 

сего аре стан та? Я что-то ни че го не за ме тил, кро ме кув ши на 

для воды, ве ни ка и ло ха ни для вод ных про це дур.

— Не могу знать, ваше-ство. Мо жет, по рвал-с для удов-

лет во ре ния нужд? Или дал то ва ри щам по чи тать...

— Сей час мы по ищем их в дру гих ка ме рах! — по обе щал 

ди рек тор. — Толь ко за Алек сан дро вым за два года за пи са но 

бо лее 60 книг и жур на лов. Да и дру гие аре стан ты, по ла гаю, 

вы пи сы ва ют ли те ра ту ру? А ну-ка, все кни ги это го от де ле-

ния — в над зи ра тель скую! Жи-ва! Ду хом!
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При став ни ки бро си лись вон из ка ме ры — ис пол нять при каз.

Ми нут че рез де сять сбор ли те ра ту ры был за вер шен.

— М-да, — Зво лян ский, на кло нив го ло ву на бок, пе ре-

счи тал при не сен ные кни ги и жур на лы. — Биб лий — во семь 

штук, про чих — шесть. Осталь ные, надо по ла гать, по рва ны 

и ис па ри лись?

При став ни ки, по ту пив шись, мол ча ли.

— Ваше пре вос хо ди тель ство! — Пок ров ский по ва лил ся 

на ко ле ни. — Не по гу би те! Не до гля дел, ви но ват! Лич но 

про ве ду след ствие, на ве ду по ря док! Под суд от дам! Вы го ню 

без вы ход но го по со бия, с «волчь и ми би ле та ми»! Сами же 

зна е те, ваше пре вос хо ди тель ство: во всех тюрь мах по рой 

но сят за прет ное!

— Встань! Не по зорь мун дир! Погля дим... Еже ли мой 

сле до ва тель до бьет ся от аре стан та того, что мне нуж но — 

остав лю без по след ствий! Но всю эту бра тию раз го нишь без 

ре ко мен да ций, по нял?

В дверь над зи ра тель ской про су ну лась лы си на Мед ни ко ва:

— На два сло ва бы, ваше пре вос хо ди тель ство!

Зво лян ский вы шел из над зи ра тель ской, плот но при крыл за 

со бой дверь. Вско ре из ко ри до ра до нес лись от го ло ски гнев-

но го ди рек тор ско го ба ри то на:

— С ума съехал, Мед ни ков? Меня под суд осо бо го при-

сут ствия под ве сти хо чешь? Сам по «Вла ди мир ке» кан да ла ми 

по зве неть?!

— А ина че ни как, ваше пре вос хо ди тель ство! Ну в кар цер 

его за го ним — и что тол ку? Он и там ни че го не вы даст!

— За мол чи! Ты хоть по ни ма ешь, что пред ла га ешь?! Мо-

жет, за па зу хой эту дрянь но сишь?!

— Мне-то ни к чему, ваше пре вос хо ди тель ство! Для об-

ще го бы дела, а?

— А еже ли на врет твой Алек сан дров? Чего ру ка ми раз-

во дишь? Нет, нет и нет! Не доз во ляю!..

Не по ни мая, в чем дело, смот ри тель бес по мощ но ози рал ся, 

за гля ды вал в гла за Лав ро ву. При став ни ки, ви ди мо, по ни мая 

в про ис хо дя щем боль ше, тихо взды ха ли.

По шу мев, ди рек тор на чал успо ка ивать ся и да вать Мед ни-

ко ву бо лее-ме нее связ ные ука за ния, впро чем, пе ре ме жая их 

не цен зур ной бранью:

— Толь ко по ти хонь ку, по нял? Изы мешь клю чи и сам возь-

мешь! От ка стор ки-то от ли чить эту га дость смо жешь? Ну, 

с Бо гом!

Вер нув шись в над зи ра тель скую, Зво лян ский по ма нил 

паль цем смот ри те ля:

— Про во ди сей же час сле до ва те ля в боль нич ку вашу. 

Док тор-то на ме сте?

— Куда ему де вать ся — по ла гаю, что на ме сте. Од на ко... 

Долж но, пьян, ваше пре вос хо ди тель ство, как уж во дит ся...

— Сам раз би рай ся! В об щем, для поль зы дела сле до ва тель 

кое-что у тво е го док то ра по про сит. Не знаю, что имен но, 

и знать не же лаю! — вдруг за орал ди рек тор так, что все 

вздрог ну ли. — Под ле цы! Сами под суд иде те и меня тя не те! 

Вон! Все вон! И по про буй те без этой га до сти вер нуть ся!

* * *

Из Ли тов ско го тю рем но го зам ка Зво лян ский воз вра щал ся 

мрач нее тучи: еще бы! Он, ди рек тор Де пар та мен та по ли ции, 

вы нуж ден был по кры вать вскрыв ши е ся фак ты мздо им ства, 

гру бей шие на ру ше ния пра вил со дер жа ния аре стан тов. С его 

ве до ма и «бла го сло ве ния» от кро вен ность аре стан та Алек санд-

ро ва была куп ле на це ной нар ко ти че ско го сна добья, вы тре-

бо ван но го в ап те ке у тю рем но го док то ра.

Ло пу хин тоже был не ве сел, он жа лел се ст ру. Мало того, 

что за му же ство об рек ло не ко г да ве се лую и бой кую де ви цу на 

по сто ян ное пре бы ва ние за мрач ны ми тю рем ны ми сте на ми. 

Ло пу хин со мне вал ся в том, что без об ра зия, тво ри мые над зи-

ра те ля ми и при став ни ка ми, яв ля ют ся тай ной для зятя. Черт 

с ним, если он про сто глуп — а еже ли не по ску до у мию под-

пи сы вал де сят ка ми че ло бит ные аре стан тов о за куп ке для них 

про дук тов по су мас шед шим це нам? Да что про дук тов! Вон, 

тому же Алек сан дро ву с то ва ри щем тай ком но си ли и ко ка-

ин, и мор фий, будь он не ла ден! До сту ка ет ся ведь, па ра зит, 
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сам под суд по па дет — а Зи ноч ке куда то г да при ткнуть ся? 

Де ток, спа си бо, Бог не дал...

О чем раз мыш лял по до ро ге к ар хи пов ско му особ ня ку 

Лав ров, не из вест но.

Мед ни ков остал ся в Ли тов ском зам ке — для бе се ды с Алек-

сан дро вым: тот ни с кем, кро ме него, го во рить не по же лал.

Уже по вер нув в зна ко мый пе ре улок, Зво лян ский слов но 

оч нул ся, на кло нил го ло ву на бок, при слу шал ся:

— Гос по да, а что это за ко ло коль ный пе ре звон та кой в 

го ро де? Про си де ли весь день, счи тай, за тю рем ны ми сте на-

ми — а тут что де ет ся?

Ди рек тор ткнул ру ко ят кой тро сти в спи ну воз ни цы:

— Слышь, ми лей ший, до го ни-ка по стре лен ка с га зе та ми! 

Не у же ли все-таки... Не у же ли Ли ва дия?

Ин ту и ция не под ве ла ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции. 

В тот день, 20 ок тяб ря 1894 года, тихо, без аго нии, умер 

Алек сандр III Ми ро тво рец. Де жур ный те ле гра фист в Ли ва-

дии от сту чал эту но вость в два с по ло ви ной часа по по луд ни, 

и спу стя ка кой-то час с не боль шим скорб ная весть раз ле те-

лась по элект ри че ским про во дам по все му миру.

На бор щи ки по тре бо ва нию ре дак то ров и мет ран па жей не-

сколь ко раз ме ня ли шриф ты на пер вых стра ни цах се го дняш-

не го вы пу ска. Еще пол то ра часа спу стя ро та ци он ные ма ши ны 

на ча ли пе ча тать спе ци аль ные вне о че ред ные вы пу ски га зет...

Вы хва тив из рук воз ни цы га зе ту, Зво лян ский рас крыл ее 

на пер вой стра ни це: там был по ме щен порт рет им пе ра то ра 

в траур ной рам ке и ко рот кое со об ще ние о его кон чи не.

— Гос по да, про шу про ще ния, но мне надо не пре мен но 

быть на служ бе! Бо юсь, что Иван Ни ко ла е вич* уже обы скал ся 

меня. Алек сей Алек сан дро вич, по ла гаю, вам тоже сле ду ет как 

 * Иван Ни ко ла е вич Дур но во — ми нистр внут рен них дел в опи сы ва е мое 
вре мя. Не смот ря на до ве рие им пе ра тор ской семьи, в сто ли це Дур но во не 
поль зо вал ся ни ав то ри те том, ни ува же ни ем как в сре де выс ших чи нов ни ков, 
так и сре ди об ще ствен но сти. Тем не ме нее, но вый им пе ра тор Ни ко лай II 
в 1895 году на зна чил его пред се да те лем Ко ми те та ми ни ст ров Рос сий ской 
им пе рии.

мож но ско рее при быть на служ бу! Гос по дин рот мистр, — Зво-

лян ский по вер нул ся к Лав ро ву, — го луб чик, тут два шага уже 

до дома Ар хи по ва... Вы уж про сти те, что мы с гос по ди ном 

Ло пу хи ным ко ля ски рек ви зи ру ем!

— Да-да, ко неч но, ваше вы со коп ре вос хо ди тель ство! — 

Лав ров лег ко вы ско чил из эки па жа. — А я, сколь ко могу, 

успо кою Ан дрея Ан дре е ви ча и буду Мель ни ко ва с до кла дом 

о его мис сии под жи дать!

— Гос по ди, до на шей ли су ет ни сей час, рот мистр? Го су-

дарь в бозе по чил! В сто ли це нын че та кие дела нач нут ся... 

Впро чем, на след ник пре сто ла, на сколь ко я по ни маю, бла го-

же ла тель но от но сит ся к за да че за щи ты го су дар ствен ных сек-

ре тов по сред ством со зда ния но во го ор га на — Раз ве ды ва тель-

но го управ ле ния. Нам, гос по да, нуж но на брать ся тер пе ния, 

пе ре ждать «смут ное» вре мя сме ны вла сти, пе ре тур ба ций во 

власт ных струк ту рах и сно ва идти, как го во рит ся, на при ступ 

сей кре по сти. Но не се го дня, ра зу ме ет ся! Честь имею, гос по да!

Эки па жи разъ еха лись в раз ные сто ро ны, а Лав ров пеш ком 

на пра вил ся к дому Ар хи по ва.

Как ока за лось, из ве стие о кон чи не го су да ря уже успе ло 

до ле теть и до особ ня ка пол ков ни ка. Под жи дав шие воз вра-

ще ния «де ле га ции» из Ли тов ско го тю рем но го зам ка Ван нов-

ский и Ку ро пат кин спешно со бра лись и уеха ли на служ бу. 

К Пе тер бур гу, Мо ск ве и круп ным гу бер н ским го ро дам под тя-

ги ва лись под ня тые по тре во ге гвар дей ские пол ки. Учи ты вая 

тре вож ную об ста нов ку, не льзя было исклю чить воз мож но сти 

на род ных вол не ний.

Лав ров смог лишь вкрат це про све тить Ар хи по ва от но-

си тель но ре зуль та тов сво ей по езд ки: со общ ник Те ренть е ва 

найден, с ним остал ся ра бо тать Мед ни ков.

Ар хи пов и Лав ров по при выч ке рас по ло жи лись в биб лио-

те ке — те ле фон ный ап па рат пол ков ник ве лел пе ре не сти туда 

же. Од на ко звон ков было не мно го: один раз те ле фо ни ро вал 

Ван нов ский, со об щив о том, что у по бе режья Ли ва дии ра-

зыг ра лась силь ная буря и что крей сер «Па мять Мер ку рия» 

по при чи не вол не ния не мо жет выйти за те лом усоп ше го 
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им пе ра то ра из Се ва сто по ля. Буря про длит ся, по мне нию зна-

ю щих мо ря ков, не ме нее 3–4 дней.

Пол ков ник и рот мистр пе ре гля ну лись: не бу ду чи су е вер-

ны ми, они все же не мог ли не усмот реть ка ко го-то зло ве ще-

го зна ме ния в со впа де нии смер ти им пе ра то ра со штор мом.

Че рез ма лое вре мя пе ре зво нил Зво лян ский. За не име ни ем 

про чих но во стей, он за чи тал те ле граф ную де пе шу из Ли-

вадии:

Ли ва дия, 20  ок тяб ря 1894. Ди аг ноз бо лез ни Его Ве ли-
че ства Го су да ря Им пе ра то ра Алек сан дра Алек сан дро ви ча, 
по вед ший к Его кон чи не: с по сле до ва тель ным по ра же ни ем 
серд ца и со су дов, ге мор ра ги че ский ин фаркт в ле вом лег-
ком, с по сле до ва тель ным вос па ле ни ем. Под пи са но: Лей ден, 
За харь ин, лейб-хи рург Гир шев, про фес сор Н. По пов, по чет-
ный лейб-хи рург Вель я ми нов, ми нистр Дво ра граф Во рон-
цов-Даш ков.

— Ну, а что там с на шим... «неф ри том»? — по мол чав, 

по ин те ре со вал ся Зво лян ский. — Есть ка кие-ни будь из ве стия 

из зам ка?

— Сами уж бес по ко им ся, — вздох нул Ар хи пов. — Судя по 

тому, что там от кры лось, не за бри ли бы на ше го Мед ни ко ва в 

аре стан ты под ка ким-ни будь пред ло гом. Он же, на сколь ко я 

по нял, кое-что за прет ное аре стан ту пе ре дал. Возь мут на ше го 

Ев ста фия в за лож ни ки, так ска зать...

— Не будь те ба бой! — гру бо ва то пре рвал его ди рек тор. — 

Ишь, ка кие пули от ли ва е те! Да если толь ко Мед ни ков че-

рез два часа не вер нет ся, я сам за ним с та кой ко ман дой 

по еду, что тош не хонь ко бу дет всем та мош ним мер зав цам! 

Даю  от бой!

На ко нец явил ся и сам Мед ни ков, встре чен ный толь ко что 

не с ор ке ст ром. Соз на вая важ ность до бы тых им све де ний, 

преж де все го по про сил чаю и чего-ни будь пост но го.

— Со вче раш не го дня крош ки во рту не было, гос по да, — 

при знал ся он.

Ар хи пов по влек ге роя дня в сто ло вую, на ходу при зы вая 

Кузь му.

Че рез пол ча са, на ско ро пе ре ку сив, Мед ни ков при нял ся 

рас ска зы вать.

Как и пред по ла га лось, за во ди лой в ком па нии бес ша баш-

ных дра гун ских офи це ров был Те ренть ев. Он же при охо тил 

то ва ри щей не толь ко к тай но му дому сви да ний с ма ло лет-

ни ми дев чон ка ми-гим на зист ка ми, но и к ко ка и ну, а поз же 

и к еще бо лее страш но му зелью — мор фию. Не по пал ся 

Те ренть ев бла го да ря сво ей со об ра зи тель но сти: ко г да двум 

со всем юным «жри цам люб ви» ста ло от ко ка и на дур но, он 

ска зал то ва ри щам, что по шел за док то ром. И не вер нул ся. 

Пе ре пу ган ная хо зяй ка при то на по сла ла за ро ди те ля ми гим-

на зи сток.

Под нял ся ве ли кий шум, то ва ри щи Те ренть е ва по па ли под 

арест, он од на ко на шел воз мож ность вти хо мол ку пе ре го во-

рить с ними.

— В но гах, го во рит, у них ва лял ся, боль ную ма мень ку 

по ми нал (де скать, при смер ти она), ее име нем за кли нал мол-

чать про него, и про «го сти нец»-по ро шок не за был, на обе щал 

с три ко ро ба... В об щем, про мол ча ли то ва ри щи про Те ренть-

е ва на суде. А он их и во вре мя след ствия «под карм ли вал» 

зель ем этим про кля тым, и под ска зал, как и че рез кого мож-

но в Тю рем ном зам ке по ро шо чек или ам пул ки до быть... А я 

слы хал рань ше от зна ю щих док то ров, что по сто ян ное упо т-

реб ле ние этой га до сти и ха рак тер ме ня ет у че ло ве ка, и на 

ум ствен ных его спо соб но стях от ра жа ет ся. В об щем, жи вет 

та кой че ло век от по нюш ки до уко ла...

— Ев стра тий, ты из ви ни, но тебя не за лек ци ей о вре де 

ко ка и на по сы ла ли! — до воль но рез ко пре рвал рас суж де ния 

сы щи ка Лав ров. — Зна ет ли Алек сан дров, где мо жет скры-

вать ся Те ренть ев?

— Знать не зна ет, ваш-бродь, а вот пару «на во до чек» по-

лез ных дал, — слег ка оби дел ся Мед ни ков. — Во-пер вых, ко ка-

ин про да ет ся прак ти че ски в лю бой ап те ке, толь ко не каж дый 

ап те карь эту га дость без ре цеп та вра ча про даст! Дело хоть 

и не под суд ное, но ли цен зии за про да жу силь но дей ствую -

щих сна до бий, как и ядов, ли шить ся вмиг мож но! А вра ча 
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с  ре цеп та ми найти и того слож нее: в ме ди цин ских це лях 

ко ка ин про пи сы ва ют край не ред ко, по это му каж дый слу чай 

на виду. В об щем, го во рил Те ренть ев не сколь ко раз сво им 

то ва ри щам о не ко ем Кар ле. А один раз даже и под во зил на из-

воз чи ке к той ап те ке, ко г да «не хва ти ло». Ад рес Алек сан дров, 

ко неч но, не по мнит: в по лу бре до вом со сто я нии был. Ночь 

опять-таки... Зво нить при шлось — да, чуть не за был! Зво нок 

в ап те ке был ка кой-то ори ги наль ный. Не по хо жий на про чие. 

Мост ря дом. И пе ре улок, в ко то ром ап те ка рас по ла га лась, уж 

очень уз кий. Из воз чик ру гал ся, го во рят, — раз вер нуть ся не 

мог. Под уз д цы ло шадь вы во дил, за дом.

— Вот так при ме ты! — огор чен но во с клик нул Лав ров. — 

Мост, ап те карь Карл, уз кий пе ре улок... Ев стра тий, ты хоть 

зна ешь, сколь ко в Пе тер бур ге ап те ка рей-нем цев с име нем 

Карл? А еже ли он не с са мим ап те ка рем дело имел, а с про-

ви зо ром? По но чам-то хо зя е ва спят обык но вен но. А мо стов 

сколь ко в Пе тер бур ге? И по том: найдем мы того ап те ка ря, 

а он знать не зна ет, кто та кой Те ренть ев и где его искать!

— Ну, чем бо гат! — раз вел ру ка ми Мед ни ков. — Кста ти: 

упо ми нал аре стант в зам ке, что Те ренть ев хва стал ся, что ча-

сто за ка ты вал ся на пару-трой ку дней в «дом сви да ний» один. 

Лю бовь у него там с хо зяй кой при то на. Лю ба шей зо вут... 

Дом боль шой, не сколь ко вхо дов-вы хо дов, а у глав но го сто ит 

швей цар арап ско го чер но го пле ме ни. И ап те ка та, с Кар лом, 

в не сколь ких ми ну тах езды от Лю ба ши но го дома!

— Ну, это уже кое-что! — Лав ров бро сил на Ар хи по ва 

мно го зна чи тель ный взгляд. — Во-пер вых, Ап те кар ский де-

пар та мент надо пе ре тря сти, там ли цен зии на от кры тие ап теч-

ных дел вы да ют. Нем цев-ап те ка рей в Пе тер бур ге, ко неч но, 

не ма ло, но не все же Кар лы, черт возь ми! А по том с го ро-

до вы ми ра бо тать надо, Ан дрей Ан дре е вич! Вот уж кто все 

«дома сви да ний» зна ет! Од на ко, по ла гаю, без Зво лян ско го 

мы сию ша ра ду не ре шим.

На том и по ре ши ли. Прав да, ко г да даст знать о себе Зво-

лян ский в све те по след них тра ги че ских со бы тий, ре ши тель но 

ни кто не знал.

— Да, вот еще что! — вспо мнил Лав ров. — Та бач ная лав-

ка, ко то рая ис поль зо ва лась Те ренть е вым как поч то вый ящик! 

На блю де ние с нее сня то, по ла гаю, Ев стра тий?

— Снял, ваше бла го ро дие! — со кру шен но раз вел ру ка ми 

Мед ни ков. — Да и то ска зать: лю ди шек-то у меня ма ло ва то. 

Трех-че ты рех «топ ту нов» плюс из воз чи ка там по сто ян но дер-

жать на доб но, что бы плот но лав ку и ви зи те ров кон тро ли ро-

вать. А мне гос по дин Вель биц кий, осо бен но ко г да гос по дин 

ди рек тор в отъ ез де был, за каж до го шею каж до днев но пи лил. 

Че ло ве чек из МИДа в съем ной квар ти ре на про тив лав ки не де-

лю по си дел, да без тол ку: ни ко го из гер ман ско го по соль ства не 

при ме тил. Как уж он смот рел — мо жет, глаз не от ры вал, мо жет, 

спал це лы ми дня ми — врать не ста ну, не знаю. На жа ло вал ся, 

ви дать, сво е му на чаль ству — его и ото зва ли за не на доб но стью.

— На блю де ние надо вос ста но вить! — твер до за явил Лав-

ров. — Те ренть ев мо жет по дать сво им хо зя е вам сиг нал о 

том, что пе ре шел на «не ле галь щи ну». И ад ре сок свой но вый 

для свя зи оста вить!

— Ну-у, уж это точ но без его пре вос хо ди тель ства не ре-

шить! — по ка чал го ло вой Мед ни ков. — Царь по мер, вся кая 

сво лоч ня го ло ву под ня ла. Ми тин ги, стач ки, аги та ция. Весь 

мой «ле ту чий от ряд» с утра до ночи на но гах. Ни од но го че-

ло веч ка не да дут без гос по ди на ди рек то ра, не че го и ду мать!

— Лад но, с гос по ди ном Зво лян ским об щий язык по ста-

ра ем ся найти! — по обе щал Лав ров. — А пока, Ев стра тий, 

беги-ка ты в лав ку, двор ни ку из дома на про тив на счет бди-

тель но сти на по мни. По ни маю, что устал се го дня, — да что 

по де ла ешь! Про на гра ду ска жи не пре мен но. Порт рет Те ренть-

е ва у него дол жен остать ся — пусть бдит!

ГЛА ВА ДВАД ЦА ТАЯ

— Да в чем же дело? Вы су мас шед шая, ма дам? — Ага с-

фер сде лал дви же ние к кноп кам звон ка для вы зо ва портье и 

гор нич ной, од на ко за мер, уви дев ствол ре воль ве ра, ко то рый 

дама вы дер ну ла из су моч ки.
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Ре воль вер был не боль шим, из се рии «ма лю ток», од на ко 

на рас сто я нии двух-трех ша гов про ма зать по та кой круп ной 

«ми ше ни», как муж ская фи гу ра, труд но ва то даже для жен-

щи ны, не име ю щей на вы ков об ра ще ния с ору жи ем. А ма дам 

дер жа ла ре воль вер уве рен но, ку рок был взве ден. Ага сфе ра 

по ра зи ли гла за лю бов ни цы Грим ма, в ко то рых чи та лась не 

толь ко зло ба, нет, мож но было уви деть в них и от ча я ние, 

вла дев шее этой жен щи ной.

Она сдер ну ла с го ло вы шляп ку с ву алью и, дви нув шись к 

Ага сфе ру, на смеш ли во спро си ла:

— Не у же ли вы до сих пор не узна ли меня, гос по дин По-

лон ский?

При тво рять ся было бес смыс лен но. Ага сфер на хму рил ся, 

де лая вид, что при по ми на ет.

— По го ди те, по го ди те... Я вас опре де лен но где-то ви дел! 

А-а, вспо мнил! Вы близ кая зна ко мая гос по ди на Грим ма! Как 

вас там... ка жет ся, Се ра фи ма с ка кой-то скан ди нав ской фа-

ми ли ей!

— Се ра фи ма Берг стрем, с ва ше го поз во ле ния! Сядь те на 

ку шет ку и не де лай те глу по стей. Уве ряю вас, стре ляю я из-

ряд но и успею вса дить в вас две или три пули, даже если 

вы бро си тесь на меня!

Ага сфер, от сту пая к ку шет ке, за хва тил со сто ла си га ру, 

при го тов лен ную им, что бы с удо воль стви ем вы ку рить ее по-

сле за ка зан но го ужи на.

— При му ваше утверж де ние к све де нию! — спо кой но от-

ве тил он. — А что ка са ет ся глу по стей, то при зыв не де лать 

та ко вых ка са ет ся боль ше вас, чем меня! Ведь, явив шись ко 

мне с ору жи ем, вы уже на де ла ли глу по стей! Че рез не сколь ко 

ми нут сюда явят ся офи ци ан ты с за ка зан ным ужи ном и нач-

нут сту чать в дверь. Если вы при ка же те мне мол чать, я буду 

мол чать, но офи ци ан ты за бес по ко ят ся. Они ото прут дверь 

за пас ным клю чом — а что то г да бу де те де лать вы, ма дам? 

Стре лять во все сто ро ны?

— Вы по ла га е те, что вы тут са мый ум ный? — яз ви тель но 

ото зва лась жен щи на. — По до ро ге в ваш но мер я пре дупре-

ди ла гор нич ную, что гос по дин про сит пе ре не сти ужин на 

два часа позд нее, по сколь ку у него сви да ние с да мой. Так 

что нас ни кто не по бес по ко ит, По лон ский!

Ага сфер про мол чал. Пару ча сов на зад, зло рад ствуя на счет 

скан да ла, ко то рый на вер ня ка учи нит ма дам сво е му лю бов-

ни ку за про иг ран ные день ги, он и по ду мать не мог, что она 

ока жет ся столь без рас суд ной.

— Итак, я при шла за рас пи ска ми Ана то лия! Две рас пи-

ски, на три ты ся чи руб лей каж дая, по пер во му тре бо ва нию. 

Вер не те их доб ром или вы ну ди те меня при ме нить ору жие?

— Во-пер вых, я по ме стил рас пи ски в бан ков ской ячей ке 

оте ля. По ве де те меня в хра ни ли ще под ду лом ре воль ве ра? На 

гла зах об слу ги и всей пуб ли ки? И по ла га е те, что я при этом 

буду мол чать? — рас сме ял ся Ага сфер. — Ма дам, для вас это 

кон чит ся тюрь мой! Да-да, в Гер ма нии не де ла ют ски док для 

жен щин-гра би те лей!

Ход ока зал ся вер ным, Се ра фи ма за мет но по блед не ла и 

при ку си ла ниж нюю губу.

— Вре те, По лон ский! — на ко нец за го во ри ла она. — Во 

вся ком слу чае, сна ча ла мы с вами по ищем эти рас пи ски 

здесь, в но ме ре. И если не найдем их здесь...

Ага сфер во про си тель но под нял бро ви:

— До го ва ри вай те, ма дам! И если вы не найде те их здесь?..

— Для на ча ла я изу ро дую вас так, что мало не по ка жет-

ся! А ну-ка, по ка жи те мне вашу руку! Да не эту, а ам пу ти-

ро ван ную! Бы ст ро!

— За чем это вам, гос по жа Берг стрем?

— Хочу по смот реть на об ру бок, ко то рым вы столь ма-

стер ски иг ра е те на биль яр де! Ну, быст ро! Не за став ляй те 

даму ждать!

Ага сфер не дви нул ся с ме ста. В нем за ки пал гнев. Мало 

того, что эта мер зав ка, пре крас но зная, как имен но ее любов-

ник «за ра ба ты ва ет» на ее дра го цен но сти, яв ля ет ся, по сути, 

со участ ни цей пре да тель ства и на вер ня ка под стре ка ет его 

тор го вать во ен ны ми сек ре та ми Рос сии, она за да лась целью 

вер нуть про иг ран ные Грим мом день ги, но при этом, в силу 
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сво ей глу бо кой по роч но сти, еще и поз во ля ет себе из де вать ся 

над ка ле кой, гро зит изу ро до вать его еще боль ше.

— По лон ский, я счи таю до пяти! Встань те и сбрось те ха-

лат, по ка жи те мне вашу куль тяш ку! Ина че, кля нусь Бо гом, 

я про ст ре лю вам ко ле ни! Вам мало ва шей од но ру ко сти? Же ла-

е те про ве сти оста ток жиз ни в ин ва лид ном крес ле? Раз... два...

Она хо ро ший пси хо лог и по это му не ме чет ся по но ме ру 

в по ис ках рас пи сок, по нял Ага сфер. Хо чет сло мать меня мо-

раль но, за ста вить ва лять ся у нее в но гах, мо лить о по ща де... 

Что бы я сам умо лял ее за брать про кля тые рас пи ски...

— ...три, че ты ре... — Се ра фи ма стис ну ла ре воль вер дву мя 

ру ка ми, и по чуть иска зив ше му ся ее лицу Ага сфер по нял, что 

сей час гря нет вы стрел. — Сте ны здесь толс тые, По лон ский, 

две ри и окна за ве ше ны плот ны ми што ра ми, в ко ри до ре ни-

ко го... Ну?! Пять!

Це ли лась она дей стви тель но в ко ле но!

Гря нул вы стрел.

Позд нее, ана ли зи руя си ту а цию, Ага сфер дол го не мог до-

под лин но вос ста но вить по сле до ва тель ность со бы тий. Ско рее 

все го, все слу чи лось прак ти че ски од нов ре мен но — те ле фон-

ный зво нок, вы стрел и его от ча ян ный бро сок под ноги ма дам 

Берг стрем. Нет, по жа луй, те ле фон за зво нил на мгно ве ние 

рань ше. И от влек ма дам то г да, ко г да она уже на жи ма ла на 

ку рок. Од на ко Се ра фи ма, в ко неч ном ито ге, не про мах ну-

лась: Ага сфер, па дая, по чув ство вал, как его слов но хлест ну ли 

ра ска лен ным же лез ным пру том по спи не.

Но мгно ве ние было им вы иг ра но. Се ра фи ма, сби тая с ног, 

упа ла, вы ро нив ре воль вер и ос но ва тель но «при ло жив шись» 

го ло вой о круг лый сто лик. Она еще толь ко пы та лась под нять-

ся, а Ага сфер на чет ве рень ках уже по до брал ся к ре воль ве ру, 

схва тил его здо ро вой ру кой и на пра вил ствол на жен щи ну.

Ста рая шко ла по бы вав ше го под ог нем сол да та не за бы ва-

ет ся. Мор щась от боли в спи не, он сде лал не сколь ко глу бо-

ких вдо хов и вы до хов, пы та ясь опре де лить ха рак тер сво е го 

ра не ния. Ды ха ние было сво бод ным — ста ло быть, и рана 

по верх ност ная.

Ма дам все еще ле жа ла на ков ре, не де лая по пы ток встать, 

и толь ко с не на ви стью гля де ла на Ага сфе ра.

А тот вы щелк нул обой му, осмот рел го лов ку верх ней пули 

и буд нич но, слов но ров ным сче том ни че го и не про изо шло, 

за го во рил:

— Ма дам, а вы зна е те, что сде ла ет мяг кая свин цо вая пуля, 

по пав в вашу пе ре но си цу? Она мгно вен но рас плю щит ся о 

твер дую кость и, рас пав шись на оскол ки, пойдет «гу лять» 

меж ду мыш ца ми лица, бу дет рвать и ка ле чить кожу. Ни 

один хи рург не смо жет лик ви ди ро вать по след ствия та ко го 

ра не ния — до кон ца жиз ни от ва ше го вида бу дут ло ша ди 

ша ра хать ся!

Ага сфер за мол чал, до сад ли во огля нув шись на про дол жав-

ший тре зво нить те ле фон. Осто рож но встал на ноги, по до шел 

к боль шо му зер ка лу, ни чуть не сму ща ясь дамы, ски нул ха лат 

и по вер нул ся бо ком, что бы осмот реть рану. Ра не ние, как он и 

пред по ла гал, ока за лось пу стя ко вым: пуля, уда рив под уг лом в 

реб ро, скольз ну ла по нему и ви се ла, сплю щен ная, чуть ниже, 

на об рыв ке кожи. За ши пев от боли, Ага сфер со рвал пулю, 

на ки нул ха лат и лишь по сле это го снял труб ку те ле фо на.

— Здесь По лон ский!

— На ко нец-то! — по слы шал ся в труб ке вор ч ли вый го лос 

Лю ци у са. — Чем вы так за ня ты, что це лых три или че ты ре 

ми ну ты не мо же те по дойти к те ле фо ну? Поди, на шли смаз-

ли вую не мец кую шлю ху и вов сю раз вле ка е тесь с ней?

— Вы пра вы, гос по дин Лю ци ус! Ко мне, дей стви тель но, 

во рва лась в но мер наг лая шлю ха, и мы раз вле ка ем ся с ней 

пря мо на полу! — Ага сфер не спу скал глаз с ма дам Берг-

стрем. — А вы что по де лы ва е те? У вас нет же ла ния подъ ехать 

и по раз вле кать ся втро ем? По-мо е му, дама не бу дет про тив...

— Пе ре стань те го во рить глу по сти, По лон ский! — на чал 

сер дить ся Лю ци ус. — В от ли чие от вас, я на служ бе и за-

ни ма юсь де ла ми. На ши ми об щи ми де ла ми, меж ду про чим! 

Мое ру ко вод ство одоб ри ло наш об мен. А по зво нил я вам 

един ствен но по то му, что вре мя на шей за втраш ней встре чи 

пе ре но сит ся на час поз же!
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— На час поз же... Что ж... К со жа ле нию, я пло хо знаю 

Бер лин. Ска жи те, герр Лю ци ус, успею ли я за час с ме ста 

на шей встре чи по спеть в отель «Фрид рих»?

— Ус пе е те. Вер ный Шольц в ва шем рас по ря же нии.

— То г да у меня к вам прось ба част но го ха рак те ра, по-

след няя на се го дня, герр Лю ци ус.

— Опять прось ба?!

— В на ших же с вами ин те ре сах, уве ряю вас! На сколь ко я 

знаю, в «стра хо вых кон то рах» вро де ва шей все г да есть под ру-

кой док то ра, ко то рые уме ют мол чать. Не мог ли бы вы при слать 

од но го та ко го ко мне в отель? Ви ди те ли, я по лу чил лег кое ра-

не ние, и бо юсь пе ре пач кать кровью до ро гие ков ры «Кай зе ра».

— Что слу чи лось, По лон ский? — не смот ря на по лу шут-

ли вый тон со бе сед ни ка, Лю ци ус по нял, что что-то про изо-

шло. — Вы ра не ны? Кто?..

— Ра не ние лег кое. А стре ля ла в меня шлю ха, с ко то рой 

я тут «раз вле кал ся». Впро чем, вы с ней зна ко мы: это неж ная 

под ру га на ше го об ще го дру га из Пе тер бург ско го Яхт-клу ба!

— Ад ми ни ст ра ция оте ля в кур се? — быст ро спро сил Лю-

ци ус. — По ли ция? Мо жет быть, по слать вме сте с док то ром 

моих лю дей?

— Все тихо, ни кто ни че го не зна ет. И не узна ет — если, 

ко неч но, ма дам сама не ста нет бол тать о про ис шед шем на 

каж дом углу!

— Прок ля тая тварь за втра же по лу чит пред пи са ние по ки-

нуть Гер ма нию! Так ей и пе ре дай те! Даю от бой!

Ага сфер, обой дя про дол жав шую ле жать на полу Се ра фи му, 

за ку рил си га ру, усел ся на ку шет ку и за ки нул ногу на ногу.

— Ну, и дол го вы на ме ре ны ва лять ся у меня в но ме-

ре? — по ин те ре со вал ся он. — Вста вай те и уби рай тесь! И не 

взду май те убеж дать ва ше го «Ро мео» по ти хонь ку съехать из 

«Фрид ри ха», не рас счи тав шись со мной! Вста вай те, вста вай те!

К удив ле нию Ага сфе ра, Се ра фи ма Берг стрем без охов и 

ахов вста ла, по пра ви ла сбив ше е ся платье. Од на ко не ки ну-

лась к две рям, а под ня ла су моч ку, шляп ку и... усе лась на-

про тив Ага сфе ра.

— А вы не пло хой че ло век, гос по дин По лон ский! — за-

яви ла она. — Я искрен не про шу у вас про ще ния за свою 

не сдер жан ность. И за этот ду рац кий вы стрел. Мо жет быть, 

вы поз во ли те мне са мой, до при хо да док то ра, осмот реть вашу 

рану и по мочь вам?

— Нет уж, ма дам! — усмех нул ся Ага сфер. — Бо юсь, что 

по сле ва шей «по мо щи» про фес сио наль но му док то ру что-либо 

де лать воз ле мо е го брен но го тела бу дет позд но!

— За чем вы оби жа е те меня не до ве ри ем? Я ведь уже из-

ви ни лась! А как ваше имя?

— К чему вам это, ма дам? Ну, до пу стим, Вик тор Алек-

сан дро вич...

— Вик тор — это озна ча ет по бе ди тель, не прав да ли? — 

вздох ну ла Се ра фи ма. — Вот вы и по бе ди ли сла бую жен щи ну, 

Вик тор! Уни зи ли, за ста ви ли ва лять ся у вас в но гах, да еще 

ли ши ли того, что обе щал мне этот глу пый на пы щен ный ду-

рак Гримм!

Ага сфер не воль но рас хо хо тал ся, од на ко тут же ойк нул от 

боли, не осто рож но от ки нув шись на зад.

— Зна чит, я вас уни зил, за ста вил ва лять ся на полу, ли-

шил оче ред ных по бря ку шек, обе щан ных ва шим лю бов ни ком! 

Бог мой, и это я слы шу от жен щи ны, ко то рая не сколь ко 

ми нут на зад про сто чу дом не раз моз жи ла мне ко ле но! Уби-

рай тесь!

— По го ди те... Вик тор! Мож но, я буду на зы вать вас Вик-

то ром — та кое кра си вое имя!

— Ма дам, ваши улов ки бес по лез ны!

— Ну по че му вы на зы ва е те меня «ма дам»? Вы Вик тор, 

я для вас — Се ра фи ма. Мож но про сто — Сима. А вы зна е те, 

Вик тор, что во мне те чет скан ди нав ская кровь, кровь ви кин-

гов? Вы что-ни будь слы ша ли о ви кин гах, Вик тор?

— Ма дам, я мог бы про честь вам це лую лек цию о ви-

кин гах, их пред ках, осо бен но стях на цио наль но го ха рак те ра... 

Ухо ди те и ска жи те спа си бо, что лег ко от де ла лись!

— Но вы не зна е те, Вик тор, как жен щи ны-ви кин ги уме-

ют лю бить! — Ма дам со скольз ну ла с крес ла и, как кош ка, 
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устро и лась у ног Ага сфе ра, об ня ла его за ко ле ни. — Вы не 

зна е те, ка ко вы мы в по сте ли! Мы — ура ган стра сти, мы — 

неж ная буря чув ствен но сти. Мы по кор ны и вер ны, Вик тор! 

Хо ти те по про бо вать меня, Вик тор? Я пред ла гаю вам это от 

всей души, ибо вы — мой по бе ди тель!

— По кор ны и вер ны?! Че ло ве ка, ко то рый в те че ние не-

сколь ких лет осы пал вас дра го цен ны ми по бря куш ка ми, вы 

толь ко что на зва ли глу пым на пы щен ным ду ра ком! — на чал 

вы хо дить из себя Ага сфер. — И ведь вы пре крас но зна е те 

цену этим по бря куш кам, ма дам! Это — цена пре да тель ства 

ва шей ро ди ны! Вы не стес ня е тесь укра шать себя серь га ми 

и оже рель я ми, каж дое из ко то рых мо жет в слу чае войны 

обер нуть ся жиз ня ми со тен и ты сяч сол дат! Рус ских сол дат!

— Ах, мы, жен щи ны, так да ле ки от этих войн, сра же-

ний... Мы пред по чи та ем «сра жать ся» на шел ко вых про сты нях, 

Вик тор! А Гримм... при знать ся, я ни ко г да не ин те ре со ва лась 

ни его де ла ми, ни фи нан са ми. Да, он по ко рил меня сво им 

вни ма ни ем и щед ро стью, не скрою! Но ка кое, ска жи те, мне 

дело, от ку да муж чи на бе рет сред ства для того, что бы сде лать 

жен щи не при ят ное?

Сно ва за зво нил те ле фон, и Ага сфер, с тру дом вы рвав шись 

из цеп ких рук по-преж не му си дев шей у его ног жен щи ны, 

снял труб ку:

— Алло, здесь По лон ский!

— Гос по дин По лон ский, вас бес по ко ит де жур ный портье. 

Ваша го стья пе ре да ла нам по же ла ние по вре ме нить с ужи ном. 

Вы не мог ли бы ска зать по точ нее, ко г да вы осво бо ди тесь? 

Метр до тель очень бес по ко ит ся...

Кра ем гла за Ага сфер за ме тил, как ма дам Берг стрем, слов-

но не взна чай, на пра ви лась в ван ную, рас сте ги вая на ходу 

мно го чис лен ные пу го вич ки на платье. Вот упор ная стер ва! 

Сей час раз де нет ся, и по про буй ее по том, го лую, вы го ни! 

От каш ляв шись и на жав на ры чаг от боя, Ага сфер на ро чи то 

гром ко, слов но про дол жая раз го вор, ска зал:

— И еще, гос по дин портье, на счет упо мя ну той вами 

 го стьи. Она во рва лась в мой но мер об ма ном, я ее знать не 

знаю! И толь ко врож ден ная де ли кат ность ме ша ет мне вы-

швыр нуть ее вон. По-мо е му, она су мас шед шая. Приш ли те, 

по жа луй ста, двух-трех охран ни ков по креп че. Да и ка ре ту 

пси хи а три че ской по мо щи, ду маю, сто ит вы звать... Ра зу ме-

ет ся, с чер но го хода. Пусть за вер нут ее в по ло тен ца, или 

ска тер ти, не знаю. Толь ко из бавь те меня от нее, ради бога! 

Хо ро шо, жду!

Не успел Ага сфер по ло жить труб ку на ры ча ги, как ма дам 

Берг стрем стре ми тель но вы ле те ла из ван ной.

— Иди от! Ка ле ка! Об ру бок чер тов! Им по тент! По го ди, 

мер за вец, мы еще встре тим ся на уз кой до рож ке!

— И вам доб ро го пути, гос по жа! — сме ясь, на пут ство вал 

«го стью» Ага сфер.

Зак рыв за ней дверь, он тут же вы нуж ден был впу стить 

при быв ше го от Лю ци у са док то ра. Док тор раз дел ся, дол го мыл 

руки, по том рас крыл при не сен ный сак во яж и во про си тель но 

по гля дел на Ага сфе ра.

Тот, тоже мол ча, ски нул ха лат и по вер нул ся к нему бо-

ком. Ощу пав длин ные края раны силь ны ми паль ца ми, док-

тор спро сил:

— Пулю со хра ни ли?

Ага сфер про тя нул сал фет ку с за вер ну той в нее пу лей. 

Док тор взял ее пин це том, по кру тил пе ред гла за ми, по ло жил 

сно ва в сал фет ку.

— Ло жи тесь, — ве лел он. — Сей час бу дет не множ ко 

 боль но...

От это го «не множ ко» Ага сфер едва не взвыл и за ку сил 

зу ба ми угол по душ ки. Док тор, не об ра щая на стон вни ма-

ния, про мыл рану ка кой-то па ху чей жид ко стью, про мок нул 

там по ном, на ло жил сте риль ную сал фет ку, за кле ил рану пла-

сты рем и на чал со би рать ин ст ру мен ты. Уже в две рях он 

по ин те ре со вал ся:

— Рев ни вая дама?

— По че му рев ни вая? — уди вил ся Ага сфер.

— Герр со вет ник ска зал: рев ни вая дама. Да и пуля от 

дам ско го ре воль ве ра. Я при ду за втра, в это же вре мя.
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— Зав тра меня здесь уже не бу дет! — за про те сто вал Агас-

фер. — Нель зя ли по рань ше, часа в два?

— Мож но. Мыть ся и сни мать пла стырь не со ве тую.

— А ваш го но рар, док тор? — Ага сфер под нял ся с ку шет ки.

— Я го су дар ствен ный слу жа щий. Все го доб ро го!

* * *

— Из воз чик? — оби жен но под жал губы де жур ный портье 

«Кай зе ра». — Вы име е те на ме ре ние со вер шить ро ман ти че-

скую по езд ку по ста ро му Бер ли ну на ста рин ном эки па же?

— Нет, — от ве тил Ага сфер. — Я хочу по се тить пра во слав-

ный со бор свя то го Ни ко лая, сво е го не бес но го по кро ви те ля. 

По ста вить свеч ку, по мо лить ся, как это при ня то у рус ских.

— То г да я могу пред ло жить вам про кат ное авто! — с гор-

до стью за явил портье. — Наш отель — один из не мно гих 

в Гер ма нии, кто мо жет пре до ста вить сво им го стям та кой 

сер вис, со звуч ный вре ме ни! Вам с шо фе ром, или вы име е те 

на вы ки управ ле ния авто?

— Боже упа си. И к тому же пло хо знаю ваш чу дес ный 

го род. Итак, вы ре ко мен ду е те на нять ав то мо биль? — Вспом-

нив вче раш ний ин ци дент со стрель бой, Ага сфер по спеш но 

до ба вил: — Ра зу ме ет ся, я имею в виду за кры тый ав то мо биль! 

Ска жем, на де сять утра?

— Ра зу ме ет ся, гос по дин По лон ский! Ров но в де сять ча сов 

ав то мо биль с опыт ным шо фе ром, хо ро шо зна ю щим Бер лин, 

бу дет ожи дать вас у глав но го подъ ез да. Вы же ла е те на нять 

авто на ка кое-то опре де лен ное вре мя?

— Если мож но, на це лый день.

— Весь ма ра зум но, — важ но кив нул портье. — Так по-

лу чит ся даже эко ном нее.

* * *

За тя же лы ми двух створ ча ты ми две ря ми со бо ра ца ри ла 

поч ти ося за е мая ти ши на. Даже гул кие шаги по се ти те ля по 

ка мен но му полу слов но глох ли. Ог ля нув шись в по ис ках цер-

ков ной лав ки, Ага сфер уви дел не боль шой за ку ток с ико на ми, 

цер ков ной ли те ра ту рой и све ча ми раз ной тол щи ны, сло жен-

ны ми ров ны ми шта бель ка ми. За при лав ка ми ма я чи ла жен-

ская фи гу ра.

— Мне нуж ны две све чи, — нег ром ко по про сил Ага сфер. 

И на тот слу чай, если при служ ник не по ни ма ет по-рус ски, 

до ба вил по-не мец ки: — Zvei Kerzen, bitte!

— В хра ме все по ни ма ют рус ский язык, — столь же тихо 

от ве ти ла жен щи на, про во дя ру кой над шта бель ка ми све-

чей. — Вам ка кие, гос по дин?

Ку пив све чи и бро сив сда чу в ящик для по жерт во ва ний, 

Ага сфер сно ва об ра тил ся в при служ ни це:

— Я ожи даю то ва ри ща. Мож но мне по быть в хра ме не-

ко то рое вре мя?

— Как бу дет угод но гос по ди ну. В хра ме хо ро шо ду ма ет ся, 

здесь в го ло ву при хо дят толь ко свет лые мыс ли. Мо жет быть, 

гос по ди ну ну жен свя щен ник? Ис по ведь, за каз мо леб на?

Ага сфер от ри ца тель но по ка чал го ло вой и ото шел в сто ро-

ну. Вре мя за ма ли вать гре хи для него еще не на ста ло...

Ждать фон Лю ци у са дол го не при шлось. Че рез не сколь ко 

ми нут сквоз няк от от крыв ших ся две рей за ста вил за тре пе-

тать огонь ки лам пад и све чей. Пос лы ша лись ти хие шаги, 

и не мец оста но вил ся ря дом с Ага сфе ром, кив нул ему в знак 

при вет ствия.

Ага сфер про тя нул со вет ни ку одну све чу, со вто рой про шел 

впе ред, к ка нун нику* под фи гу рой рас пя то го Хри ста. За жег 

ее, по до грел ос но ва ние над пла ме нем уже го ря щей све чи, 

укре пил. Лю ци ус, по са пы вая, по вто рил все его дей ствия.

Пе ре кре стив шись, Ага сфер на пра вил ся к вы хо ду, слы ша за 

со бой шаги сво е го спут ни ка. На крыль це хра ма, по вер нув-

шись к нему ли цом, пе ре кре стил ся еще раз. Не мец кре стить ся 

не стал — ни в церк ви, ни на ули це.

Спут ни ки на пра ви лись к двум ав то мо би лям, сто яв шим в 

пе ре ул ке бок о бок.

 * Ка нун ник — спе ци аль ное ме сто в пра во слав ном хра ме, где ста вят 
све чи за упо кой души.
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— Гос по дин По лон ский, а по че му в пра во слав ном хра ме 

со всем нет ска ме ек? Не у же ли при хо жа нам при хо дит ся все 

вре мя сто ять? Это же очень не удоб но, осо бен но для по жи-

лых лю дей.

— Я не боль шой зна ток цер ков ных ка но нов, — по жал 

пле ча ми Ага сфер. — На вер ное, вся кое удоб ство от да ля ет че-

ло ве ка от Бога...

Лю ци ус хмык нул:

— А что озна ча ет то, что мы с вами по ста ви ли у рас пя-

тия две све чи? Вы при об щи ли меня к ка ко му-то рус ско му 

об ря ду?

— В ка нун ни ке, у рас пя тия, при ня то ста вить го ря щие 

свеч ки за упо кой чьей-то души. Или душ... Не у же ли вам не-

ко го по ми нать, гос по дин Лю ци ус?

Не мец про бор мо тал не что нев ра зу ми тель ное, по том мах-

нул пер чат кой, за жа той в руке.

— Все му свое вре мя, По лон ский. Ко г да-ни будь и мне 

при дет ся да вать от чет пе ред Все выш ним по пол ной, как го-

во рит ся, про грам ме. А пока, из ви ни те, — дела! Итак, как 

я уже упо ми нал, ру ко вод ство одоб ри ло ваше пред ло же ние. 

Одоб ри ло как ра зо вую ак цию! — Лю ци ус шут ли во по гро зил 

Ага сфе ру паль цем. — Так что не спе ши те до кла ды вать сво е-

му ру ко вод ству о том, что за вер бо ва ли круп но го не мец ко го 

раз вед чи ка!

— Не за ре кай тесь, гос по дин со вет ник. Жизнь — шту ка 

длин ная. А зем ля, как из вест но, круг лая — мо жет, еще и 

по на до бим ся друг дру гу!

— Не знаю, не знаю, — про вор чал не мец. — Те перь о 

деле. Бри тан ские ко пии фар ва те ров и мин ных по лей вы по-

лу чи те че рез не сколь ко дней, по сле воз вра ще ния из Вены. 

Ма те ри а лы по ин те ре су ю щей вас Герт ру де — в этом кон вер-

те. А где ваш кон верт с на шим че ло веч ком?

Ага сфер пе ре дал нем цу кон верт, за гля нул в при не сен-

ный Лю ци у сом. Кро ме двух фо то гра фий — в ан фас и про-

филь, — в кон вер те ле жа ло не сколь ко све то ко пий от пу ск ных 

офи цер ских би ле тов и ко пия обя за тель ства, под пи сан но го 

не ким Брю ха нов ским, по ру чи ком шта ба Пе тер гоф ско го ар-

тил ле рий ско го кор пу са. Пе дан тич ный не мец при со во ку пил 

сюда же и три рас пи ски Брю ха нов ско го в по лу че нии круп-

ных де неж ных сумм.

— А это что?

— А это фо то гра фия име ния, вы куп лен но го Герт ру дой 

по сле по лу че ния на ших го но ра ров. Где-то под Мо ск вой, там, 

на обо ро те, на пи са но.

— А по че му Герт ру да?

— Так зва ли его гор нич ную и, ве ро ят но, лю бов ни цу. Не 

знаю точ но — каж дый агент вы би ра ет себе ра бо чее имя сам.

— Что ка са ет ся Герт ру ды, оста ет ся одна ма лень кая де-

таль, о ко то рой вы, герр со вет ник, ве ро ят но, за бы ли. Кто 

ку ра тор Брю ха нов ско го у ав стрий цев?

— Пол ков ник Рун ге.

— Мо жет быть, я про шу слиш ком мно го го, гос по дин со-

вет ник, но мне нуж на еще одна под сказ ка: вы слу чай но не 

зна е те, где обыч но оста нав ли ва ет ся в Вене гос по дин Брю-

ха нов ский?

— Отель «Сте фа ния», гос по дин По лон ский. Это, кста ти, 

не слиш ком да ле ко от Ге не раль но го шта ба. Смеш но ска зать, 

но гос по дин Брю ха нов ский поч ти не зна ет не мец ко го язы ка. 

Мне рас ска зы ва ли, что ко г да он за явил ся в штаб впер вые, 

то дол го про сил ча со во го вы звать офи це ра, вла де ю ще го рус-

ским язы ком. Как он нын че об хо дит ся без язы ка — пра во, 

не знаю. Но Рун ге по-рус ски го во рит!

— Все, что ка са ет ся Брю ха нов ско го-Герт ру ды, услов но 

при ни ма ет ся, — Ага сфер спря тал кон верт с досье пре да те ля 

по глуб же. — Те перь на счет карт: я хочу по лу чить не ко пии, 

ко то рые очень лег ко сфаль си фи ци ро вать, а ори ги на лы двад-

ца ти лет ней дав но сти. Со все ми по мет ка ми. Оставь те ко пии 

себе, герр Лю ци ус! В кон це кон цов, ско ро у вас бу дут в на ли-

чии но вые кар ты, до пол нен ные рус ски ми мин ны ми по ля ми!

— Вы пред ла га е те мне вскрыть глав ный сейф в на шем 

шта бе и изъ ять от ту да до ку мент, за ре ги ст ри ро ван ный в де-

ся ти гросс бу хах? Вы с ума со шли, По лон ский!



  

388 389 

— Вам все рав но при дет ся вскры вать этот сейф. Не нуж-

но ло мать ко ме дию, герр со вет ник: толь ко ори ги на лы — это 

мое не пре мен ное усло вие!

— Черт с вами, По лон ский! — по ду мав, мах нул ру кой 

не мец. — По лу чи те вы свои ори ги на лы!

— В Пе тер бур ге, по сле мо е го и ва ше го воз вра ще ния 

туда, — внес по прав ку Ага сфер. — Не исклю че но, что мне при-

дет ся воз вра щать ся в Рос сию круж ным пу тем, ми нуя Бер лин.

— Кста ти, не оби жай тесь, По лон ский, но с этой ми ну-

ты вы на хо ди тесь под на шим при гля дом. И если за ме ти те 

«хвост» — не па ни куй те. Это бу дут мои люди! Они же по-

за бо тят ся об от се че нии про чих «хво стов», кои у вас мо гут 

по явить ся. — Лю ци ус про те сту ю ще под нял обе руки: — И ни-

ка ких воз ра же ний, По лон ский! Это не мое ре ше ние, а с ру-

ко вод ством не спо рят! Кста ти, как ваша рана?

— Бла го да рю, тер пи мо. В два по по луд ни ваш док тор обе-

щал за гля нуть и сде лать пе ре вяз ку.

— Вот что по лу ча ет ся, ко г да агент по па да ет под дам-

ский каб лук! — усмех нул ся Лю ци ус. — Нам-то, в сущ но сти, 

все рав но, куда и как по тра тит агент по лу чен ный го но рар. 

Лишь бы тра тил день ги ак ку рат но, не при вле кая вни ма ния. 

Ну, нам обо им, ка жет ся, пора!

Со бе сед ни ки по про ща лись, рас се лись по ав то мо би лям и 

разъ еха лись.

Око ло по лу дня про кат ный ав то мо биль до ста вил Ага сфе ра 

к две рям оте ля «Фрид рих». По ма хи вая тро сточ кой, Ага сфер 

про шел мимо услуж ли во скло нив ше го ся швей ца ра в ве сти-

бюль, при гля дел в ку ри тель ном са ло не удоб ный сто лик под 

ра ски ди стым ман да ри но вым де ре вом с ма лень ки ми ярко-

оран же вы ми пло да ми. Щелк нул паль ца ми мгно вен но по явив-

ше му ся кель не ру:

— Кофе и рюм ку конь я ку.

— Гос по дин ожи да ет кого-ни будь?

— Да, ско рее все го, — Ага сфер вы нул из кар маш ка се реб-

ря ную мо не ту. — Мне нуж на ма лень кая спра воч ка, лю без ный!

— Слу шаю вас, мой гос по дин!

— У меня здесь сви да ние с гос по ди ном Грим мом, го стем 

ва ше го оте ля. Не мог ли бы вы узнать у портье, он в но ме ре 

или куда-ни будь вы шел?

— Айн мо мент, мой гос по дин!

Че рез ми ну ту кель нер вер нул ся:

— Вы пра вы, гос по дин Гримм — гость на ше го оте ля. 

В на сто я щий мо мент его нет в оте ле: портье уве рен, что 

гос по дин Гримм вы шел очень рано! Его спут ни ца в но ме ре. 

Не дав но за ка за ла за втрак в но мер. Мо жет...

— Нет-нет, мне ну жен толь ко гос по дин Гримм! А-а, вот, 

кста ти, и он!

Ага сфер встал и ра дост но по ма хал вле тев ше му в ве сти-

бюль под пол ков ни ку. Тот, по мед лив, на пра вил ся к сто ли ку.

— К со жа ле нию, се го дня ут ром я об ма нул ся в сво их ожи-

да ни ях, — не здо ро ва ясь, на чал Гримм. — Моя сдел ка мо жет 

со сто ять ся толь ко за втра или по сле за втра. Я го тов пе ре пи сать 

рас пи ски с уче том про цен тов за за держ ку...

— В этом нет не об хо ди мо сти, — по ка чал го ло вой Ага с-

фер. — Я го тов ку пить у вас то, что вы при вез ли в Бер лин. 

Знаю я и цену «то ва ра» — вам обе ща но шесть ты сяч руб лей. 

Так что не си те бу ма ги, а я вер ну вам ваши рас пи ски!

Под пол ков ник оше лом лен но плюх нул ся в крес ло, не сколь-

ко раз от крыл и за крыл рот, слов но зе ва ю щая рыба.

— Вы пей те конь я ку, гос по дин Гримм. Я за ка зал его спе-

ци аль но для вас — зная, что он сти му ли ру ет ум ствен ную 

де я тель ность. Да пей те же быст рее, пока тут не по яви лась 

ваша под ру га!

Гримм ма ши наль но опро ки нул рюм ку и в упор уста вил ся 

на со бе сед ни ка.

— Кто вы, По лон ский? — глу хо спро сил он. — На кого 

вы ра бо та е те?

— На себя, под пол ков ник. Я кол лек ци о нер, зна е те ли! 

Со би раю во ен ные тай ны, а за од но и ти пов, их во ру ю щих. 

Не надо за да вать бес смыс лен ные во про сы, Гримм! Не си те 

бу ма ги! У нас мало вре ме ни! Мне еще пред сто ит ви зит к 

док то ру — на пе ре вяз ку раны. Да-да, Гримм! Ваша под ру га 
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чуть не уби ла меня в моем же соб ствен ном но ме ре! Я на-

де юсь, что это не вы от пра ви ли ее ко мне с ре воль ве ром?

— Ка кой ре воль вер? Что вы себе поз во ля е те, По лон ский?

Ага сфер де мон ст ра тив но щелк нул крыш кой ча сов:

— Если че рез де сять ми нут вы не при не се те нуж ные мне 

бу ма ги, я вста ну и уйду. Кста ти, эти бу ма ги, кро ме меня, 

здесь ни кто не ку пит, будь те по кой ны! Итак, я уйду, а вас 

на рус ской гра ни це встре тит жан дар м ская стра жа с на руч ни-

ка ми. Кста ти, до жан дар мов дело мо жет и не дойти! Смот-

ри те, Гримм!

Ага сфер по ло жил на стол ле вую руку с глу хо стук нув шим 

по де ре ву про те зом. Здо ро вой ру кой ра зо гнул ука за тель ный 

па лец. Раз дал ся ти хий су хой щел чок, и один из ман да ри нов 

на со сед нем де ре ве в кад ке слег ка за ка чал ся.

— Бу де те про хо дить мимо, Гримм, по смот ри те вни ма тель-

но на этот плод. Воз ле во ткнув шей ся в него стрел ки долж на 

быть ка пель ка жид ко сти. Это вы тяж ка из игл тро пи че ской 

рыбы-шара. Ни один врач в Ев ро пе не смо жет опре де лить этот 

яд — в за клю че нии док то ра бу дет на пи са но: па ра лич серд ца!

Ага сфер убрал увеч ную руку под стол и слег ка улыб нул ся:

— Вы еще здесь, Гримм? А у вас оста ет ся во семь ми нут... 

И отель оцеп лен...

Сор вав шись с ме ста, под пол ков ник сло мя го ло ву бро сил-

ся по лест ни це вверх. Че рез пять ми нут он вер нул ся, тя же-

ло дыша и вы ти рая плат ком све жую ца ра пи ну на щеке. Он 

бро сил на стол слег ка по мя тый па кет и по спеш но от сту пил 

на не сколь ко ша гов.

— Ваша щека... Го тов дер жать пари, что это от ме ти на 

от ко гот ков ва шей ма дам Берг стрем! Вер но? Вам по вез ло 

боль ше: в меня она стре ля ла! До встре чи в Рос сии, Гримм!

ГЛА ВА ДВАД ЦАТЬ ПЕР ВАЯ

— Вот, ми ло сти вые го су да ри, что по лу ча ет ся, ко г да мы 

рас пы ля ем силы! Ко г да бро са ем ся из сто ро ны в сто ро ну! 

Упу сти ли Те ренть е ва! Из-под носа ушел, и сиг нал тре во ги, 

надо ду мать, успел по дать! — Ар хи пов го во рил вро де в сто-

ро ну, од на ко упре ки его были ад ре со ва ны Зво лян ско му и 

Мед ни ко ву.

— Ус по кой тесь, Ан дрей Ан дре е вич! — Зво лян ский то роп-

ли во за кан чи вал за втрак. — С себя вины не сни маю — надо 

было как сле ду ет объ яс нить Вель биц ко му важ ность по ру чен-

но го Мед ни ко ву дела. Но и вы, поз во лю себе за ме тить, хо-

ро ши. Наш ли вре мя ме му а ра ми за ни мать ся! Да еще бро сать 

их где по па ло! Я уве рен, что Те ренть ев сбе жал по сле того, 

как на шел ваши за пи си. И по том: ни че го еще не по те ря но! 

Двор ник про явил бди тель ность, за пи сал но ме ра из воз чи ков... 

Те перь диа па зон по ис ков зна чи тель но су зил ся.

...На ка ну не двор ник дома, рас по ло жен но го на про тив та-

бач ной лав ки, до пол ни тель но про ин струк ти ро ван ный Мед-

ни ко вым, со об щил око ло точ но му над зи ра те лю Хри сто фо ро ву 

о за ме чен ном им «без об ра зии». И на сто я тель но по про сил, 

со ссыл кой на вы со кое по ли цей ское на чаль ство, пе ре дать в 

«охран ку» за пи ску на имя Мед ни ко ва (тот до га дал ся оста-

вить двор ни ку кло чок бу ма ги со сво им име нем). За пи ска, 

к со жа ле нию, по па ла к сы щи ку толь ко ве че ром — она весь 

день про ле жа ла в при сут ствии у Вель биц ко го и лишь во лею 

слу чая по па ла на гла за на чаль ни ку охран но го от де ле ния.

На ка ну не, по лу чив от Зво лян ско го «раз гон за не до по ни ма-

ние важ но сти опе ра ции», Вель биц кий устро ил сво е му пись-

мо во ди те лю су ро вую вы во лоч ку с ли ше ни ем на град ных за 

ме сяц и по слал лю дей на ро зы ски Мед ни ко ва. Бы ст ро найти 

не уда лось — Мед ни ков был в «бе гах». В об щем, двор ни ка 

до про си ли толь ко сут ки спу стя. То, что он рас ска зал, пред-

став ля ло не ма лый ин те рес.

Сна ча ла двор ник об ра тил вни ма ние на ко ля ску, ко то рая 

сто я ла явно в ожи да нии кого-то или чего-то в квар та ле от 

лав ки. Вско ре се док по до звал маль чиш ку-обо рвы ша, про бе-

гав ше го мимо, су нул ему что-то, и обо рвыш, из ме нив свой 

марш рут, на пра вил ся к лав ке, дер жа в руке бе лый кон верт. 

«Вань ка» не спе ша дви нул ся сле дом за маль чиш кой. Тот, ви-

ди мо, осо бой гра мот но стью не от ли чал ся, по сколь ку по дол гу 
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сто ял у каж дой та бач ной лав ки, чи тая вы ве ски. Дой дя до 

нуж ной, он бро сил кон верт в щель поч то во го ящи ка и, до-

воль ный лег ким за ра бот ком, по бе жал по сво им де лам.

Как толь ко кон верт ока зал ся в поч то вом ящи ке, се док 

ткнул «вань ку» в спи ну, и тот, на хле сты вая ло ша ден ку, по-

мчал ся по ули це.

Со об ра зи тель ный двор ник тут же на ца ра пал огрыз ком 

ка ран да ша на по до ле фар ту ка но мер из воз чи ка и про дол жил 

на блю де ние за лав кой.

Бли же к по лу дню воз ле лав ки оста но вил ся «ли хач» в эки-

па же на «ду ти ках»*. Его пас са жир, как уве рял двор ник, 

«чи стый не мец», за шел на ми нут ку в лав ку, вы шел от ту да 

с пу сты ми ру ка ми, сел на «ли ха ча» и был та ков. Двор ник 

за пи сал и этот но мер и стал под жи дать ока зию, что бы пе-

ре дать важ ные све де ния на чаль ству и по лу чить обе щан ную 

на гра ду.

 Вы дав двор ни ку рубль за бди тель ность, Мед ни ков вер-

нул ся в «охран ку» и по жур на лам без тру да узнал ад ре са 

съез жих дво ров, где но чу ют иско мые из воз чи ки. Най дя их, 

уда лось уста но вить и ад ре са, по ко то рым были раз ве зе ны 

по се ти те ли та бач ной лав ки. «Ли хач», как и пред по ла га лось, 

вы са дил пас са жи ра воз ле гер ман ско го по соль ства. А «вань-

ка» по жа ло вал ся, что его пас са жир, ука зав ад рес, вы ско чил 

на ходу из эки па жа, не до ез жая и не за пла тив, и скрыл ся в 

про ход ном дво ре.

Те ренть ев ские хо зя е ва, без со мне ния, сиг нал от него по-

лу чи ли. И с этим сде лать уже было ни че го не льзя. Что было 

в том пись ме? Об этом мог рас ска зать толь ко сам Те ренть ев. 

И по ис ки сос ре до то чи лись на нем.

По ли цей ская ма ши на в Пе тер бур ге того вре ме ни ра бо та ла 

чет ко и быст ро. По ла гая, что Те ренть ев вы ско чил из ко ля ски 

не по да ле ку от ло го ва, где скры вал ся, Вель биц кий по круп-

но мас штаб ной кар те Се вер ной сто ли цы очер тил крас ным 

ка ран да шом круг диа мет ром в вер сту с цент ром воз ле зло-

 * «Ду ти ки» — пнев ма ти че ские шины.

счаст но го про ход но го дво ра. В очер чен ном кру ге ока за лось 

три око лотка*.

Уже на сле ду ю щее утро, по при ка зу на чаль ни ка «охран-

ки», в его при сут ствии были со бра ны ше с те ро око ло точ ных 

(по двое с каж до го участ ка) и пол то ра де сят ка го ро до вых, 

не ждав ших от вы зо ва на чаль ства ни че го для себя хо ро ше го.

— Ох, и дух же от вас, брат цы! — по кру тил но сом Вель-

биц кий, вы шед ший из ка би не та по до кла ду пись мо во ди-

теля. — Неш то с утра до ночи пье те горь кую, а? Впро чем, 

глав ное — ума не про пи вать, вер но? А ну, орда, по шли в 

ка би нет! Са по ги-то хоть чи стые? На топ че те мне тут...

Прик ры вая чув стви тель ный нос пла точ ком, Вель биц кий 

под вел «орду» к кар те с очер чен ным кру гом, объ яс нил за да чу. 

Где-то здесь име ет ся «дом сви да ний» (воз мож но, не за ре ги-

ст ри ро ван ный, тай ный), а так же ап те ка, вла де лец ко то рой 

(либо его по мощ ник, про ви зор) зо вет ся Кар лом.

— Вы, су ки ны дети, за «по здра ви тель ны ми» каж дый дом 

в сво их око лот ках об хо ди те, каж дую со ба ку знать долж ны! 

Кар ту-то мо же те чи тать, про пой цы не счаст ные?! Со об ра жа-

е те, что это ваши участ ки ка ран да шом об ве де ны? Бли же 

по дойди те! Да не ко мне, пьянь не счаст ная, к кар те! И гля-

ди те мне! Не найде те ап те ку и при тон — всех, к чер то вой 

ма те ри, раз го ню по ра бо чим ок ра и нам!

Что бы не сму щать сво им гроз ным ви дом низ ших по ли-

цей ских чи нов (да и носу сле до ва ло дать пе ре дыш ку), Вель-

биц кий ото шел к окну, рас пах нул одну из ство рок, вды хая 

све жий осен ний воз дух.

Ше по том по со ве щав шись, «орда» ука за ла на кар те две 

ап те ки, одна из ко то рых, как вы яс ни лось, была рас по ло же-

на в уз ком ту пи ке. В обо их за ве де ни ях ра бо та ли Кар лы — 

один был хо зя и ном, дру гой — де жур ным про ви зо ром. Нас чет 

«дома сви да ний» око ло точ ные, пря ча гла за, от пи ра лись:

 * Око лоток — ми ни маль ное тер ри то ри аль ное под раз де ле ние внут ри 
го род ско го по ли цей ско го участ ка. Во вто рой по ло ви не XIX века око ло ток 
на счи ты вал 3–4 ты ся чи жи те лей и был под ве дом ствен осо бо му долж ност-
но му лицу по ли ции — око ло точ но му над зи ра те лю (око ло точ но му).
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— Гос подь с вами, ваш-бродь, не што мы по ряд ка не зна-

ем? Кабы был при тон — ра пор том бы со об щи ли! Нет, Бог 

ми ло вал — нету здесь при то нов!

Зна ют, со ба ки, в бе шен стве по ду мал Вель биц кий. Кто-то 

из них да зна ет, од на ко при зна вать ся бо ят ся — ви дать, «от-

ступ ные» хо ро шие с «ма мок» по лу ча ют!

— Все — вон! — не сдер жав шись, за орал на чаль ник 

«охран ки». — Злыд ни про пи тые! Ну, по го ди те, сам найду! 

А уж как найду — не обес судь те, брат цы! — зло ве ще по обе-

щал Вель биц кий.

Сту ча са по га ми и украд кой кре стясь, «орда» по ки ну ла ка-

би нет гроз но го на чаль ни ка.

А Вель биц кий стал ярост но на кру чи вать руч ку те ле фон но-

го ап па ра та, то ро пясь до ло жить о ре зуль та тах Зво лян ско му. 

Тот, вы слу шав, не ожи дан но мяг ко со гла сил ся:

— Ты прав, Кон стан тин Эду ар до вич! Зна ют, но бо ят ся при-

знать ся. Тут, брат, ни че го не по пи шешь. Надо по про бо вать 

Те ренть е ва че рез ап те ка рей до стать! Ты вот что сде лай: аре-

стуй-ка всех ап те ка рей с по мощ ни ка ми, да све зи их в Ка зан-

скую часть. А тем вре ме нем — обыск в ап те ках тех про ве ди! 

С при гла ше ни ем экс пер та из Ап теч но го де пар та мен та. Ре ви зию 

ор га ни зуй! По до ку мен там, до пу стим, пол фун та этой га до сти в 

ап те ке долж но быть, а на деле с пу дик при пря тан! Ты же, по ла-

гаю, ко ка ин от са хар ной пуд ры не от ли чишь, вер но? А скля нок 

в ап те ке мно го — вот пусть экс перт и раз би ра ет ся. Все по нял?

— Не все, Сер гей Эра сто вич, из ви ни те ве ли ко душ но... 

Апте ка рей-то на ши ми мор до во ро та ми толь ко по пу гать? Или 

по не об хо ди мо сти «по учить»?

— Гм... Ап те ка ри, ко неч но, люди бла го род ные, это тебе 

не «мок руш ни ки» с Сен но го рын ка. Ино стран ные под дан ные, 

опять же. Лу па сить их вро де и не вмест но, но... Но и Те ренть-

ев мне по за рез ну жен, Кон стан тин Эду ар до вич! Да вай уж там 

по об ста нов ке. Во ен ную хит рость при ме ни ка кую-ни будь... 

В об щем, ре шай сам! Даю от бой!

Вы ру гав шись в за мол чав шую труб ку, Вель биц кий нер в но 

за сту чал паль ца ми по сто леш ни це. На чаль ству лег ко: ска зал, 

что Те ренть ев ему по за рез ну жен — вы вер нись, а пре до ставь! 

Во ен ную хит рость ему при ме ни! Впро чем, от че го бы и не 

по про бо вать?

По ве се лев от при шед шей в го ло ву идеи, Вель биц кий взял-

ся за те ле фон. Сде лав не сколь ко звон ков, он ор га ни зо вал и 

экс пер тов из Ап теч но го де пар та мен та, и по ли цей ский на лет 

на ап те ки. И на чаль ни ку Ка зан ской ча с ти, ка жет ся, сумел 

втол ко вать то, что от него тре бу ет ся.

* * *

Уже бли же к ве че ру, бу ду чи при гла шен в дом Ар хи по ва 

для лич но го до кла да, Вель биц кий, с удо воль стви ем ню хая 

столь лю би мый на чаль ством ар мань як из ши ро ко го бо ка ла, 

по сме и ва ясь, рас ска зы вал под роб но сти.

— Ваша прав да, Сер гей Эра сто вич! Во ен ная хит рость 

иной раз боль ше поль зы дает, не же ли мор до бой! Ну, аре сто-

ва ли мы всех ап те ка рей с по мощ ни ка ми, увез ли в «Ка зан ку». 

На чаль ни ка я пре дупре дил, вот и за ве ли их в ка ме ру, где 

ночью при каз чик, бан дю га ми по би тый, от ле жи вал ся. Уб рать 

там не успе ли — все в кро ви ще! Хе-хе! За пих ну ли нем цев в 

ка ме ру — у тех гла за по пол тин ни ку! А в со сед нюю ка ме ру 

я над зи ра те ля опре де лил для «кон цер та», по го ло сис тее! Тот 

лу пит пал кой по тю фя ку, да и орет ди ким го ло сом. Нем цы 

смот рят, слу ша ют, блед не ют-с... А тут и Гри ню с Гав ри ком 

ве лел за пу стить к ним. Ап те ка ри, как мор до во ро тов на ших 

уви де ли — в фар ту ках ок ро вав лен ных, да с ду бин ка ми — на 

ко ле ни по па да ли! Мо лят: все ска жем, толь ко не бей те!

— Под ло ва то, ко неч но, но... дей ствен но! — Ар хи пов зал-

пом вы пил свой конь як. — Ну, и что в ре зуль та те?

— Под ло ва то? — пе ре спро сил Зво лян ский. — Вот она, 

наша ин тел ли ген ция! Чи сты ми руч ка ми хо тим сквер ну из 

Рос сии вы чи стить! Да вай, за кан чи вай, Кон стан тин Эду ар-

до вич!

— Так, соб ствен но, вот и все! — раз вел тот ру ка ми. — 

Оба ап те ка ря, по их соб ствен ным при зна ни ям, тор гу ют из-

под полы ко ка ин чи ком. Один дав но, вто рой, гля дю чи на его 
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до хо ды, не дав но при об щил ся, так ска зать. Так вот, пер вый-то 

ока зал ся зна ком цем Те ренть е ва, при чем ста рым! И ад ре сок-с 

его мо мен таль но на звал — дей стви тель но, тай ный дом сви-

да ний. При чем по се ща е мый пре иму ще ствен но сту ден та ми 

и гим на зи ста ми! Сна ря дил по это му ад ре су ко ман ду. Дом 

оце пи ли, две ри вы шиб ли — при тон в чи стом виде! И Те-

ренть е ва ва ше го чуть не сыс ка ли — пря тал ся под кро ватью 

хо зяй ки!

— По го ди те! Как это — «чуть не сыс ка ли»? — по дал ся 

впе ред Ло пу хин. — Сами из во ли ли упо мя нуть, что под кро-

ватью был! Он что — сбе жал?!

— Сбе жал, Алек сей Алек сан дро вич! — ви но ва то раз вел 

ру ка ми Вель биц кий, чув ствуя себя штраф ни ком. — У него 

под кро ватью по ли цей ский мун дир был, вот он его под сур-

дин ку на пя лил, вы лез и утек. По ли цей ских при вле че но мно го 

было, из раз ных око лот ков. Ник то на него вни ма ния не об-

ра тил. Это по том уже до га да лись, ко г да под кро ватью одеж ду 

стат скую на шли и порт фель чик с бу ма га ми. В том чис ле и с 

чер но ви ком пись ма ше фам сво им, и укра ден ным днев ни ком 

гос по ди на пол ков ни ка Ар хи по ва.

— И что там, в пись ме?

— Пре дупреж да ет, что Ага сфер и По лон ский, от прав лен-

ный в свое вре мя в Яхт-клуб, — одно и то же лицо! И что 

дан ное лицо пять дней на зад вы е ха ло в Гер ма нию, Ав стрию 

и Ита лию для ре ше ния опе ра тив ных и вер бо воч ных дел, при-

чем без санк ции офи ци аль ных ор га нов.

— Боже, что я на де лал! Что я на де лал! — схва тил ся за 

го ло ву Ар хи пов. — Его же убьют! Каз нят! И мы тут бес силь-

ны — он же нео фи ци аль ное лицо, гос по да!

— По го ди те вы! — при крик нул Зво лян ский. — Под с чи-

тать все надо! Ага сфер уехал сем на дца то го ок тяб ря. Двое 

су ток до Бер ли на, счи тай те, про вел в пути. Де вят на дца то го 

ок тяб ря, по идее, он дол жен был встре тить ся с Лю ци у сом... 

А пе рех ва чен ное пись мо Те ренть е ва по па ло в поч то вый ящик 

та бач ной лав ки двад цать вто ро го. Еже ли по нему были сра зу 

при ня ты меры, то Лю ци ус дол жен был по лу чить шиф ров ку 

из по соль ства либо в тот же день, либо днем поз же. А по 

на ше му пла ну Ага сфер дол жен был по ки нуть Бер лин и вы-

е хать в Вену двад ца то го, либо, в край нем слу чае, двад цать 

пер во го ок тяб ря! Зна чит, из Бер ли на он вы рвал ся в лю бом 

слу чае, гос по да!

— Плюс еще сут ки от но си тель ной сво бо ды в Вене, — до-

ба вил Ку ро пат кин. — Кста ти, гос по да, а ка кое у Ага сфе ра 

за да ние в Вене? Ох!

Ох нул ге не рал под уни чи жи тель ным взгля дом Зво лян ско-

го, ко то рый кру то раз вер нул ся к нему на каб лу ках.

— Ка кое за да ние? — вкрад чи во пе ре спро сил ди рек тор. — 

А да вай те по до ждем, ко г да Ан дрей Ан дре е вич за не сет это в 

свой днев ник и пред ста вит на все об щее рас смот ре ние.

— Сер гей Эра сто вич! Гос по дин тай ный со вет ник, если 

угод но! — Ку ро пат кин встал, одер нул мун дир. — Наш ста-

рый бое вой друг со вер шил ошиб ку, в ко то рой он уже глу бо ко 

ра ска ял ся. Ри ск ну за ме тить, что ни ваш чин, ни за ни ма е мая 

долж ность, ни даже то, что в силу сво их долж ност ных пол-

но мо чий вы и ваши люди де ла е те для на ше го об ще го дела 

боль ше, чем мы, не дает вам пра ва из де вать ся над за слу жен-

ным бое вым офи це ром! Про шу так же не за бы вать, что все 

мы поль зу ем ся его го степ ри им ством!

— Гос по да, гос по да! Ну, нам те перь толь ко пе рес со рить-

ся не хва та ло!

Зво лян ский пер вым раз ря дил об ста нов ку. По дой дя к Ар-

хи по ву, он с по кло ном про тя нул руку:

— Про шу про ще ния за свое маль чи ше с тво, Ан дрей Анд-

ре е вич! Про шу про стить и за быть — нер виш ки на пре де-

ле! — Ди рек тор по вер нул ся к на чаль ни ку охран но го от де ле-

ния: — А ты мо лод цом, Кон стан тин Эду ар до вич! Ду маю, тебе 

сто ит вни ма тель нее по гля деть рож де ствен ское пред став ле ние 

о по вы ше ни ях и на гра дах. Мне ка жет ся, найдешь там зна-

ко мое имя!

— Спа си бо, ваше пре вос хо ди тель ство! — Вель биц кий по-

нял, что ему веж ли во пред ла га ют уда лить ся, вско чил, щелк-

нул каб лу ка ми: — Честь имею, гос по да!
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Дож дав шись, ко г да дверь за Вель биц ким за кры лась, Зво-

лян ский по вер нул ся к Лав ро ву:

— Ге не рал Ку ро пат кин ин те ре со вал ся вен ским за да ни ем 

Ага сфе ра, Вла ди мир Ни ко ла е вич! Ваша за дум ка, вам и по-

яс не ния да вать!

— В Вене Ага сфе ру пред сто ит наи бо лее, на мой взгляд, 

слож ное: найти аген та-курь е ра из Рос сии по клич ке Герт ру да. 

Пред по ла га ет ся, что это вы со ко по став лен ный офи цер од но-

го из окруж ных шта бов. Это, ско рее все го, даже не агент, 

а ре зи дент: сек рет ные све де ния по став ля ют ся им про тив ни ку 

из раз ных окру гов и раз ных ро дов войск. Ско рее все го, он 

ка ким-то об ра зом сумел за аген ту рить не сколь ко пре да те лей. 

Един ствен ное, что уда лось узнать — он дол жен при быть в 

Вену в слу жеб ную ко ман ди ров ку двад ца то го-двад цать пер во-

го ок тяб ря. Од нов ре мен но он ра бо та ет так же и на Гер ма нию. 

Ни нем цам, ни ав стри я кам та кое по ло же ние дел не нра вит ся, 

но они вы нуж де ны ми рить ся. На этот раз нам уда лось под-

ки нуть нем цам де зин фор ма цию: яко бы им пы та ют ся про дать 

«старье». Та ким об ра зом, нем цы с Герт ру дой пока не сго во-

ри лись, ре ше ние во про са от ло жи ли, и но вей шие ору жей ные 

раз ра бот ки рос сий ских ин же не ров-ар тил ле ри стов по еха ли в 

Ав стрию! Кто этот агент — мы не зна ем. Не зна ем даже — 

муж чи на или жен щи на. Ага сфер, воз мож но, уже зна ет.

— Вот уж, во и сти ну, как в сказ ке: при не си то, не знаю 

что, — по ка чал го ло вой Ку ро пат кин. — Бо юсь даже спра-

ши вать, ка ким об ра зом Ага сфер мо жет опре де лить эту Герт-

ру ду? В Вену еже днев но при ез жа ют ты ся чи лю дей, сре ди 

них — де сят ки рус ских, в том чис ле и офи це ров. Где и как 

за пла ни ро ва на встре ча Герт ру ды с «по ку па те лем» — тоже, 

на сколь ко я по ни маю, не из вест но... И что же дол жен пред-

при нять Ага сфер, если он ка ким-то чу дом найдет Герт ру ду?

Лав ров улыб нул ся:

— Он дол жен по пы тать ся пе ре вер бо вать Герт ру ду под 

«чу жим фла гом»...

 — Пе ре вер бо вать под «чу жим фла гом», — по вто рил Ван-

нов ский. — На сколь ко я по ни маю, Ага сфер дол жен войти с 

Герт ру дой в кон такт под ли чи ной италь ян ско го или бри тан-

ско го, ска жем, раз вед чи ка. Спо соб не нов, но по рой при во дит 

к от лич ным ре зуль та там! Но что это нам даст?

— Если Герт ру да со гла сит ся на сме ну «по ку па те ля», то 

бу дем да вать ей за да ния опре де лен но го свой ства, что бы как 

мож но быст рее до брать ся до ее аген тов. И рус ские сек ре ты 

при этом не бу дут ухо дить из оте че ства. До бе рем ся до ее 

сети аген тов — при хлоп нем всех сра зу!

— А если не со гла сит ся? Или рас ку сит хит рость?

— То г да оста ет ся одно: лик ви да ция...

— Ясно, — мрач но кон ста ти ро вал Ку ро пат кин. — Ясно: 

лик ви да ция. Вот толь ко если ве сточ ка Те ренть е ва до бе рет ся 

до Лю ци у са рань ше, чем Ага сфер до Герт ру ды, то, бо юсь, нас 

ждет лик ви да ция ино го рода!

— А пре дупре дить Ага сфе ра о том, что он рас крыт, ни как 

не льзя? — по ин те ре со вал ся Ло пу хин.

От ве том ему было все об щее мол ча ние: пра ви ла «игры» 

по доб ный ка нал свя зи не пре дус мат ри ва ли...

...В Вене Ага сфе ра спас ли три со шед ших ся во еди но об сто-

я тель ства: не про фес си о на лизм Те ренть е ва, не мец кая пе дан-

тич ность и... смерть Алек сан дра III: в гер ман ском по соль стве 

в Рос сии все силы были бро ше ны на прос чет воз мож ных 

ва ри ан тов даль ней ших от но ше ний Гер ма нии и Рос сии.

По лу чив из спе цот де ла по соль ства рас шиф ро ван ную за-

пи ску Те ренть е ва, чи нов ник, за ме ща ю щий уехав ше го в Гер-

ма нию фон Лю ци у са, преж де все го про ве рил на ли чие спе-

ци аль ных по ме ток, го во ря щих о сроч но сти пе ре да ва е мо го 

со об ще ния. Та ко вых не ока за лось: Те ренть ев о них про сто 

за был. Не вни кая в суть, чи нов ник от ло жил де пе шу до воз-

вра ще ния шефа: не сроч но — зна чит, нет нуж ды сно ва шиф-

ро вать и пе ре сы лать в Гер ма нию, пе ре гру жая тем са мым 

ли нии свя зи и от вле кая на чаль ство.

Лишь че рез два дня, при во дя в по ря док ско пив ши е ся бу-

ма ги, раз вед чик со по ста вил упо ми нав ши е ся в де шиф ров ке 

име на и по нял свою ошиб ку. В Ге не раль ный штаб Гер ма нии 

мол ни ей по ле те ла де пе ша-пре дупреж де ние для фон  Лю ци у са. 
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А там вы яс ни лось, что гос по дин со вет ник, за кон чив свои дела 

и кон суль та ции в Гер ма нии, толь ко что от был на вок зал, 

что бы вер нуть ся в Рос сию. Пос лан ный вдо гон ку мо то цик лист 

уви дел лишь «хвост» ухо дя ще го экс прес са...

* * *

Прек рас но вы спав шись на мяг ком ди ва не спаль но го ва-

го на «Бер лин — Вена», Ага сфер при был в «го род валь сов 

Штра у са». На няв на вок за ле из воз чи ка, он не от ка зал себе 

в удо воль ствии по про сить по ка тать его ча сок-дру гой по ули-

цам древ не го го ро да.

В оте ле «Сте фа ния» сво бод ных но ме ров не ока за лось, 

и портье по ре ко мен до вал гос по ди ну дру гой отель, не по да-

ле ку. Ага сфер спра вил ся о сво ем зна ко мом, гос по ди не Брю-

ха нов ском из Рос сии.

— О да, мой гос по дин! — кив нул портье, лов ко сбра сы вая 

со стой ки се реб ря ную мо не ту. — Гос по дин Брю ха нов ский 

все г да за бла гов ре мен но ре зер ви ру ет у нас но ме ра. За ре зер-

ви ро вал и нын че, с се го дняш не го чис ла. Гос по ди ну угод но 

бу дет оста вить ему со об ще ние?

— Я пред по чи таю по до ждать сво е го ста ро го дру га, — за-

явил Ага сфер. — Мы зна ко мы толь ко по пе ре пи ске — ви ди-

те ли, я уче ный, за ни ма юсь на укой... В ва шем ку ри тель ном 

са ло не по да ют кофе?

— Ра зу ме ет ся, мой гос по дин. Трид цать пять сор тов кофе 

в ва шем рас по ря же нии! Но, мо жет быть, гос по дин же ла ет 

по за втра кать? То г да я осме лил ся бы по ре ко мен до вать кафе 

в ле вой ча с ти ве сти бю ля. Там вы смо же те по лу чить све жай-

шие бу лоч ки от на ше го шеф-по ва ра!

— Бла го да рю, но я пред по чи таю по до ждать...

По пи вая ве ли ко леп ный кофе, Ага сфер при по ми нал «урок 

пси хи а трии», ко то рый ор га ни зо вал для него пре ду смот ри-

тель ный Лав ров. Ста ри чок-про фес сор пси хи а трии к ви зи ту 

жан дар м ско го офи це ра и его спут ни ка по на ча лу от нес ся 

весь ма на сто ро жен но, дол го от не ки вал ся даже от озна ко ми-

тель ной «лек ции» по чте нию язы ка же стов и те ло д ви же ний 

че ло ве ка. Од на ко по сте пен но увлек ся лю би мой те мой, а за-

гля нув в кон верт, слов но не ча ян но по дви ну тый к его лок тю 

Лав ро вым, и во все во оду ше вил ся. Хотя сра зу пре дупре дил, 

что ни за пару ча сов, ни за ме сяц на учить ся «чи тать» те ло-

д ви же ния и ми ми ку че ло ве че скую ни как не воз мож но.

— Я рас ска жу вам об ос но вах та ко го «чте ния», а уж как 

вы ими рас по ря ди тесь, мо ло дые люди, — ре шать вам! Итак, 

всту пая в кон такт с не зна ко мым че ло ве ком и же лая знать его 

ис тин ное от но ше ние к пред ме ту бе се ды, об ра щай те вни ма-

ние на гла за, губы и руки. Это аль фа и оме га бу ду щей на уки 

ки не си ки либо па ра линг ви сти ки!

Гла за: при щу рен ный взгляд озна ча ет на сто ро жен ность, 

не до ве рие, угро зу. Если ваш со бе сед ник, от ве чая на труд ный 

для него во прос, по гля дит вверх и впра во, то, ско рее все-

го, от вет бу дет при ду ман ным. Руки: руки в кар ма нах озна-

ча ют не уве рен ность, за труд не ние, на пря жен ность. Сжа тый 

ку лак — при знак вол не ния. Если при этом боль шой па лец 

спря тан в ла до ни — это при знак скры то го ха рак те ра. Боль-

шой па лец рас по ло жен вдоль осталь ных — че ло век до бро-

же ла те лен. Ка са ние ру кой уха или угол ка гла за озна ча ет 

ро бость и стрем ле ние как мож но быст рее пре кра тить бе се ду 

или сме нить ее тему. Ка са ние ру кой кон чи ка носа или по-

пыт ка при крыть рот озна ча ет ложь...

По ки дая про фес со ра, Ага сфер по ин те ре со вал ся у сво е го 

шефа: сколь ко было за пла че но за сию лек цию?

— Двад цать пять руб лей. А что?

— Ни че го-с, Вла ди мир Ни ко ла е вич, — вздох нул Ага с-

фер. — У каж до го при зна ка, пе ре чис лен но го про фес со ром, 

де сят ки со став ля ю щих. Что бы на учить ся «чи тать» ми ми ку 

и дви же ния че ло ве ка, тре бу ет ся огром ный опыт. А вы хо-

ти те, что бы я за час на учил ся чте нию мыс лей не зна ко мо го 

че ло ве ка? За этим, дру жи ще, к цы га нам надо было идти... 

И де шев ле, и вер нее было бы!..

Ждать Брю ха нов ско го при шлось часа пол то ра. На ро ду в 

ку ри тель ном са ло не было не мно го. Ага сфер не воль но об ра тил 

вни ма ние на двух мо ло дых лю дей, яв ных по виду  ху дож ни ков — 
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в длин ных про стор ных блу зах и с руч ны ми моль бер та ми. Оба 

си де ли скром но, бли же к вы хо ду и, по гля ды вая че рез ши ро кие 

зер каль ные стек ла на ожив лен ную ули цу, де ла ли на ли стах бу-

ма ги ка кие-то на бро ски. Один из них ухит рил ся ис под тиш ка 

на бро сать порт рет си дев шей не по да ле ку дамы с длин ню щим 

мунд шту ком, и с по кло ном по ка зал его «на тур щи це». Од на ко 

даме порт рет по ка ким-то при чи нам не по нра вил ся, и она от-

ка за лась его по ку пать.

Не по да ле ку от вхо да в отель ме лан хо лич но кру тил руч ку 

шар ман ки ста рик с ши ро ко по лой шля пой, ле жа щей у его ног. 

В шля пу из ред ка ле те ли мел кие мо не ты про хо жих — пока 

важ ный по ли цей ский, усмот рев в игре улич но го му зы кан та 

на ру ше ние ка ких-то пра вил, не уво лок его за угол вме сте с 

шар ман кой.

К стой ке портье по сто ян но под хо ди ли люди, но тот зна ка 

лю без но му гос по ди ну пока не по да вал.

Ага сфер от да вал себе от чет в слож но сти сто яв шей пе ред 

ним за да чи. Тем бо лее — при же сто чай шем ли ми те вре ме ни, 

дан ного ему для «об ра бот ки» со вер шен но не зна ко мо го че ло-

ве ка. Те об рыв ки све де ний, что со об щил о Герт ру де фон Лю-

ци ус, кое о чем го во ри ли, но это го было явно не до ста точ но!

То, что де бют на шпи он ском по при ще пре да тель сде лал 

со вер шен но на халь но, со мне ний не вы зы ва ло. При е хать в 

чу жую стра ну и искать встре чи с раз вед чи ком без зна ния язы-

ка, пря мо на по ро ге Ге не раль но го шта ба Ав стро-Вен гер ской 

ар мии, — это же анек дот. Мо жет, он про сто не нор маль ный? 

Од на ко при всей сво ей «не нор маль но сти» про да вать один 

то вар сра зу двум «по ку па те лям»? Ка кая-то па то ло ги че ская 

жад ность. Да и на халь ство к тому же.

С фо то гра фи че ской кар точ ки, пе ре дан ной Ага сфе ру Лю-

ци у сом, гля де ло до воль но не обыч ное лицо, по хо жее на по-

став лен ную «на попа» тык ву: уз кие, слов но сдав лен ные ви ски 

по обе сто ро ны тща тель но за ма ски ро ван ной пря дя ми во лос 

лы си ны. Ниж няя же часть лица с круг лы ми ще ка ми была 

слов но на ка ча на воз ду хом. А пу ши стые ба кен бар ды де ла ли 

эту ниж нюю часть еще шире.

«Ста рый друг» вско ре, на ко нец, при был. С пом пой, на 

про кат ном ав то мо би ле. За су е ти лись швей ца ры, по сыль ные 

бро си лись на «пе ре хват» двух со лид ных ко жа ных че мо да нов. 

И портье вы ско чил из-за стой ки, при вет ствуя по-рус ски по-

сто ян но го кли ен та:

— Доб ро по жа ло вать, гос по дин Брю ха нов ский! Ваш но-

мер ожи да ет вас. А так же вас ожи да ет ваш ста рый друг! 

Сюр п риз! Сюр п риз!

Брю ха нов ский обер нул ся и за ме тил при встав ше го из-за 

сто ли ка в ку ри тель ном са ло не че ло ве ка в се ром ко стю ме 

анг лий ско го по кроя, по ма хав ше го ему свер ну той га зе той. Рас-

по ря див шись от пра вить че мо да ны в но мер, Брю ха нов ский с 

не ко то рым ко ле ба ни ем все же по до шел к не зна ком цу. Его ма-

лень кие се рые глу бо ко по са жен ные гла за свер ли ли Ага сфе ра.

— Мне ска за ли, что вы ожи да е те меня... Од на ко, бо юсь, 

что вы ошиб лись, лю без ный! У меня хо ро шая зри тель ная 

па мять! Я не имею че сти знать вас! — Брю ха нов ский го во-

рил по-рус ски мед лен но, по мо гая себе же сти ку ля ци ей — так 

го во рят с че ло ве ком, ко то рый пло хо слы шит.

— О-о, здесь нет ошиб ки! Про шу вас, при сядь те на ми-

нут ку, гос по дин Брю ха нов ский! Все го лишь на ми ну ту!

Ага сфер го во рил тоже по-рус ски, но ими ти руя анг лий-

ский ак цент.

Вид у не зна ком ца был впол не рес пек та бель ный, на паль це 

пра вой руки свер кал мас сив ный пер стень. При ез жий при сел на 

крае шек сту ла, го то вый, од на ко, не мед лен но вско чить и уйти.

— Вы от лич но го во ри те по-рус ски, лю без ней ший, но с 

ка ким-то ак цен том, — ска зал он, про дол жая свер лить Ага с-

фе ра по до зри тель ным взгля дом. — Так что же вам угод но? 

Я толь ко что при ехал и хо тел бы при ве сти себя в по ря док 

в но ме ре. Итак?

— При ве сти себя в по ря док с тем, что бы не мед лен но на-

не сти ви зит гос по ди ну Рун ге из Ген шта ба? — Ага сфер мах нул 

ру кой кель не ру. — Ка кой кофе в это вре мя су ток вы пред по-

чи та е те, гос по дин Брю ха нов ский? Тут очень бо га тый вы бор! 

Или, как все рус ские, вы пред по чи та е те чай?
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— Ка кой Рун ге? — ра сте рян но бор мо тал Брю ха нов ский, 

по ры ва ясь встать. — Я уже ска зал, что не имею че сти знать 

вас! Как и упо мя ну то го вами Рун ге...

— Марк Смит, ком мер сант! — Ага сфер про тя нул со бе-

сед ни ку ви зит ную кар точ ку. — Да, я анг ли ча нин, но дол го 

ра бо тал и жил в Рос сии. Я уве рен, что вас за ин те ре су ет мое 

пред ло же ние!

Брю ха нов ский на чал те рять тер пе ние:

— Пос лу шай те, ми стер Смит, или как вас там! Что вам 

угод но, черт возь ми? Я не ком мер сант, а рус ский офи цер! 

И ни че го не по ку паю! Я по ла гал, что «Сте фа ния» — при лич-

ный отель, го сти ко то ро го из бав ле ны от на зой ли во го вни ма-

ния ка ких-то стран ных субъ ек тов...

— Ус по кой тесь, гос по дин Брю ха нов ский! — Ага сфер пе-

ре стал улы бать ся и под пу стил в го лос ме тал ла. — Или вы 

пред по чи та е те, что бы вас на зы ва ли ва шей бабь ей клич кой — 

Герт ру да?

Не сколь ко мгно ве ний Брю ха нов ский оше лом лен но мол-

чал, с ужа сом гля дя на ме тал ли че скую кисть руки со бе сед-

ни ка — пер чат ку для пу ще го эф фек та Ага сфер за ра нее снял.

— Кто вы та кой? — на ко нец, тихо спро сил Брю ха нов-

ский. — Вы зна е те Рун ге, вы зна е те мое ра бо чее про зви ще... 

Вы из за гра нич но го охран но го от де ле ния?

— Чушь! — фырк нул Ага сфер. — Хо ти те знать прав ду? 

Из воль те: я пол ков ник Бри тан ской сек рет ной служ бы ее ве-

ли че ства Марк Смит! Мы до го во ри лись с пол ков ни ком Рун ге 

из ав стро-вен гер ско го Ген шта ба о том, что ва шим вре мен ным 

ку ра то ром ста нов люсь я!

— Но я не по ни маю...

— Вам и не надо ни че го по ни мать! В раз вед ке люди ча сто 

ока зы ва ют друг дру гу услу ги. Я по мог Рун ге, он по мо га ет мне.

Ага сфер чув ство вал, что нуж но как мож но быст рее уве-

сти про кля тую Герт ру ду из та ко го люд но го ме ста, как холл 

пер вок лас сной го сти ни цы. Но не хва тать же его за ши во-

рот, что бы убрать из-под «при це ла» де сят ков лю бо пыт ных 

глаз! И, на вер ное, не толь ко лю бо пыт ных: вот и Лю ци ус пре-

дупре дил его, что в Ев ро пе за Герт ру дой бу дет «при смотр». 

Не исклю че но, что и ав стрий цы при ста ви ли к нему «хвост» 

с са мо го мо мен та при ез да в Вену.

Что же де лать? Ага сфер скрип нул зу ба ми. А Брю ха нов-

ский, все еще рас смат ри вая ви зит ную кар точ ку «Мар ка Сми-

та», про дол жал бор мо тать:

— Но я все рав но не по ни маю...

— Это по то му, что ваши пред ки, ве ро ят но, про изо шли не 

от обезь я ны, Брю ха нов ский! Я по ла гаю, что это были ту пые 

кро ко ди лы! Я на звал вашу клич ку, имя ва ше го ку ра то ра. Что 

вам еще нуж но? Слу шай те, как вы во об ще по па ли в раз вед-

ку? За чем? Весь ав стрий ский Ген штаб хо хо тал, ко г да вы два 

года на зад при вез ли из Рос сии пер вый ма те ри ал и, не зная 

язы ка, пы та лись про ник нуть к ру ко вод ству раз ве доч ным от-

де лом Ген шта ба с по мощью ча со во го у вхо да! Уди ви тель но, 

что тот ча со вой не сдал вас в по ли цию! Ну, что вы мол чи те?

— Я не знаю, что ска зать...

— Вам и не нуж но ни че го го во рить! Про сто по ка жи те 

мне то, что при вез ли. Если это пред став ля ет ин те рес, вы 

по лу чи те свой го но рар и мо же те уби рать ся в свою Рос сию!

— Я при вез очень цен ный ма те ри ал! — ожи вил ся Брю-

ха нов ский.

— На столь ко цен ный, что не мец кий Ген штаб от ка зал ся 

его у вас по ку пать? — сар ка сти че ски рас сме ял ся Ага сфер. — 

Да вай те пройдем в ваш но мер, и вы по ка же те мне ваш ма-

те ри ал. Эй, кель нер! По лу чи те с меня за два кофе!

Че рез час, про смот рев чер те жи и тех ни че ское опи са ние 

но ви нок рус ской ар тил ле рии, Ага сфер от ки нул ся на спин ку 

ди ва на, за ло жил руки за го ло ву и с хру стом по тя нул ся.

— Слу шай те, Брю ха нов ский! Не у же ли вы все это вез ли 

че рез не сколь ко гра ниц, пря мо в че мо да не? Без вся кой ма-

ски ров ки?

— Вы го во ри те, что дол го жили в Рос сии, а не по ни ма е-

те та ких эле мен тар ных ве щей? — Пре да тель, видя, что ему 

ни что не угро жа ет, на чал по не мно гу при хо дить в себя. — 

Я за ме сти тель ко ман ду ю ще го Вар шав ским во ен ным окру гом, 
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пол ков ник. Кто же осме лит ся пе ре тря хи вать че мо да ны та ко го 

че ло ве ка, как я? Я ехал, ра зу ме ет ся в стат ском, од на ко па-

рад ный во ен ный мун дир ле жал в че мо да не на са мом вер ху. 

А под пись са мо го Па ра мо но ва в ко ман ди ро воч ном пред пи-

са нии раз ве ни че го не зна чит?

— М-да... Рос сия — дей стви тель но стран ная стра на, — 

про бор мо тал Ага сфер. — Лад но, это я могу у вас ку пить. 

Ска жем, за три ты ся чи фун тов стер лин гов.

— Айн мо мент! В пе ре во де на руб ли это бу дет... — Брю-

ха нов ский схва тил со сто ла лист поч то вой бу ма ги с гер бом 

оте ля и при нял ся чир кать ка ран да шом. — Гос по дин Смит, но 

это же мало! Ав стри я ки дали бы в пол то ра раза боль ше! Это, 

из ви ни те, гра беж! За та кие гро ши я ма те ри а лы вам не от дам!

Сопя, Брю ха нов ский на чал со би рать чер те жи и бу ма ги.

— Вы не по ня ли, Брю ха нов ский: три ты ся чи фун тов — 

это аванс. Я не очень-то раз би ра юсь в ар тил ле рий ских де лах 

и дол жен по ка зать ваш «то вар» сво е му спе ци а ли сту. Если он 

под твер дит цен ность бу маг, вы по лу чи те еще ты ся чу!

— Пол то ры! — за явил Брю ха нов ский. — И по том: по че му 

я дол жен ве рить вам на сло во? Вы за бе ре те раз ра бот ки — 

и ищи по том вет ра в поле!

— И что вы пред ла га е те?

— Да вай те свя жем ся с гер ром Рун ге! Если он под твер дит 

ваши пол но мо чия и га ран ти ру ет вы пла ту всей сум мы — так 

и быть!

— Это не воз мож но! Это не про фес сио наль но, черт вас 

возь ми! Вы тор гу е тесь как рус ский ев рей на ба за ре! Вена 

ки шит рус ски ми шпи о на ми, и я во все не хочу по па дать к 

ним на за мет ку!

— То г да пла ти те сра зу че ты ре с по ло ви ной ты ся чи фун-

тов и за би рай те ма те ри а лы! В кон це кон цов, я не со би ра юсь 

сра зу же уез жать из Вены! Мне нуж но по быть здесь еще 

пару-трой ку дней. За это вре мя ваш спе ци а лист суме ет оце-

нить пе ре дан ные вам бу ма ги!

День ги у Ага сфе ра были. В том чис ле и вы дан ные Зво лян-

ским под рас пи ску пять ты сяч фун тов стер лин гов.

— Это из ка ких же сек рет ных фон дов, Сер гей Эра сто-

вич? — по лю бо пыт ство вал пе ред его от прав кой Ку ро пат кин.

— Из скла да вещ до ков, — мрач но ото звал ся ди рек тор. — 

Гос по дин Ага сфер, пре дупреж даю: фун ты фаль ши вые, изъ яты 

в ходе про ве де ния опе ра ции с псков ски ми «бли но пе ка ми»*. 

Сде ла ны ка че ствен но, но... Спе цы, осо бен но в бан ках, под-

дел ку сра зу опре де лят. Так что ими луч ше рас пла чи вать ся 

в сумер ки и не да вать дол го раз гля ды вать! Бу дет воз мож-

ность — при ве зи те об рат но! Нам с анг ли ча на ми толь ко та-

ко го по во да со ба чить ся не хва та ло...

Ага сфер с удо воль стви ем рас счи тал ся бы с Брю ха нов ским 

«псков ски ми бли на ми», но сму ща ло два об сто я тель ства. Он 

не со мне вал ся, что Герт ру да, вер ный сво ей при выч ке, по пы-

та ет ся про дать ко пию сек рет ных ма те ри а лов и сво е му Рун-

ге. И не пре мен но нач нет рас спра ши вать про та ин ствен но го 

Мар ка Сми та. Ав стрий ский раз вед чик, знать не зна ю щий про 

бри тан ско го аген та, нач нет на во дить справ ки. И фаль ши вые 

фун ты тут мо гут «всплыть».

Да и сам Брю ха нов ский, по до зри тель ный по сво ей при ро-

де, мо жет от пра вить ся с фаль шив ка ми в ка кой-ни будь вен-

ский банк — что бы по ме нять фун ты на бо лее при выч ную 

ему ва лю ту. Опять шум-скан дал, опять ак тив ные по ис ки та-

ин ствен но го бри тан ца...

Нуж но как мож но быст рее уве сти Брю ха нов ско го из оте ля 

и, же ла тель но, во об ще из го ро да. Для чего — было по нят но: 

край ним ва ри ан том в слу чае с Герт ру дой была об го во рен ная 

еще в Пе тер бур ге лик ви да ция. Ва ри ант для Ага сфе ра был 

весь ма не при я тен: одно дело — сойтись с не при я те лем ли-

цом к лицу и с ору жи ем в ру ках. И со всем дру гое — убить 

ис под тиш ка. Да еще и так, что бы тело не сра зу на шли.

Од на ко дру го го вы хо да, по жа луй, не было: тут уж кто 

кого...

От пу стить Герт ру ду озна ча ло не ми ну е мо по пасть в лапы 

пол ков ни ка Рун ге.

 * «Бли но пек» — фаль ши во мо нет чик (жарг.).
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 Кро ме того, Брю ха нов ский был очень не при ят ным ти пом. 

О пе ре вер бов ке не мо жет быть и речи: слиш ком жа ден. И в Пе-

тер бург не до ста вишь, что бы от дать под суд. Ага сфер вздох нул:

— Гос по дин Брю ха нов ский, у вас, без со мне ния, есть ко-

пия тех ни че ской до ку мен та ции, ко то рую вы мне по ка зы ва-

ли. Так?

— До пу стим.

— И вы по пы та е тесь сбыть ее Рун ге, как толь ко мы рас-

ста нем ся. Так?

— Ду маю, что по ку па те ля на та кие вещи я все г да найду. 

Не ав стрий цы, так еще кто-ни будь ку пит, — са мо до воль но 

улыб нул ся Брю ха нов ский.

— То г да у меня есть к вам но вое пред ло же ние. Я куп лю 

и ори ги нал, и ко пию, — Ага сфер пре до сте ре га ю ще под нял 

руку. — Не ра ска ты вай те губы, не за де вять ты сяч фун тов! 

Ори ги нал — за че ты ре, плюс еще две за ко пии. Но в этом 

слу чае вы бе ре те на себя обя за тель ства не пред ла гать свой 

то вар ни ко му дру го му!

— Го дит ся! Семь ты сяч фун тов.

— Шесть. Пра ви тель ство ее ве ли че ства уме ет счи тать 

день ги. Ну сами по ду май те, к чему вам лиш ние хло по ты? 

Бу де те ме тать ся по Ев ро пе, пред ла гая столь спе ци фи че ский 

то вар? Дело это ри ско ван ное, мож но на по роть ся на за ру беж-

ное Бюро рус ской охран ки...

— Хо ро шо. Я со гла сен. Как мы это сде ла ем?

Ага сфер вы бро сил на стол тя же лую пач ку фун тов, пе ре вя-

зан ных бан ков ской бан де роль кой. Брю ха нов ский бла го го вей-

но взял пач ку в руки, осмот рел со всех сто рон и даже по ню хал.

— Здесь пять ты сяч фун тов стер лин гов. Это аванс. Вы 

за би ра е те его и пе ре да е те мне ори ги нал до ку мен та ции. Ко-

пии за би ра е те с со бой, и мы едем к мо е му экс пер ту. Если он 

под тверж да ет цен ность до ку мен тов, вы по лу ча е те по след нюю 

ты ся чу, а я — вто рой эк зем пляр и ваше пись мен ное обя за-

тель ство ра бо тать от ны не толь ко на бри тан скую раз вед ку.

— А с вами при ят но иметь дело, гос по дин Смит! Где ваш 

экс перт?

— Да ле ко ва то. Че рез час по ез жай те на глав поч тамт, где по-

лу чи те пись мо на ваше имя. В кон вер те бу дет би лет на па ро ход 

до Преш по рока*. Па ро ход идет туда при мер но два часа. На при-

ста ни Преш по ро ка я вас буду ждать. На де юсь, уже с бла гоп ри-

ят ным от зы вом экс пер та. Мы про из во дим окон ча тель ный рас-

чет и рас ста ем ся. Вы на том же па ро хо де воз вра ща е тесь в Вену.

— Но к чему все эти слож но сти? Глав поч тамт, тай ная по-

куп ка би ле тов, раз дель ная по езд ка? Я ду маю, что би ле ты до 

это го ва ше го Преш по ро ка мож но за ка зать и в оте ле.

— В оте ле вы за ка же те на се го дня ложу в Вен скую опе ру. 

Мы тор гу ем не вен ски ми со си ска ми, Брю ха нов ский!

— А как бу де те до би рать ся до это го го ро диш ки вы?

— Туда мож но до брать ся не толь ко по Ду наю, — укло нил-

ся от пря мо го от ве та Ага сфер. — И по след нее, Брю ха нов ский: 

если уж вы вы бра ли труд ную сте зю раз вед ки, при учай тесь 

мень ше бол тать! О реч ном пу те ше с твии — ни ко му ни сло ва! 

Я сей час уйду, а вы че рез чет верть часа спу ска е тесь к портье, 

за ка зы ва е те ложу и за яв ля е те о сво ем же ла нии по ка тать ся по 

Вене на из воз чи ке или авто. Я найду спо соб узнать, если вы 

нач не те бол тать, на во дить справ ки и на ру шать ин струк ции. 

И то г да в Преш по ро ке вы меня про сто не уви ди те!

— Даю сло во офи це ра. Слу шай те, ми стер Смит, а к чему 

ши ко вать с этой ло жей, к при ме ру? Впол не до ста точ но бу дет 

и ме ста в пар те ре!

— О-о, гос по ди! — Ага сфер вы нул из порт мо не три ку-

пю ры и бро сил на стол. — За три ста шил лин гов вы за ка-

же те луч шую ложу в Опе ре! Нель зя быть та ким ска ред ным, 

Брю ха нов ский!

* * *

Ра бо чий день на чаль ни ка раз вед цент ра  Ге не раль но го шта ба 

Ав стро-Вен грии пол ков ни ка Ри хар да Рун ге на чи нал ся в 10 ча-

сов утра с чте ния опе ра тив ных ма те ри а лов и  ра ско ди ро ван ных 

 * Преш по ро к — ста рое на зва ние Бра тис ла вы, упо треб ляв ше е ся до 
1919 года.
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де пеш из всех угол ков Ев ро пы. Пер вы ми в пап ке по мощ-

ники пол ков ни ка нын че кла ли все бу ма ги из Рос сии, что 

и не уди ви тель но: смерть Алек сан дра III и воз мож ная сме-

на пра ви тель ствен но го кур са в свя зи с вос ше с тви ем на пре-

стол его на след ни ка взвол но ва ла умы всех ев ро пей ских по ли-

тиков. 

Алек сандр умер 20 ок тяб ря, и пять дней его тело про ле-

жа ло в Ли ва дий ском двор це. 25 ок тяб ря тело пе ре ме сти ли 

в Боль шую Ли ва дий скую цер ковь, а от ту да гроб им пе ра то ра 

дол жен быть пе ре не сен на борт крей се ра «Па мять Мер ку-

рия», ко то рый до ста вит его в Се ва сто поль, где уже сто ял 

под па ра ми траур ный по езд. 30 ок тяб ря по езд при бу дет в 

Мо ск ву, и гроб с те лом Алек сан дра III под звон ко ло ко лов, 

на гла зах де сят ков ты сяч сто я щих на ко ле нях мо ск ви чей 

при ве зут в Ар хан гель ский со бор Крем ля, а на сле ду ю щий 

день, по сле не пре рыв ных служб, сно ва на вок зал и от ту-

да — в Пе тер бург.

Так... А что до кла ды ва ют кол ле ги из Гер ма нии? Здесь 

уже ин те рес нее. Раз вед центр со об щал о при бы тии в Бер лин 

не ко е го рот ми ст ра По лон ско го, ко то рым за ни мал ся лич но 

фон Лю ци ус. В бу ма гах была по мет ка: судя по ме сту служ-

бы По лон ско го, тот ра бо тал над кар та ми мин ных по лей на 

фар ва те рах Бал ти ки — что ж, вни ма ние ста ро го дру га Лю ци-

у са было оправ дан ным. Ста рый лис на вер ня ка до го во рил ся с 

рот ми ст ром и ско ро раз до бу дет эти кар ты, лов кач!

От дель ная де пе ша — при ме ты По лон ско го и его крат-

кое досье. По со об ще ни ям не мец ких кол лег, ко неч ная точ ка 

марш ру та По лон ско го — Ита лия, где у него была за пла ни-

ро ва на встре ча со стар шим бра том, дрей фу ю щим нын че на 

соб ствен ной яхте где-то вдоль за пад но го по бе режья.

Одна из при мет По лон ско го за ста ви ла Рун ге на хму рить ся: 

у объ ек та ам пу ти ро ва на ле вая кисть, он но сит про тез. Что-то 

было свя за но с этим про те зом... Он на жал кноп ку звон ка и 

ве лел по мощ ни ку при не сти досье груп пы пол ков ни ка Ар-

хи по ва из Санкт-Пе тер бур га. Под жи дая по мощ ни ка, Рун ге 

про дол жал про смат ри вать бу ма ги.

Уже сле ду ю щая де пе ша за ста ви ла его вздох нуть: там со об-

ща лось об оче ред ном ви зи те в Бер лин их об ще го аген та по 

клич ке Герт ру да. Нем цы по лу чи ли со сто ро ны за слу жи ва ю-

щую до ве рия ин фор ма цию о том, что Герт ру да пы тал ся «впа-

рить» им ста рый хлам — они, во вся ком слу чае, от ка за лись 

от по куп ки при ве зен но го Герт ру дой «то ва ра». Со об ща лось 

так же, что Герт ру да про сле до ва л в Вену.

Опять этот ста рый ду рень Брю ха нов ский бу дет рвать ся в 

Ген штаб че рез цент раль ный вход, раз ма хи вая над го ло вой 

сек рет ны ми бу ма га ми. Бу ма ги, не смот ря на от каз нем цев, 

сто и ло по гля деть: а вдруг ста рый лис Лю ци ус по лу чил «дезу» 

или про сто пе ре ст ра хо вал ся? Рун ге сде лал по мет ку: по слать 

в отель, где обыч но оста нав ли ва ет ся Герт ру да, че ло веч ка: 

пусть все-таки по смот рит ма те ри а лы.

От дель ная пап ка со дер жа ла са мые све жие, се го дняш ние 

до не се ния аген тов. Так... Герт ру да при был ут рен ним экс прес-

сом, дол го и со вку сом за втра кал в при вок заль ной ре сто ра-

ции, по том на нял авто и, про ка тив шись по го ро ду, на пра-

вил ся в отель «Сте фа ния», как и пред по ла га лось.

Сле ду ю щие до не се ния были от аген тов «Шар ман щик» 

и «Ху дож ник». Они до но си ли, что Герт ру ду встре тил у вхо-

да в отель не кий че ло век с про те зом на ле вой руке. Бе се да 

про дол жа лась ми нут де сять, по том оба под ня лись в но мер 

Брю ха нов ско го. По лон ский? Но за чем ему Герт ру да?

К до не се нию «Ху дож ни ка» при ла гал ся на ско ро на бро сан-

ный ка ран да шом порт рет ви за ви Брю ха нов ско го.

Рун ге вда вил до упо ра кноп ку звон ка и за орал на по явив-

ше го ся в две рях по мощ ни ка:

— Я про сил при не сти досье Ар хи по ва, черт возь ми!

— Вот оно, гос по дин пол ков ник. Про шу про ще ния, оно 

было в ре ги ст ра ци он ном от де ле, и при шлось ждать...

Не до слу шав по мощ ни ка, Рун ге не тер пе ли во вы рвал у него 

из рук пап ку, рас крыл ее, быст ро «пе ре та со вал» не сколь ко 

сним ков и по ло жил пе ред со бой один. Пол ков ни ку не было 

нуж ды смот реть по мет ку на обо ро те, он и без это го знал, что 

на фото изо бра жен Ко вач по клич ке Ага сфер... Он по ло жил 
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ря дом ка ран даш ный на бро сок, сде лан ный се го дня: вне вся-

ко го со мне ния, это был он! Нем но го из ме нен ная при че ска, 

бо лее тем ные во ло сы, не из вест но от ку да взяв ший ся шрам на 

ле вой щеке — но это он, Ага сфер!

Черт возь ми, где были гла за фон Лю ци у са? Ведь он рас по-

ла гал точ но та ким же фо то сним ком Ко ва ча! Что это? По те ря 

про фес сио наль но го чутья или... Или ка кая-то хит рая игра с 

ним, с пол ков ни ком Рун ге?

Он сно ва вы звал по мощ ни ка и от дал ка те го ри че ский при-

каз: на пра вить в отель «Сте фа ния» ко ман ду сы щи ков, уси лен-

ную мо то цик ли ста ми для опе ра тив ной свя зи. Док ла ды вать о 

каж дом шаге Брю ха нов ско го и это го од но ру ко го че рез каж-

дые пол ча са.

Од на ко за весь день пол ков ник Рун ге по лу чил одно-

един ствен ное до не се ние: оба ин те ре су ю щих его че ло ве ка 

ис чез ли из оте ля! Брю ха нов ский че рез портье за ка зал на 

ве чер ложу в Вен скую опе ру и уехал ка тать ся по го ро ду. 

Что же ка са ет ся По лон ско го (Ко ва ча, Ага сфе ра), то он в 

«Сте фа нии» но мер не сни мал. Не ока за лось его и в дру гих 

го сти ни цах Вены.

В три часа по по луд ни Рун ге снял те ле фон ную труб ку и 

по про бо вал до зво нить ся до Бер ли на. Ему до ло жи ли: со вет-

ник по соль ства Гер ма нии в Рос сии, при ез жав ший в рейх для 

кон суль та ций по по во ду пе ре мен на рус ском пре сто ле, уже 

от был в Рос сию.

ГЛА ВА ДВАД ЦАТЬ ВТО РАЯ

Чу дом вы рвав шись из Вар ша вы, Ага сфер впер вые по чув-

ство вал без мер ную уста лость. Ска зы ва лось нер в ное на пря-

же ние. Он поч ти не спал не сколь ко су ток еще с тех пор, 

как лик ви ди ро вал Брю ха нов ско го, а по том на па ро хо диш ке, 

сле ду ю щем в Мюн хен, вздра ги вал от каж до го гром ко го зву ка, 

то по та мат ро сов по па лу бе, ма нев ри ро ва ния суд на.

Судя по на халь ству, с ко то рым дей ство ва ла в Вар ша ве ко-

ман да Ге де ке, по доб но го мож но было ожи дать и по при ез де 

в Пе тер бург. По э то му Ага сфер ре шил сойти с по ез да рань-

ше. Бли жай шей к Се вер ной сто ли це Рос сии стан ци ей была 

Гат чи на, из люб лен ная ре зи ден ция толь ко что по чив ше го в 

бозе Алек сан дра III.

Обыч но пу стой де бар ка дер Гат чин ско го вок за ла по ра зил 

Ага сфе ра сво ей мно го люд но стью. Боль ше все го здесь было 

жан дар м ских и во ин ских пат ру лей с траур ны ми по вяз ка ми 

на ру ка вах ши не лей.

На пра вив шись к бир же из воз чи ков, Ага сфер вдруг вспом-

нил, что де нег у него нет: Ге де ке, будь он не ла ден, ото брал 

все — и день ги, и до ку мен ты. Прав да, в тай ни ке про те за у 

него оста лось три зо ло тых им пе ри а ла. Две мо не ты при шлось 

от дать маль чиш ке в го сти ни це — за по дан ную ве сточ ку ста-

ро му Яко бу Шлей зе ру, третью — за обед в при вок заль ной ре-

сто ра ции. Ма те ма ти ка была не в поль зу Ага сфе ра: за 30 руб-

лей, пусть и зо ло ты ми мо не та ми, ни один ли хач не со гла сит ся 

вез ти его в Пе тер бург. От ка жут ся, да еще и бли жай ше му 

го ро до во му ука жут на по до зри тель но го пас са жи ра. По нят-

но, что Зво лян ский и Ар хи пов вы та щат его из «хо лод ной», 

куда не пре мен но за су нут по до зри тель но го типа без де нег и 

до ку мен тов, но сколь ко при дет ся про си деть там?

Уже чув ствуя на себе по до зри тель ные взгля ды же лез но-

до рож ных чи нов и жан дар мов, Ага сфер под хва тил сак во яж 

и ре ши тель ным ша гом на пра вил ся к те ле граф ной кон то ре.

— Чем могу слу жить? — Те ле гра фист по до шел к барь е ру, 

от де ляв ше му слу жеб ную часть по ме ще ния.

— А ска жи те-ка мне, лю без ный, за сколь ко вре ме ни от-

прав лен ная от сю да те ле грам ма бу дет до став ле на ад ре са ту в 

Пе тер бур ге?

— Еже ли по сроч но му та ри фу, то часа че рез два-три, су-

дарь! — с по кло ном от ве тил те ле гра фист.

— От че го ж так дол го?

— По про во дам де пе ша пройдет быст ро, — охот но по-

яс нил ску ча ю щий те ле гра фист. — Дело за сто по рит ся при 

до став ке-с! Вре мя нын че, сами зна е те, ка кое, те ле гра фы пе-

ре гру же ны, слу жа щих и курь е ров не хва та ет-с.
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Ага сфер ра зо ча ро ван но при щелк нул язы ком.

Те ле гра фист меж ду тем об ра тил вни ма ние на зо ло тую 

мо не ту, ко то рой при лич ный гос по дин, слов но бы в рас се-

ян но сти, по сту ки вал по пе риль цам барь е ра. По мол чав, он с 

по ни ма ю щей улыб кой по ин те ре со вал ся:

— А про те ле фо ни ро вать ад ре са ту, су дарь, мож но?

— Мож но-то мож но, да кто мне поз во лит? От кро вен но 

го во ря, ми лей ший, в по ез де я по пал в не при ят ней шую ис то-

рию! Сел в кар тиш ки пе ре ки нуть ся, да все и спу стил! Заг ра-

нич ный пас порт даже в за лог при шлось оста вить!

— Есть на на шей стан ции два те ле фон ных ап па ра та, су-

дарь, — по мол чав, ре шил ся те ле гра фист. — Один у на чаль ни-

ка стан ции, дру гой у жан дар мов. Ну, к жан дар мам, по ла гаю, 

вам нет ни ка ко го ре зо на идти...

— Ну и?..

— А вот на чаль ник стан ции, как мне из вест но, толь ко 

что обе дать ушел. И клю чик за пас ной от его кон то ры у меня 

име ет ся — на слу чай экс трен ной на доб но сти. Вы ведь не дол-

го бу де те те ле фо ном поль зо вать ся, су дарь?

— Два сло ва толь ко ска зать! Что бы эки паж за мной при-

сла ли! Вы ру чай те, лю без ный! В дол гу не оста нусь! — Ага сфер 

по ло жил на барь ер ярко блес нув ший им пе ри ал.

— По па дет, ко неч но, мне, если узна ют! — за ко ле бал ся 

те ле гра фист. — Ме ста ли шить ся за та кие дела мож но... Вы 

не из со ци а ли стов бу де те, ча сом, су дарь?

— Кой черт из со ци а ли стов! Неш то по хож?

— Вот и я гля жу, что не по хо жи. Со лид ный вро де гос по-

дин... Ну да лад но, где наша не про па да ла! Про шу за мной, 

су дарь!

Те ле гра фист ныр нул под барь ер, за пер кон то ру и, по ми-

нут но огля ды ва ясь, по вел Ага сфе ра по тем ным ко ри до рам. 

У не при мет ной две ри он оста но вил ся, при слу шал ся, до стал 

из кар ма на ключ.

— Этим хо дом гос по дин на чаль ник поль зу ет ся, ко г да 

тре бу ет ся не за мет но прий ти или уйти. — Он от пер дверь 

и, при дер жи вая ее, про тя нул ла донь. — Из ви ни те, су дарь, 

толь ко сна ча ла де неж ки поз воль те! Бла го дар ствую! Пой дем-

те, су дарь, толь ко тихо!

Про ско чив впе ред, те ле гра фист плот но за дер нул што ры и 

толь ко по сле это го по ма нил по се ти те ля паль цем.

— Сюда-с! — Он снял слу хо вой ро жок, по кру тил руч ку 

ди на мо-ма ши ны. — Алло, ба рыш ня! Со е ди ни те меня с Пе тер-

бур гом-Цен траль ным! Да-да... Но мер го во ри те, — про ши пел 

он Ага сфе ру.

— 8-64, дом пол ков ни ка Ар хи по ва!

— Алло, Цен траль ная! 8-64, будь те доб ры! Жду-с... Алло, 

это но мер 8-64? Дом пол ков ни ка Ар хи по ва? Сей час с вами 

Гат чи на го во рить бу дет! — он су нул слу хо вой ро жок Ага сфе-

ру. — Го во ри те, су дарь!

— Алло, Кузь ма, это ты, что ли?

— Кто го во рит? У те ле фо на Зво лян ский! Вам пол ков ни ка 

Ар хи по ва нуж но?

— Сер гей Эра сто вич, гос по дин Зво лян ский, это Берг вас 

бес по ко ит! Я в Гат чи не, вер нул ся вот...

— Пло хо слыш но, черт возь ми! Не по нял — кто это?

— Берг! Берг го во рит! Ага сфер!

— Гос по ди, Ага сфер?! А я уже от вык, зна е те ли, от ва-

ше го име ни... Где вы? Мы тут с ума схо дим! При ез жай те 

ско рее!

— Рад бы, да не могу, Сер гей Эра сто вич! По пал в руки 

к шу ле рам, про иг рал ся до нит ки. Еле до Гат чи ны хва ти ло 

до брать ся! Вы ру чай те!

— Ми шель, это вы? — ви ди мо, пол ков ник, пре зрев при ли-

чия, ото брал труб ку у Зво лян ско го. — Вы живы, сла ва Богу! 

Но по че му в Гат чи не?

— Все по том рас ска жу, Ан дрей Ан дре е вич! Заб рать бы 

меня от сю да по быст рее! Ни де нег, ни до ку мен тов...

— Где вас там искать? Гат чи на боль шая...

Ага сфер при крыл ла донью мик ро фон, спро сил у те ле гра-

фи ста:

— Най де те мне ме стеч ко часа на два? Не оби жу! Алло, Анд-

рей Ан дре е вич! В Гат чи не, на вок за ле, спро си те  те ле гра фи ста. 
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Он бу дет знать! Ну все, не могу боль ше го во рить! — стал 

про щать ся Ага сфер, за ме тив от ча ян ную же сти ку ля цию сво е го 

бла го де те ля. — Даю от бой!

— Ну все! Пош ли ско рее от сю да, су дарь!

До кон то ры те ле гра фи ста до бра лись без при клю че ний. 

Ага сфер в по ры ве чувств об нял его.

— Спа си бо, бла го де тель! Спас ли, пра во сло во, спас ли!

— А гос по дин Зво лян ский, с ко то рым вы го во ри ли, — это 

тот са мый? Ди рек тор Де пар та мен та по ли ции? — по мол чав, 

по ин те ре со вал ся те ле гра фист. — Ну, сла ва Богу! Я, греш ник, 

все-таки со мне ния имел: уж не со ци а ли ста ли в свя тая свя-

тых пу стил?

— Но те перь-то не со мне ва е тесь?

— Раз че ло век с са мим по ли цей ским на чаль ством дело 

име ет, тут уж все в по ряд ке долж но быть! Но... Вам бы от-

дох нуть, су дарь! На вас лица нет! От Пе тер бур га на рез вых 

ло ша дях сюда часа пол то ра ходу. Еже ли не по брез гу е те, то 

чу лан чик у меня тут име ет ся, для от ды ха ноч но го...

— Я сей час ни чем не по брез гую! Как зо вут-то, бла го де-

тель?

— Ни ко ла ем кре сти ли... Пош ли, по шли за мной!

В тем ном чу лан чи ке, за став лен ном ка кой-то рух лядью, 

пах ло мы ша ми и пре лью. Ага сфер вздох нул: не до жиру! И в 

ку рят ни ке устро ишь ся!

Он вы тя нул ся на скри пу чем топ ча не, под ло жив под го ло ву 

сак во яж, из ряд но опу стев ший по сле обы ска в Вар ша ве. При-

крыл тя же лые веки и мгно вен но про ва лил ся в сон.

Од на ко вы спать ся не уда лось. Не про шло и чет вер ти часа, 

как за стен кой за гре ме ли са по ги, по слы ша лись гром кие гру-

бые го ло са. Ага сфер мгно вен но про снул ся, сел, при слу ши-

ваясь.

— Куда ты его дел, «мор зей» не счаст ный? А? Ну-ка, по-

ка зы вай го стя сво е го!

Ага сфер по мор щил ся: вот тебе и «бла го де тель»! Ре шил, 

зна чит, под стра хо вать ся, жан дар мам шеп нул — «что бы чего 

не вы шло».

Дверь чу лан чи ка, едва не сле тев с пе тель, рас пах ну лась, 

свет лый про ем мгно вен но за го ро ди ли фи гу ры с фо на ря ми 

в ру ках.

— Ага, вот он! — Жан дар м ский офи цер шаг нул впе ред, 

мо лод це ва то ки нул к шап ке два паль ца: — Гос по дин фон 

Берг? По ру чик Тис сель, на чаль ник Гат чин ской жан дар м ской 

ко ман ды! Сог лас но те ле фо но грам ме обер-по лиц мей сте ра Пе-

тер бур га, имею по ру че ние до ста вить ваше вы со ко ро дие в 

Пе тер бург! Про шу сле до вать за мной!

Спу стя ма лое вре мя к де бар ка де ру был по дан кры тый 

эки паж, за пря жен ный па рой ло ша дей.

— Ло шад ки вре мен но взя ты у на чаль ни ка по жар ной ча с-

ти, так что не из воль те бес по ко ить ся, ваше вы со ко ро дие! — 

от ра пор то вал Тис сель. — Ми гом до мчат!

— Бла го да рю, по ру чик! — Ага сфер по ду мал, что толь ко 

чрез мер ная уста лость не поз во ли ла ему са мо му до ду мать ся 

до та ко го про стей ше го ре ше ния. К чему гнать эки паж из Пе-

тер бур га, если его мож но было ор га ни зо вать и здесь?

— С Бо гом, ваше вы со ко ро дие! Кон вой на де жен, не из-

воль те бес по ко ить ся!

Сы тые по жар ные ло ша ди рез во взя ли с ме ста, вслед устре-

ми лись двое кон ных кон вой ных жан дар ма.

Не про шло и двух ча сов, как все же за дре мав ший Агас-

фер очу тил ся воз ле особ ня ка пол ков ни ка. Встре ча ли его всем 

до мом. Даже сле сарь Ти мо ха, хо ро нясь от пол ков ни ка за 

оса ни стой фи гу рой швей ца ра Тро фи ма, не утер пел: при виде 

вы шед ше го из ка ре ты Ага сфе ра под бро сил вверх шап чон ку 

и впол го ло са крик нул «Ура!».

Пе ре хо дя из объ ятия в объ ятие, Ага сфер все же об ра тил 

вни ма ние на то, что в об ще стве за вре мя его от сут ствия кое-

что из ме ни лось. Ван нов ско го он, к при ме ру, впер вые уви дел в 

пар ти ку ляр ном ко стю ме. Лав ров был явно не ве сел и, по хло пав 

Ага сфе ра по спи не, тут же ото шел в сто рон ку и за ку рил — это 

было для него не обыч но! Кро ме того, воз ле подъ ез да де жу рил 

ще голь ский ав то мо биль с за мер шим, слов но ста туя, шо фе ром 

и офи це ром, явно адъ ютан том, воз ле пе ред ней пра вой две ри.



  

418 419 

— Ну что, гос по да? Гат чин скую ко ля ску от пу ска ем? Сво-

бод ны! — ско ман до вал Зво лян ский ку че ру и кон вою. Лихо ко-

зыр нув, те раз вер ну лись и по ска ка ли в сгу ща ю щу ю ся те мень.

Не о бы чай но ожив лен был Зво лян ский, от ме тил Ага сфер. 

Ло пу хи на же, обыч но на хо див ше го ся в доме Ар хи по ва с утра 

до ночи, и во все не было вид но.

 — Ну, что же мы тут сто им, гос по да? — спо хва тил ся, 

на ко нец, Ар хи пов. — Стол на крыт! Из ви ни те, Ми шель, что 

успел за два часа ор га ни зо вать, тому и бу дем воз да вать долж-

ное! Но зато, пред ставь те себе, ре шил ся из влечь из вин но го 

по гре ба ар мань як двад ца ти пя ти лет не го воз ра ста. Спе ци аль-

но для осо бо го слу чая бе рег. Вы, ко неч но, чер тов ски уста ли, 

ба рон, но пол ча са мы у вас укра дем! Хоть вкрат це, но рас-

ска жи те нам о сво их при клю че ни ях!

— По го ди те, Ан дрей Ан дре е вич! — мяг ко пре рвал его 

Ага сфер. — Ар мань як от нас не уйдет — преж де сте но гра-

фист же ла те лен! Пока дер жу в па мя ти не кий до ку мент, из-за 

ко то ро го, соб ствен но, и по пал в лапы ав стрий ской раз вед ки!

— Алек сей Ни ко ла е вич! Ваше пре вос хо ди тель ство! — об-

ра тил ся Ар хи пов к Ку ро пат ки ну. — Слы ха ли но вость? Ага с-

фер в сво ей уди ви тель ной го ло ве что-то нам осо бен ное при-

вез! Сте но гра фи ста бы ор га ни зо вать!

— Сию ми ну ту-с! — Ку ро пат кин по до звал адъ ютан та, де-

жу рив ше го воз ле ав то мо би ля, и впол го ло са от дал рас по ря-

же ние. Тот, ко зыр нув, сел в авто, шо фер крут нул за вод ную 

руч ку, и ма ши на умча лась.

Еще одна но вость, от ме тил про себя Ага сфер: рань ше Ван-

нов ский та кие во про сы ре шал... И авто у на ше го Ку ро пат ки на 

от ку да-то по яви лось... Лад но, по жи вем — все узна ем!

Тро фим тор же ствен но рас пах нул две ри, снял фу раж ку. 

Офи це ры, пе ре го ва ри ва ясь, устре ми лись к две ри.

Ку ро пат кин и Зво лян ский про шли в дом пер вы ми. Ар-

хи пов, сле дуя за ними, оста но вил ся в про еме, хо тел что-то 

ска зать Ага сфе ру — и не успел. Как раз в этот мо мент все 

услы ха ли на ра ста ю щий бе ше ный стук ко пыт. Лав ров при-

оста но вил ся, вгля ды ва ясь в сумер ки.

— Эк его но сит, мер зав ца! Всех про хо жих по сши ба ет 

этак-то! — по ка чал го ло вой Лав ров.

И тут из-под опу щен но го вер ха ко ля ски за свер ка ли вспыш-

ки, ми гом спу стя сме нив ши е ся тре скот ней вы стре лов. Ку чер 

на тя нул вож жи, при дер жи вая ло шадь.

— Ло жись! — крик нул Лав ров, па дая на тро ту ар и увле кая 

за со бой Ага сфе ра. Уви дев, что Кузь ма, Тро фим и Ти мо ха от 

не ожи дан но сти за мер ли, как ста туи, он еще гром че за кри-

чал: — Па дай те, олу хи! Убь ют же сей час!

— До лой са мо дер жа вие! Смерть цар ским при хвост ням! — 

раз да лось из поч ти оста но вив шей ся ко ля ски, и от ту да сно ва 

за гре ме ли вы стре лы.

— Эх, ре воль вер нын че не взял! — сквозь зубы про це-

дил Лав ров, при жи мая го ло ву Ага сфе ра к скольз ким кам ням 

тро ту а ра.

Ага сфер все-таки по пы тал ся по вер нуть го ло ву, что бы рас-

смот реть ко ля ску и стрел ка. Но уви дел толь ко тем ный си лу эт 

и искры, вы се ка е мые пу ля ми ря дом с его ли цом. И счи тал 

вы стре лы. Шесть, семь...

— По шел! — за виз жал се док, швыр нув на мо сто вую ре-

воль вер с опу сто шен ным ба ра ба ном.

Воз ни ца стег нул кну том, за кри чал на ло шадь, и та рва-

ну ла с ме ста.

Ко г да стук ко пыт за мер вда ли, Лав ров и Ага сфер под ня-

лись с ка мен но го тро ту а ра, по чи сти ли платье.

— Все целы? Ни ко го не за це пи ло? — спра ши вал Лав ров, 

гля дя толь ко на Ага сфе ра.

— Да, бла го да рю... Ти мо фей, ты чего не вста ешь? Не за-

де ло тебя?

Тот с крях те ни ем под нял ся с кор то чек — вы пол нить ко-

ман ду «ло жись» он так и не успел — как, впро чем, и швей-

цар, про дол жа ю щий дер жать ся за дверь. Из-за нее осто рож но 

вы гля ды ва ли Ку ро пат кин и Зво лян ский.

— А где пол ков ник, гос по да? Ан дрей Ан дре е вич, где вы?

— Тут я, тут! — вор ч ли во ото звал ся Ар хи пов, пы та ясь 

под нять ся с ков ра и дер жась за ногу. — Хо ро ши же мы, 
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гос по да офи це ры! Пя те ро нас тут — и ни у кого ору жия не 

слу чи лось!

— Гос по ди, да вас ра ни ло! — Ку ро пат кин, шаг нув к ста-

ро му дру гу, пер вым раз гля дел рас плы ва ю ще е ся тем ное пят но 

на ков ре в ве сти бю ле. — Кузь ма, те ле фо ни руй в по ли цию, 

пусть док то ра при шлют! Тро фим, сви сти! Го ро до вые — где 

они, черт их по бе ри!

Од на ко Зво лян ский, обо гнав Кузь му, пер вым по бе жал по 

лест ни це к те ле фон но му ап па ра ту, и вско ре по все му дому 

раз нес лись ра ска ты и пе ре ли вы его на чаль ствен но го ба ри то-

на, пре ры ва е мые ча стой ру ганью.

Тем вре ме нем Лав ров, при сев воз ле Ар хи по ва, уже опре-

де лил ме сто ра не ния, — раз ре зал ле вую брю чи ну, осмот рел 

сквоз ную рану в бед ре, пе ре тя нул ногу жгу том из но со во го 

плат ка.

— Ни че го, гос по дин пол ков ник! Я, ко неч но, не док тор — 

но, по мо е му, вам по вез ло! Рана сквоз ная, кро ви не мно го, 

тем но го цве та — ста ло быть, ар те рия не за де та. И кость, по-

мо е му, тоже! Кузь ма, дай что-ни будь пол ков ни ку под го ло ву, 

пусть по ле жит здесь, пока док тор при едет!

Он рас пря мил ся, обод ря ю ще улыб нул ся Ар хи по ву. Взяв за 

ло коть Ага сфе ра, по вел его на ули цу.

— А мы с вами, Берг, да вай те осмот рим ся, пока го ро до-

вые да зе ва ки не за топ та ли тут все на све те! Тро фим, Кузь ма, 

фо нарь есть где-ни будь близ ко?

Лав ров и Ага сфер вы шли на ули цу и тут же услы ха ли 

при бли жа ю щи е ся свист ки го ро до вых с двух кон цов ули цы.

— Ну, сей час тут бу дет ва ви лон ское стол по тво ре ние! — 

хмык нул Ага сфер. — Мы куда идем-то, Вла ди мир Ни ко ла е вич?

— Хочу найти ме сто, где эки паж вас под жи дал...

— Меня? По че му вы так го во ри те? — уди вил ся Ага с-

фер. — Слы ша ли, как стре лок кри чал про цар ских при хвост-

ней? Наш ли при хвост ня, ха!

— Ерун да все это, Берг! И про «смерть са мо дер жа вию», 

и про при хвост ней... Хо ро шо ор га ни зо ван ная за са да, вот что 

это! А воп ли — это для ма ски ров ки, для от вле че ния вни ма-

ния! Ага, ка жет ся, здесь! — Лав ров по све тил фо на рем на 

не боль шую куч ку ло ша ди но го на во за.

По све тив фо на рем во круг, он об на ру жил не сколь ко окур-

ков еги пет ских па пи рос, а чуть в сто ро не — два окур ка 

па пи рос дру гой мар ки. Бе реж но со брал окур ки в куль ки, 

сде лан ные тут же из вы рван ных ли стов за пис ной книж ки.

Пря ча куль ки в кар ман, Лав ров вне зап но по вер нул ся и 

на пра вил фо нарь в по дво рот ню, вы све тив бо ро да тую фи гу-

ру с мет лой. Лав ров от вел фо нарь, крик нул на чаль ствен ным 

го ло сом:

— Двор ник! А ну-ка иди сюда, бра тец! Ты по че му, под лец, 

не до кла ды ва ешь о про ис ше с твии?!

Двор ник, во ло ча за со бой мет лу, не хо тя при бли зил ся, с по-

до зре ни ем вгля ды ва ясь в стат ский на ряд Ага сфе ра и не по хо жее 

на по ли цей ский мун дир фор мен ное об мун ди ро ва ние Лав ро ва.

— Сколь ко сто ял здесь этот эки паж?

— Еки паж? А часа два сто ял, ваш-бродь! Я и то об ра тил 

вни ма ние: сто ять и сто ять! Ку чер не на сво ем ме сте пре бы-

вал, а воз ле угла ма я чил, па пи ро сы ку рил. На меня цык ну ли: 

мол чи, мол, двор ник! Тут по ли цей ская опе ра ция про из во дит-

ся! Ну я и «цык нул» об рат но в по дво рот ню к себе.

— А вто ро го ви дел? Ко то рый в ко ля ске был?

— Не-а, ваш бродь! Толь ко го ло ва в шля пе вы со вы ва лась. 

Тоже ку ри ли ча сто, че рез мунд штюк. На не по нят ном язы ке, 

осме люсь до ло жить, с ку че ром пе ре го ва ри ва лись. Не то не-

мец кий, не то фран цуз ский — не си лен я в язы ках, ваш бродь!

— Ну а по том что?

— За мерз я, в по дво рот не на блю да ю чи, ваш-бродь! — 

при знал ся двор ник. — К себе в ко нур ку по шед ши. Так, по гля-

ды вал ино г да... Ни ка ких без об ра зи ев не тво рят, ждут кого-то! 

То пот по том слы шу — за сви стал ку чер, ко ля ска с ме ста и 

рва ну ла. А по том вы стре лы, Гос по ди про сти!

— Все, бра тец, спа си бо за служ бу! — Лав ров су нул двор ни-

ку пол тин ник. — Если вдруг вспо мнишь что-ни будь важ ное — 

найди швей ца ра Тро фи ма из того боль шо го особ ня ка, по нял? 

Спро сишь гос по ди на Лав ро ва — это я буду. Еще по лу чишь!
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— А-а, тык вы не с по ли ции? — сплю нул двор ник. — 

А я-то, ду рень, пол ча са пе ред вами тут, лю бо пыт ству ю щи ми, 

рас пи на юсь!

— Пой дем те, Берг! — Лав ров увлек Ага сфе ра к подъ ез ду 

ар хи пов ско го особ ня ка, воз ле ко то ро го уже на чал со би рать ся 

на род. — Кое-ка ких но во стей за две не де ли от сут ствия вы 

не зна е те, по это му я ко рот ко, в двух сло вах, вас про све щу.

Во-пер вых: его вы со коп ре вос хо ди тель ство Ван нов ско го 

«по дви ну ли». Те перь во ен ный ми нистр у нас — ге не рал-

адъ ютант Ку ро пат кин*. Ван нов ско го вы со чай ше на зна чи ли 

чле ном Го су дар ствен но го со ве та — ну, вы сами по ни ма е те, 

Берг, это «по чет ная от став ка». Хо дят слу хи, что его бли жай-

шее на зна че ние — рас сле до ва ние сту ден че ских бес по ряд ков. 

Зво лян ский чем-то пе ре стал устра ивать гос по ди на ми ни ст ра 

внут рен них дел Ива на Ни ко ла е ви ча Дур но во, и на его ме-

сто, я слы шал, про чат Ло пу хи на. Не се го дня за втра во прос с 

со зда ни ем Раз ве ды ва тель но го от де ле ния бу дет, на де юсь, за-

крыт. Ге не рал Ку ро пат кин имел не сколь ко при ват ных бе сед с 

наслед ни ком, во прос прак ти че ски ре шен! Ждут офи ци аль ной 

це ре мо нии за хо ро не ния по чив ше го в бозе им пе ра то ра Алек-

сан дра III, и Вы со чай ший указ на сей счет бу дет под пи сан! 

И вот тут-то, Берг, нач нет ся са мое ужас ное!

— Что же здесь ужас но го? — удив лен но при о ста но вил ся 

Ага сфер.

— А то, что если рань ше са мо сто я тель ность на ше го уч-

реж де ния была ап ри о ри и под дер жи ва лась все ми чле на ми 

на ше го круж ка, то те перь это мне ние кар ди наль но по ме ня-

лось! Зво лян ский — сам ли, или с по да чи сво е го ми ни ст ра — 

на ста ива ет на объ еди не нии Раз ве ды ва тель но го от де ле ния с 

Заг ран с луж бой охран но го от де ле ния. То есть на ли цо яв ное 

же ла ние ли шить РО са мо сто я тель но сти и по ста вить его под 

кон троль Ми ни стер ства внут рен них дел, объ еди нить с по-

 * Ав тор ская воль ность. Ван нов ский был за ме нен Ку ро пат ки ным не сколь-
ко поз же, в 1903 году. То же са мое ка са ет ся Зво лян ско го, про слу жив ше го 
на чаль ни ком Де пар та мен та по ли ции до 1902 года. То г да его сме нил дей-
стви тель но А. А. Ло пу хин.

ли ци ей! Да и гос по дин Ку ро пат кин уже не сколь ко раз при-

гла шал меня по го во рить при ват но о том, что фи нан си ро ва-

ние де я тель но сти Раз ве ды ва тель но го от де ле ния не об хо ди мо 

про во дить толь ко по ли нии Во ен но го ми ни стер ства! То есть, 

про сишь день ги — объ яс ни, на что по тра тишь! И не ми ни ст-

ру — тому, как вы по ни ма е те, не до суг за ни мать ся по доб ны-

ми ве ща ми, — а ка ко му-ни будь асес со ру Пуп ки ну-Ляп ки ну, 

ко то рый бу дет до тош но вни кать в под роб но сти пла ни ру е мой 

ра бо ты, что бы ве че ром, в ком па нии та ких же Пуп ки ных-Ляп-

ки ных, по хва стать ся при част но стью к во про сам, пред став ля-

ю щим го су дар ствен ную важ ность!

— Ины ми сло ва ми, са мо сто я тель ность и не за ви си мость рус-

ской контр раз вед ки, ко то рая толь ко ис пы ты ва ет по ту ги рож де-

ния, уже под во про сом! — усмех нул ся Ага сфер. — По ни маю, 

по ни маю! В дело вклю чи лись не кие силы выс ше го по ряд ка, ко-

то рые не же ла ют, что бы по ря док был дей стви тель но на ве ден!

— Зна чит, по ня ли? — об ра до вал ся Лав ров. — Но тише, 

умо ляю! Мы уже под хо дим к на шим еди но мыш лен ни кам, и не 

надо, что бы они слы ша ли то, о чем мы толь ко что го во ри ли.

— Один во прос, Вла ди мир Ни ко ла е вич! — при о ста но-

вил ся Ага сфер. — А что ду ма ет по это му по во ду Ар хи пов?

— Ан дрей Ан дре е вич ве рен себе: он за пол ную са мо сто я-

тель ность контр раз вед ки. Но он все го лишь пол ков ник, при-

чем от став ник. Ваш по кор ный слу га пока вро де един ствен-

ный пре тен дент на крес ло на чаль ни ка Раз ве ды ва тель но го 

от де ле ния. И я очень хо тел бы ви деть гос по ди на пол ков ни ка 

сво им за ме сти те лем. Од на ко Зво лян ский и Ло пу хин ка те го-

ри че ски про тив. Мне в то ва ри щи про чат не ко е го Ма нуй ло ва! 

Слы ха ли? Ну, еще услы ши те! И ге не рал Ку ро пат кин на чал 

ко ле бать ся — не смот ря на нашу ста рую друж бу и пол ное 

до ве рие и вза и мо по ни ма ние... Но да вай те пре рвем ся, Берг: 

судя по ко ли че ству при бы ва ю щих эки па жей и авто, тут ско ро 

бу дет по ло ви на Пе тер бур га!

«По ку ше ние на смер то у бий ство», дей стви тель но, вско ре 

со бра ло в доме Ар хи по ва ве ли кое мно же ство и сы щи ков, 

и са нов ни ков. От раз но цветья мун ди ров ря би ло в гла зах. 
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При быв шее сюда едва ли не в пол ном со ста ве Сы ск ное от-

де ле ние до пра ши ва ло сви де те лей про ис ше с твия по не сколь ко 

раз, были найде ны и вы ко вы ря ны из две рей прак ти че ски все 

пули стрел ка. Сре ди чер ных по ли цей ских мун ди ров на ча ли 

мель кать пид жач ки га зет чи ков, не сколь ко раз вспых нул маг-

ний фо то гра фов.

В кон це кон цов Ага сфе ру уда лось поймать за ру кав Зво-

лян ско го и бук валь но по ста вить пе ред ним ульти ма тум: либо 

ему дают воз мож ность в спо кой ной об ста нов ке про дик то вать 

то, что еще оста лось в го ло ве по сле мно же ства про ис ше с т-

вий в Вар ша ве и случившегося потом, либо он не ру ча ет ся 

за свою па мять. Ар хи пов, ко то ро му на до е ло при сут ствие в 

его доме де сят ков бес це ре мон ных лю дей, тоже на чал гром ко 

сто нать и тре бо вать ти ши ны и по коя.

Зво лян ский и Ку ро пат кин при ня ли меры, и вско ре дом 

все-таки опу стел.

Ага сфер, уеди нив шись с дву мя во ен ны ми сте но гра фи ста-

ми в биб лио те ке, по пы тал ся сос ре до то чить ся, как это обыч-

но бы ва ло, но с ужа сом осо знал, что не мо жет вспо мнить и 

по ло ви ны того, что ему уда лось про честь в сек рет ном досье. 

Оста вив обе ску ра жен ных офи це ров, он бро сил ся в свою ком-

на ту и, едва не пла ча, за рыл ся ли цом в по душ ки.

Лишь позд нее он на шел в себе силы прий ти к пол ков-

ни ку Ар хи по ву и при знать ся в бес па мят стве. Зво лян ский и 

Ку ро пат кин, слы шав шие это «по ка я ние», уте ши ли Ага сфе ра, 

го во ря, что ино г да для вклю че ния ме ха низ ма па мя ти, да ю-

ще го сбой, сле ду ет на не ко то рое вре мя оста вить его в по кое.

Сте но гра фи стов на вся кий слу чай оста ви ли в од ной из го-

сте вых ком нат с но чев кой, а об ще ство, во пре ки «биб лио теч-

ной» тра ди ции, сос ре до то чи лось для об ме на мне ний в спаль не 

пол ков ни ка, куда он был по ме щен бла го да ря на сто я тель но му 

тре бо ва нию по ли цей ско го док то ра. Рана, кста ти, как и пред-

ска зы вал Лав ров, ока за лась сквоз ной и от но си тель но лег кой.

На док то ра, ме шав ше го сво им при сут стви ем от кро вен ным 

раз го во рам, по сте пен но на ча ли ко сить ся с пло хо скры ва е мым 

раз дра же ни ем и со всем уже со бра лись было вы про во дить 

его до утра. Од на ко ста ри чок ока зал ся на сто я щим про фес-

си о на лом.

— Я по ни маю, гос по да, что мои уши тут лиш ние, и сей час 

по ки ну вас — од на ко у меня есть во прос вот к это му мо ло до-

му че ло ве ку, — и он кив нул на Ага сфе ра. — Мне по ка за лось, 

что он са дит ся, вста ет и по во ра чи ва ет ся с еле при кры той 

гри ма сой боли. Так вот, мо ло дой че ло век, при зна вай тесь: вы 

тоже по лу чи ли ра не ние или серь ез ный ушиб пра во го бока?

Ага сфер по про бо вал сде лать удив лен ное лицо, но в кон це 

кон цов вы нуж ден был при знать ся, что с не де лю на зад по лу-

чил «лег кую ца ра пи ну». Он был тот час же от прав лен в свою 

ком на ту, где, по на сто я нию док то ра, раз дел ся.

— Дей стви тель но, ка са тель ное пу ле вое ра не ние в об ласть 

пя то го реб ра, — по же вал бо род ку док тор. — И, судя по остат-

кам пла сты ря на ране, пер вич ную по мощь вы по лу чи ли. Но 

пе ре вяз кой пре не брег ли, и, к тому же, на мо чи ли рану! Из-

воль те ло жить ся и тер петь!

Тер петь при шлось ос но ва тель но: док тор вскрыл за гно ив-

шу ю ся от «ку па ния» в Ду нае рану, по чи стил ее и на ло жил 

по вяз ку с не обык но вен но сви ре пой мазью. Про це ду ра за кон-

чи лась дву мя инъ ек ци я ми, сни ма ю щи ми вос па ле ние. Про пи-

сав Ага сфе ру по стель ный ре жим, док тор, на ко нец, уда лил ся.

Едва в ко ри до ре за тих ли его шаги, Ага сфер встал, на ки нул 

ха лат и по спе шил в спаль ню Ар хи по ва, бо ясь про пу стить что-

ни будь важ ное. Но там «на по рол ся» на не уем но го док то ра, 

по счи тав ше го дол гом до ло жить хо зя и ну дома о со сто я нии 

вто ро го ра не но го.

Выс лу шав все, что обыч но го во рят ме ди ки не по слуш ным 

боль ным, Ага сфер по клял ся, что толь ко по про ща ет ся с при-

сут ству ю щи ми и не поз же чем че рез де сять ми нут ока жет ся 

в сво ей кро ва ти.

Ста ра ясь быть крат ким, он рас ска зал об ос нов ных мо мен тах 

сво е го «ев ро пей ско го тур не». Тем не ме нее, во про сы воз ни ка ли 

и тре бо ва ли от ве тов. В кон це кон цов, при зва ли Кузь му, при та-

щив ше го в спаль ню пол ков ни ка не сколь ко под но сов с хо лод-

ной пти цей, мяс ны ми ру ле та ми и, ко неч но же, ар мань я ком.
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 Сол неч ный на пи ток сде лал свое дело, и вско ре нер в ное 

на пря же ние у при сут ству ю щих спа ло.

— Ну-с, — Зво лян ский об вел гла за ми при сут ству ю щих, — 

кто же ла ет вы ска зать ся?

— Если поз во ли те, гос по да, я нач ну! — ре ши тель но встал 

Лав ров. — Си ту а ция пред став ля ет ся мне слож ной. Гос по дин 

Берг гра мот но про вел се рию встреч с фон Лю ци у сом, «об-

ме нял» ник чем но го пре да те ля на Герт ру ду и, воль но или 

не воль но, по се ял враж ду или не до ве рие меж ду гер ман ской 

и ав стрий ской раз вед ка ми. Уве рен, что те перь ав стри я ки, 

опо знав шие под ли чи ной лже-По лон ско го Ага сфе ра, бу дут от-

но сить ся к ин фор ма ции из Бер ли на с боль шой до лей со мне-

ния! От но си тель но об ме на ста рых бри тан ских карт мин ных 

по лей на но вые — по ла гаю, этот «но мер» уже не пройдет! 

Раз ве что Лю ци ус, обо злен ный упре ка ми от но си тель но сво-

ей про фес сио наль ной «сле по ты», бу дет по-преж не му счи тать, 

что ав стрий цы пе ре ст ра хо ва лись, и что По лон ский и есть 

По лон ский... Ко г да и как он дол жен был пе ре дать вам ста-

рые кар ты, что бы вы сде ла ли на них но вые от мет ки, Берг?

— Я на звал ему ад рес порт но го Со ло мо на Цим мер ма на — 

он дол жен при слать ему «шту ку анг лий ско го сук на». Ду маю, 

надо не мед лен но взять дом Цим мер ма на под на блю де ние.

— А что слу чи лось с Брю ха нов ским-Герт ру дой?

— Мне уда лось ку пить у него один эк зем пляр тех ни че ской 

до ку мен та ции. Кста ти, с ис поль зо ва ни ем фаль ши вых фун тов 

стер лин гов. Вто рой эк зеп ляр он был на ме рен во что бы то 

ни ста ло про дать ав стрий цам. Приш лось вы ма нить его за 

го род, уко лоть сна добь ем, спря тан ным в про те зе. А по том, 

до ждав шись тем но ты, за та щить тело под при чал при ста ни. 

Я не слиш ком раз би ра юсь в ар тил ле рии, но не мог до пу стить, 

что бы ав стрий цы вос поль зо ва лись на ши ми сек ре та ми! Го тов 

нес ти за это от вет ствен ность!

— О ка кой от вет ствен но сти вы го во ри те, Ага сфер? — воз-

му тил ся Зво лян ский. — Вы раз да ви ли ник чем но го та ра ка на!

— Я на во дил справ ки, — кив нул Ку ро пат кин. — Вы пре-

дот вра ти ли боль шую беду, Берг!

— Но как вы по па ли в лапы к ав стрий цам?

— Ко г да я до брал ся из Преш по ро ка до Мюн хе на и не об-

на ру жил за со бой слеж ки, то, ви ди мо, по те рял бди тель ность. 

В Бер ли не я со всем успо ко ил ся и, ока зав шись в од ном купе 

с пья ным курь е ром, пе ре во зив шим сек рет ные до ку мен ты, не 

удер жал ся и за лез к нему в порт фель. Там был сек рет ный 

при каз о на граж де нии ав стрий ской аген ту ры за успеш ную 

ра бо ту в Рос сии. Фа ми лии, клич ки, ме ста служ бы... В об щем, 

по пал ся как маль чиш ка: в со сед нем купе, как вы яс ни лось, 

за се ли аген ты-ав стрий цы и пойма ли меня бук валь но за руку. 

«Уго сти ли» эфи ром, сня ли в Вар ша ве с по ез да, за та щи ли в 

ка кой-то под вал с гиль о ти ной и устро и ли до прос.

— Но вы все-таки вы рва лись!

— Сам до сих пор не верю! Этот па лач, ка пи тан Ге де ке, 

был на столь ко упо ен сво ей по бе дой и моим со гла си ем ра бо-

тать на него, что оста вил меня в го сти ни це без при смот ра!

— То г да не слиш ком пе ре жи вай те на счет того, что не 

мо же те вспо мнить текст сек рет но го до ку мен та, ко то рый вам 

спе ци аль но под су ну ли, — вы ска зал ся Лав ров. — Ду маю, что 

там была сфаб ри ко ван ная спе ци аль но для вас «липа»!

— Пос лу шай те, гос по да, а не ав стри я ки ли устро и ли се-

го дняш нюю стрель бу воз ле мо е го дома? — за ше ве лил ся, по-

ста ны вая, Ар хи пов.

— Вряд ли! — усом нил ся Зво лян ский. — Это была тща-

тель но спла ни ро ван ная опе ра ция, на под го тов ку ко то рой у 

них не было вре ме ни.

— Вы за бы ли про гос по ди на Грим ма и его под ру гу, гос по-

да! — уста ло по ка чал го ло вой Ага сфер. — Про сти те, я сей час 

вер нусь...

Он доб рел до сво ей ком на ты, на шел в кар ма не сюр ту ка 

смя тую ко роб ку еги пет ских па пи рос и по та щил ся об рат но. 

Бро сил па пи ро сы на стол и по про сил Лав ро ва:

— Вла ди мир Ни ко ла е вич, по ка жи те окур ки, ко то рые вы 

на со би ра ли на ме сте сто ян ки ка ре ты. По хо жи? Так вот: эта 

ко роб ка вы па ла из су моч ки Се ра фи мы Берг стрем, ко г да она 

во рва лась в мой но мер, что бы за стре лить меня! И го лос, 
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 гос по да! Вспо мни те го лос: «До лой са мо дер жа вие! Смерть цар-

ским при хвост ням!» Это был жен ский го лос, гос по да...

— Что же вы рань ше мол ча ли, гос по да сы щи ки? — воз-

му тил ся Зво лян ский. — Сей час же на прав лю к Грим му и его 

шлю хе ко ман ду по бой чее!

— Тише, гос по да! — за ши пел Ар хи пов, по ка зы вая на 

упав ше го на его кро вать Ага сфе ра. — Док тор ведь пре дупре-

дил, что вка тил ему из ряд ную пор цию сно твор но го! Пусть 

по спит! Ему за по след нее вре мя здо ро во до ста лось!

— Если вы не воз ра жа е те, пусть по спит здесь, гос по дин 

пол ков ник! — пред ло жил Лав ров. — Кро вать у вас до ста точ-

но об шир ная, а пе ре но сить его ри ско ван но...

— Ко неч но, ко неч но!

Зво лян ский, по зво нив, вер нул ся. «Со ве ща ние», по пред ло-

же нию Ар хи по ва, впол го ло са про дол жи лось: ну не уно сить 

же от сю да хо лод ную дичь и ар мань як, гос по да!

Ми нут че рез со рок Кузь ма при во лок в спаль ню те ле фон-

ный ап па рат: спра ши ва ли Зво лян ско го. Пос лу шав со бе сед ни-

ка, тот в рас строй стве «мах нул» лиш ний бо кал и до ло жил:

— Гримм пья ный как зюзя! По сло вам ден щи ка, пьет вто-

рой день. Так что его уча с тие в се го дняш ней ак ции под во про-

сом. А вот ма дам Берг стрем ис чез ла! В ее квар ти ре — одни 

ко ро боч ки из-под дра го цен но стей и сле ды по спеш ных сбо ров. 

Грим ма до утра я ве лел в «хо лод ную» опре де лить. По-мо е му, 

пора его аре сто вы вать — и под суд. Мы мно го чего мо жем 

ему предъ явить на се го дняш ний день. А ма дам бу дем искать!

— Гос по да, у меня есть пред ло же ние! Ага сфер обо злил не 

толь ко эту ма дам, но и всю ав стрий скую раз вед ку! Мо жет, 

от пра вить его на пару не дель куда-ни будь по даль ше? — пред-

ло жил Лав ров.

— А что? Ра зум но! Да дим «веч но му стран ни ку» что-то 

вро де ко рот ко го от пу ска! — под дер жал Ку ро пат кин. — Кста-

ти, гос по да, я вот ду маю, не пора ли об ра тить ся к наслед-

ни ку с хо да тай ством о пол ном про ще нии гос по ди на Бер га?

— Не уве рен, что он одоб рит эту идею, — по ка чал го-

ло вой Ар хи пов. — К тому же, не бу дем за бы вать, гос по да, 

что у на шей ор га ни за ции, не смот ря на ее мо ло дость, уже 

не ма ло за вист ни ков и вра гов! Я, на при мер, не со мне ва юсь, 

что наслед ник бу дет лич но утверж дать каж до го офи це ра Раз-

ве ды ва тель но го от де ле ния! И лич ность Ага сфе ра мо жет, как 

это ни пе чаль но, вы звать и во про сы, и про ти во дей ствие.

На том и по ре ши ли: во прос с про ще ни ем и ре а би ли та-

цией Ага сфе ра от ло жить до луч ших вре мен.

ГЛА ВА ДВАД ЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Ко г да го сти все-таки ра зо шлись, Ар хи пов по слал Кузь му 

по гля деть, не спят ли его по мощ ни ки в ма стер ских? Как он 

и пред по ла гал, там под во ди тель ством Ти мо фея вов сю, хотя 

и не шум но, празд но ва ли воз вра ще ние мо ло до го ба ри на и 

счаст ли вый фи нал по ку ше ния на него. К прось бе пол ков ни ка 

его по мощ ни ки от нес лись с по ни ма ни ем: вме сте с оде я лом, 

на ко то рое сва лил ся Ага сфер, му жи ки пе ре нес ли его в за ни-

ма е мую им ком на ту и уло жи ли на кро вать. Ра не ный хоть и 

по ста ны вал во сне, но так и не про снул ся.

Сно твор ное, ко то рым «уго стил» его ста рый по ли цей ский 

док тор, вку пе с уста ло стью при ве ло к тому, что Ага сфер 

про снул ся око ло по лу дня — слу чай для него из ряда вон! 

Воз мож но, он спал бы и доль ше, од на ко был раз бу жен тем 

же са мым ста рич ком-док то ром, ко то рый счи тал сво им дол-

гом не остав лять па ци ен тов до их выз до ров ле ния. Он уло жил 

на рану све жую пор цию мази, за кле ил но вым пла сты рем и 

ве лел ле жать по мень шей мере до ве че ра.

Пос ле его ухо да Ага сфер не мед лен но встал и по ко вы лял 

в под валь ные ма стер ские.

Здесь его жда ла не ожи дан ная встре ча: ис то мив шись от 

вы нуж ден но го без делья, чуть рань ше сюда спу стил ся хо зя ин 

дома и те перь увле чен но во зил ся со сво и ми по мощ ни ка ми 

над ка кой-то древ ней шка тул кой.

— Ан дрей Ан дре ич, доб рое утро! Вы где ко сты ли-то раз-

до бы ли? — по ди вил ся Ага сфер. — И чего вам не ле жит ся? 

Здрав ствуй, Ти мо фей! Здо ро во, му жи ки!
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— По той же при чи не, что и вам, гос по дин Берг! — под-

миг нул ему Ар хи пов и тут же об ру шил ся с бранью на по мощ-

ни ков: — Чего гла за по ра зи ну ли? Под дер жи вай те вин ты на 

дне, олу хи, вы па дет ведь ме ха низм шка тул ки сей мо мент! 

Из ви ни те, Берг, я от влек ся! О чем мы го во ри ли-то?

— Приз нать ся, я во об ще не по мню, о чем мы вче ра го во-

ри ли, Ан дрей Ан дре ич! Как в яму ка кую-то про ва лил ся. Что-

то про па пи ро сы ма дам Берг стрем — а даль ше как от ре за ло!

— Хо ро шее сно твор ное у док то ра! — хмык нул Ар хи-

пов. — Он раз ве нын че вам не при знал ся? Ус ну ли вы, гос по-

дин Ага сфер, пря мо у меня на кро ва ти. Рух ну ли как уби тый.

Из ви нив шись пе ред Ар хи по вым за свою сла бость, Ага сфер 

по бла го да рил и Ти мо фея за от лич но дей ство вав шую ме ха ни-

ку про те за «с на чин кой». Тот, до воль ный по хва лой, толь ко 

крях тел и все по ры вал ся рас ска зать о том, как имен но он 

устро ил в ука за тель ных паль цах ме ха ни че ской руки за ма-

ски ро ван ные са мо ст ре лы.

— А стрел ки-то еще оста лись? — по ин те ре со вал ся Ага с-

фер. — Я ведь, бра тец, не со хра нил те...

— Жал ко! — по цо кал язы ком Ти мо ха. — Эти по лые стрел-

ки с порш ня ми — пол ра бо ты, счи тай...

— Ну, я в дол гу не оста нусь, сам зна ешь! До го во рим-

ся! Ан дрей Ан дре ич, я хо тел по про сить у вас по мощ ни ка 

«взай мы» по про вор ней. Маль ца ка ко го-ни будь. За трав ка ми 

сбе гать в ап те ку: чув ствую я, что с мазью это го док то ра я 

не де ли две ва лять ся буду!

— Бе ри те, коли надо. Вот Ко ля на хотя бы, он и про во рен, 

и со об ра зи те лен. Про пуск толь ко на него офор мить надо бы, 

от гре ха! А то и не вы пу стят, и не впу стят в дом!

Пос ме и ва ясь, Ар хи пов рас ска зал, что по сле вче раш них со-

бы тий со стрель бой Зво лян ский и Ку ро пат кин едва не по ссо-

ри лись, сойдясь сна ча ла в од ном: в доме пол ков ни ка долж на 

быть по сто ян ная охра на! А вот чья — во ен ная или по ли цей-

ская — это и ста ло пред ме том раз ног ла сий! Вот сей час в 

доме охра на во ен ная: без пись мен но го раз ре ше ния хо зя и на 

ни кто не выйдет и не зайдет.

— А что за трав ки-то? — спро сил Ар хи пов, ко г да Ага сфер 

под роб но ра стол ко вал маль чу га ну — куда имен но надо идти 

и пе ре дал ему бу маж ку с на зва ни я ми трав и ко рень ев. — Вот 

не знал, ми ло сти вый го су дарь, что вы еще и зна хар ски ми 

спо со ба ми вла де е те! Толь ко той ап те ки, что вы из про шлой 

сво ей жиз ни вспо мни ли, мо жет, и нету уже!

— То не зна хар ство, а тра во ве де ние, — де ли кат но по пра-

вил Ага сфер. — В биб лио те ке у па у ли нов мно го чего было, 

в том чис ле и ста рин ных книг. Вот вы слы ха ли, к при ме ру, 

про мо на ше ский обет са мо и стя за ния? Вот что бы са мих себя 

до смер ти не за бить, мо на хи на шли со став трав, ко то рый за 

ночь вос ста нав ли вал все раны и руб цы на теле. И день спу-

стя мож но было сно ва би че вать себя! Не уве рен, прав да, что 

Ко лян наш найдет все эти трав ки: дей стви тель но, той ап те-

ки и ста ру хи, мо жет, дав но уже нету! Да и мало кто в наше 

вре мя этим де лом всерь ез за ни ма ет ся... Но бу дем на де ять ся!

Взгро моз дясь на ко сты ли, Ар хи пов увлек Ага сфе ра в биб-

лио те ку, где тоже была со бра на кое-ка кая ста рая ли те ра ту ра 

по тра во ле че нию, а по пути пе ре дал кое-что из вче раш них 

раз го во ров то ва ри щей. И за вел речь про «от пуск», ко то рый 

Ага сфе ру, ради об ще го дела, сто и ло бы взять. К удив ле нию 

пол ков ни ка, Ага сфер не стал воз ра жать.

— Спа си бо. Я и сам хо тел на не дель ку-дру гую от про сить-

ся. Толь ко уго вор, Ан дрей Ан дре ич: по сколь ку я по еду по сво-

им лич ным де лам, то ни ка ких «про езд ных» и «подъ ем ных»!

— Не со гла сен! — за шу мел пол ков ник. — Что за не дис-

цип ли ни ро ван ность! Вы у меня на служ бе, гос по дин Ага сфер! 

И по стра да ли, если на то по шло, тоже на моей служ бе. Что 

за ме рих люн дия, ми ло сти вый го су дарь! Вот толь ко в Ев ро-

пу не со ве тую-с! А так — го тов оп ла тить пу те ше с твие хоть 

в Се вер ную, хоть в Юж ную Аме ри ку! Мо жет, в Аф ри ку, а? 

Хотя в том кли ма те зло вон ном с ва шей ра ной дол го ждать 

за жив ле ния при дет ся...

— Хо ро шо, как-ни будь по ла дим, Ан дрей Ан дре ич, — 

уклон чи во от ло жил не при ят ный для него раз го вор Ага с-

фер. — Рас хо ды не ве ли ки бу дут: в Крым хочу про ка тить ся.
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— Вот оно что, — про тя нул Ар хи пов. — Но сталь гия-с... 

Приз нать ся, я сам бы не вы дер жал на ва шем ме сте. Толь ко вы 

уж там как-ни будь по де ли кат нее... Что бы и жен щи ну не трав ми-

ро вать про шлым, зна е те ли... Впро чем, вы не маль чик, что я вас 

учить-то, ста рый ду рень, взял ся... Сами ре ши те — как луч ше...

— Мне, Ан дрей Ан дре ич, уж очень на маль чи шек хо чет-

ся взгля нуть, — ра зо ткро вен ни чал ся Ага сфер. — Мои ведь 

маль чиш ки мог ли быть впол не... Мы ведь с На стень кой в 

преж ние вре ме ни так и меч та ли: три маль чи ка... Толь ко вы, 

ради Бога, ни ко му, лад но?

— Про маль чи шек — само со бой. А вот про Крым, во об-

ще-то, не знаю... На вер ное, не по-то ва ри ще ски бу дет — не ска-

зать... Мало ли что! Я вот дру го му, Ми шель, — ни че го, что я 

вас так на зы ваю? — так вот, я дру го му удив ля юсь. Пе ред ев ро-

пей ским сво им «тур не» эта кую за бо ту о дру гой На стень ке про-

яви ли. При е ха ли — и ни гу-гу! А мы с Ван нов ским ста ра лись, 

ста ра лись, гос по жу Но во силь це ву «об ра ба ты ва ли» — что бы все 

по лу чи лось как бы само со бой... И Сер гей Эра сто вич до во лен 

вро де, и доч ка, Та неч ка его, в вос тор ге от но вой до маш ней 

вос пи та тель ни цы. Зво лян ский вор чит даже, что не столь ко вос-

пи та тель ни ца ваша мад му а зель Стек ло ва, сколь ко по друж ка его 

до че ри. Но до во лен, вид но! Даже с кош кой сми рил ся, хотя все-

г да про тив ни ком ко шачь е го пле ме ни себя по зи ци о ни  ро вал...

Ага сфер, по сто яв с опу щен ной го ло вой, вне зап но шаг нул 

к пол ков ни ку, об нял его за пле чи. И тут же, усты див шись 

сво их чувств, стал из ви нять ся за не сдер жан ность.

— Я уж и бо ял ся спра ши вать. Раз го вор-то тот из ряд но 

ар мань я ком был «сдоб рен», Ан дрей Ан дре е вич! Ду мал себе — 

по го во ри ли, да и за бы ли!

— Пло хо о сво их то ва ри щах-офи це рах ду мать — по след-

нее дело, ми ло сти вый го су дарь! — вы бра нил его Ар хи пов. — 

Так что — не за хо ти те пе ред отъ ез дом по гля деть на свою 

про те же? Или вы безо вся кой зад ней мыс ли ее судь бой были 

обес по ко е ны, а?

— Она со всем дев чон ка, а я ин ва лид, — при знал ся Агас-

фер. — Дур но так поль зо вать ся бла го де я ни ем, по ла гаю! Да 

я ведь и в са мом деле про сто по жа лел мад му а зель Стек ло ву, 

безо вся ких зад них мыс лей, как вы из во ли те вы ра жать ся...

— Ну, как хо ти те! — сде лав рав но душ ное лицо, по жал 

пле ча ми Ар хи пов. — А то я, при знать ся, хо тел Та неч ке Зво-

лян ской на име ни ны иг руш ку за бав ную пе ре дать. Ду мал 

себе — вот и по сыль ный найдет ся!

— Ну по че му? Я с удо воль стви ем! То есть, го тов ока зать 

вам услу гу, — сме шал ся Ага сфер. — Толь ко в эки па же, бо-

юсь, стоя ехать при дет ся из-за про кля той док тор ской мази! 

Да и ам бре от нее та кое, что се мей ство Зво лян ских на по рог 

мо жет не пу стить!

— Экий вы ско рый, ми ло сти вый го су дарь! — рас сме ял ся 

пол ков ник. — Име ни ны у Та неч ки, во-пер вых, толь ко по сле-

за втра. А там, гля дишь, и мазь сме ни те! Вот толь ко одно усло-

вие по став лю: по сле по ку ше ния на вашу пер со ну ваш ви зит 

к Зво лян ским надо об ста вить с мак си маль ной без о пас но стью!

— И ему до поры не го во рить, — кив нул Ага сфер. — А то 

всех го ро до вых Пе тер бур га в ка че стве по чет но го кон воя от-

ря дит!

* * *

— Поз воль те мне пред ста вить вас моей до че ри, Тать я не! — 

в гла зах ма дам Зво лян ской вспы хи ва ли на смеш ли вые искор-

ки. — С На стась ей Ва силь ев ной ведь вы, ка жет ся, зна ко мы.

На стасья Ва силь ев на сде ла ла еле при мет ный знак, и две-

на дца ти лет няя де воч ка при се ла в кник се не. И тут же под бе-

жа ла к сво ей вос пи та тель ни це, при жа лась к ее боку, за гля-

ну ла сни зу в ее лицо.

— Да, мы зна ко мы! — с улыб кой под твер ди ла На стя. — 

Во об ще, я долж на ска зать, что зна ком ство с гос по ди ном 

Ага сфе ром из ме ни ло мою судь бу... Как вы се го дня стран но 

оде ты — в рус ском на род ном сти ле! Буд то на ма ска рад со-

бра лись! Здрав ствуй те, гос по дин Ага сфер!

Длин ная сво бод ная ру баш ка с вы ши тым во рот ни ком, на-

по до бие ба ла хо на, в коих ле том ще го ля ют в пе тер бург ских 

са дах ху дож ни ки, была един ствен ной одеж дой, ко то рая поч ти 
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не ка са лась за леп лен ной пла сты рем и все еще бо лез нен ной 

раны. По э то му Ага сфер на дел ее, со би ра ясь на «сви да ние» 

с мад му а зель Стек ло вой. Но не го во рить же ей об этом! И он 

про сто мол ча по кло нил ся.

— Ага сфер? — уди ви лась Таня. — На уро ке за ко на Бо-

жие  го в гим на зии я слы ша ла, что это та кой се дой про тив ный 

ста рик, ко то рый оби дел кого-то и в на ка за ние дол жен веч но 

ски тать ся по све ту!

— Ну, по се деть я еще успею, мад му а зель Тать я на, — 

улыб нул ся Ага сфер. — И про тив ным стать, на вер ное, тоже. 

А пока я толь ко ски та юсь, и, как ви ди те, за брел к вам! А где 

же та осо ба, ко то рой я обя зан сча стью зна ком ства с ва шей 

вос пи та тель ни цей, мад му а зель Тать я на?

— А-а, это вы про кош ку! Про Ма ру сю! Мам, ты не ви-

де ла Ма ру сю?

— Ну где ж ей быть, как не в па пи ном ка би не те! — вздох-

ну ла мать. — Твой отец про па да ет на служ бе с утра до ночи, 

и ка би нет в пол ном ее рас по ря же нии! Са мое уди ви тель ное, 

что Ма русь ке, един ствен ной в на шем доме поз во ле но во ро-

шить бу ма ги на его сто ле и ва лять ся на всех крес лах! Хо ти те 

ее уви деть, гос по дин Ага сфер?

— Если это воз мож но, ма дам! Даже у про тив ных ски таль-

цев есть в этой жиз ни свои при вя зан но сти!

— Вот ви дишь, Тать я на, ты оби де ла на ше го го стя! — на-

ча ла вы го ва ри вать до че ри мать. — Пой дем те, я не ду маю, 

что бы Сер гей Эра сто вич стал бы воз ра жать про тив та ко го 

ви зи та в его ка би нет в его от сут ствие. Ин те рес но, узна ет 

она вас или нет?

Кош ка Ма русь ка умы ва лась на ра бо чем сто ле ди рек то ра 

Де пар та мен та по ли ции. Она мель ком гля ну ла на во шед ших 

и тут же, по ка чи вая хво стом, на пра ви лась пря мо к Ага сфе ру. 

Ока зав шись на краю сто ла, она прыг ну ла к нему на грудь и 

гром ко за мур лы ка ла.

— Ой... А у вас, гос по дин Ага сфер, рука де ре вян ная или 

же лез ная? — спро си ла Зво лян ская-млад шая, вни ма тель но на-

блю дая за го стем.

— Тать я на! — крик ну ла мать, хму рясь уже по-на сто я ще му.

— Ни че го страш но го! — успо ко ил ее Ага сфер. — Кто-то 

рож да ет ся с обыч ны ми ру ка ми, а кто-то с же лез ны ми! Вот 

там, где мне при хо дит ся стран ство вать, лю дям с обыч ны ми 

ру ка ми при хо дит ся труд нее... Прав да, Ана ста сия Ва силь ев на?

— Мо ло дые люди! — ре ши ла раз ря дить об ста нов ку ма дам 

Зво лян ская. — Ку хар ка ска за ла мне, что с обе дом она упра-

вит ся часа че рез два-три. Не же ла е те ли пока про гу лять ся? 

А мы с Тать я ной по смот ре ли бы ее вы шив ки...

— Бо юсь, что столь ко вре ме ни у меня про сто нет, — ви-

но ва то от клик нул ся Ага сфер, бо ясь по смот реть в сто ро ну 

Ана ста сии Ва силь ев ны, на дев шей с утра явно «про гу лоч ное», 

на ряд ное платье. — Я нын че, ви ди те ли, дол жен уез жать и 

за шел толь ко за сви де тель ство вать свое по чте ние.

— То г да я про во жу вас. Ну хотя бы до кон ки, — вы зва-

лась явно рас стро ен ная де вуш ка.

— Ну раз ве что до эки па жа, — улыб нул ся Ага сфер. Не 

мог же он объ яс нять де ви це, что пол ков ник взял с него сло во 

вре мен но воз дер жать ся от пе ших про гу лок без со про вож де-

ния Мед ни ко ва.

— Про щай ся с на шим го стем, Тать я на. Он ухо дит. — Ма-

дам, явно пре се кая по пыт ки до че ри на про сить ся в про во жа-

тые до эки па жа, увлек ла ее в дет скую. — Возь ми Ма русь ку, 

а то наш гость ни как не мо жет ото рвать ее от себя!

— Хо ро шо, ма моч ка. До сви да ния, гос по дин Ага сфер! 

А вы мо же те при вез ти мне из стран ствия что-ни будь ин те-

рес ное? А то папа од них ку кол при во зит...

— Тать я на! — уже не шут ку рас сер ди лась мать.

— Ни че го, ни че го! — Ага сфер лег ко при кос нул ся к куд-

ряш кам де воч ки. — Обе щаю, что из сво е го стран ствия я 

при ве зу вам что-ни будь ин те рес ное!

Вый дя из па рад но го и ку та ясь в длин ную цвет ную шаль, 

На стя ис пы ту ю ще по гля де ла на спут ни ка:

— Как стран но... Мы встре ча ем ся с вами в тре тий раз, 

а у меня ощу ще ние, что я зна ко ма с вами дав ным-дав но.

— Я тоже ис пы ты ваю не что по хо жее, — при знал ся Ага сфер.
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— И еще мне ка жет ся, что вы не множ ко ча ро дей. Вот 

мы с вами встре ти лись, и у меня ста ло сбы вать ся то, о чем 

толь ко меч та лось. — На стя иско са по гля де ла на Ага сфе ра. — 

Приз най тесь, это ведь вы при ло жи ли свою «вол шеб ную» руку 

к моим пе ре ме нам?

— Ни в коем слу чае! Что вы!

— И у вас очень опас ная служ ба. Или жизнь у вас опас-

ная, не знаю... Ваша оче ред ная от луч ка тоже бу дет опас ной?

— О-о, со вер шен но нет! Даю вам сло во!

— Вы каж дый раз да е те сло во и воз вра ща е тесь с но вой 

ра ной, — по ка ча ла го ло вой де вуш ка.

— С чего вы взя ли?

— Ко г да вы на де ва ли паль то, то скри ви лись слов но от 

боли. Зна е те, я ведь очень на блю да тель ная!

— Да-а, от вас ни че го не скро ешь... Я это за ме тил, — 

со гла сил ся Ага сфер. — Но на сей раз моя по езд ка не бу дет 

опас ной. Вам нра вит ся у Зво лян ских?

— Сер гея Эра сто ви ча я поч ти не вижу. Он ухо дит рано 

ут ром и ино г да под утро и воз вра ща ет ся. А его жена очень 

мила. Та неч ка же — про сто чудо!

— Слу шай те, Ана ста сия Ва силь ев на, а ко г да я вер нусь, 

вас от пу стят со мной в си не ма то граф?*

— В си не ма то граф? Ой, как здо ро во! — об ра до ва лась На-

стя. — Я толь ко слы ша ла об этом чуде, но ни ко г да не ви де ла 

его! Я по ла гаю, что от пу стят! А вы ско ро вер не тесь?

— Ду маю, не де ли че рез две. И обе щаю, что по том дол го-

дол го ни ку да не буду ез дить! Про щай те, Ана ста сия Ва силь ев-

на. — Ага сфер кос нул ся гу ба ми ее руки, сбе жал по сту пе ням 

крыль ца и за хлоп нул за со бой двер цу эки па жа.

Мед ни ков, ожи дав ший в за кры той ка ре те воз вра ще ния 

Ага сфе ра, толь ко кряк нул, ко г да по до печ ный от рыв ка эки-

 * Си не ма то граф при шел в Рос сию в кон це XIX века. Пер вый по каз был 
ор га ни зо ван 4 мая 1896 года в Санкт-Пе тер бур ге (в саду «Ак ва ри ум»). На-
ча ло рас про стра не ния си не ма то гра фа было по ло же но съем кой и пуб лич ной 
де мон ст ра ци ей ко рот ко мет раж ных филь мов. Воль ность ав то ра пе ре нес ла 
си не ма то граф на два года рань ше.

па жа не лов ко сел ему на руку. На чаль ни ка «ле ту че го от-

ря да» на вре мя пре бы ва ния Ага сфе ра в Се вер ной сто ли це 

на зна чи ли его лич ным те ло х ра ни те лем, чем опыт ный сы щик 

был, есте ствен но, не слиш ком до во лен. Од на ко, сим па ти зи руя 

Ага сфе ру, ста рал ся рас смат ри вать свое за да ние как то ва ри-

ще скую услу гу.

— Сим па тич ная де ви ца, — бурк нул он. — Толь ко уж боль-

но груст ная ка кая-то. Неп ри ят но сти?

— Ее не при ят но сти уже по за ди! — усмех нул ся Ага с-

фер. — Ну, ка кие бу дут даль ней шие ука за ния от на чаль ства?

— Его вы со коп ре вос хо ди тель ство ге не рал Ку ро пат кин ве-

лел вам при быть в Глав ный штаб. К сле до ва те лю во ен но-

окруж но го суда То пи ли ну, тот вас дав нень ко ожи да ет.

— Это еще за чем? Мы ж до го во ри лись с ге не рал-адъ ютан-

том, что мои дей ствия в Бер ли не и Вене бу дут рас смат ри-

вать ся в осо бом по ряд ке. Я же не офи ци аль ный агент, а лицо 

вне шта та во ен но-учет но го от дела*.

— Это вы сами с во ен ны ми ми ни ст ра ми раз би рай тесь — 

кто офи ци аль ное лицо, а кто за шта том, — не слиш ком лю-

без но ото звал ся Мед ни ков. — А я, гос по дин Ага сфер, ры лом 

не до рос до ми ни ст ров! Мне ска за ли: охра няй пуще гла за, 

я охра няю. Ве ле ли что пе ре дать — пе ре даю...

— Ну-ну, не при бед няй ся, Ев стра тий! По го ди, вот ор га ни-

зу ем ся в Раз ве ды ва тель ное от де ле ние — лич но тебе эпо ле ты 

при шью. Как на чаль ни ку во ен но-ди вер си он но го от ря да!

— Ага, при шье те, как же! По моим де лам энти епо ле-

ты мне толь ко на зад ни цу и при ши вать, для ма ски ров ки! 

И ко жух не сы мать даже ле том, что бы епо ле ты ни кто не 

уви дел!

— Ну-ну, Ев стра тий! Ты тут про фа на ци ей зна ков во ин-

ско го от ли чия не за ни май ся! «На зад ни цу!» — пе ре драз нил 

 * На ка ну не со зда ния Раз ве ды ва тель но го от де ле ния в Глав ном шта бе 
рус ской ар мии су ще ство ва ли во ен но-учет ные от де лы, ко то рые, при всей 
без о бид но сти сво е го наи ме но ва ния, про из во ди ли след ствен ные дей ствия в 
от но ше нии лиц, со вер шив ших во ин ские пре ступ ле ния, в том чис ле шпи-
он ско го ха рак те ра.
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Ага сфер. — Ус лы шит кто из на чаль ства, так тебе на дру гое 

ме сто эпо ле ты при шьют, на пе ред нее! И пря мо к телу, что-

бы не ото рва лись!

Пе ре шу чи ва ясь, раз вед чи ки не за мет но до еха ли до Глав но-

го шта ба. Ку чер, имея опыт до став ки по доб ных пас са жи ров, 

под вез их к бо ко во му крыль цу. Ча со вой, про чи тав про пуск 

Ага сфе ра за лич ной под писью во ен но го ми ни ст ра, мол ча 

ко зыр нул и рас пах нул дверь.

Сле до ва тель во ен но-окруж но го суда То пи лин при нял по се-

ти те ля в стат ском на сто ро жен но. Для него не было сек ре том 

со зда ние в бли жай шее вре мя Раз ве ды ва тель но го от де ле ния 

при Глав ш та бе, од на ко, как и боль шин ство штаб ных офи це-

ров, То пи лин рас смат ри вал эту но вость пока лишь в ка че стве 

слу ха. По э то му и к бу ма ге с раз ма ши стой под писью во ен но го 

ми ни ст ра Ку ро пат ки на от нес ся с не до ве ри ем: мало ли кто 

та кую предъ явить мо жет. А вдруг по хи ще на?

Пре дъ яви тель сего яв ля ет ся лич ным сек рет ным по-
ру чен цем во ен но го ми ни ст ра со все ми вы те ка ю щи ми из 
сего пол но мо чи я ми. Име ет пра во вхо да в Глав ный штаб 
в лю бое вре мя су ток. Со дей ствие предъ яви те ля сего при 
его прось бе все ми офи це ра ми РА вы пол ня ет ся по пер во му 
тре бо ва нию, об от ка зе в со дей ствии до кла ды ва ет ся лич но 
во ен но му ми ни ст ру.

(под пись) Ку ро пат кин

— При са жи вай тесь, гос по дин по ру че нец! На сколь ко я по-

ни маю, во ин ско го чина вы не име е те, имя свое на зы вать не 

мо же те — как же мне, ми ло сти вый го су дарь, об ра щать ся к 

вам? А са мое глав ное — как по ка зен ным бу ма гам ваши 

по ка за ния про во дить при ка же те? Кон фи дент* ге не ра ла от 

ин фан те рии? Так вы же не ино стра нец...

— Агент Ага сфер, ваш-бродь. Так бу дет про ще все го...

Про бур чав что-то не внят ное, То пи лин все же оста вил пус-

тым ме сто в гра фе блан ка до про са, по ду мал и спро сил:

 * Так в кон це XIX века име но ва лись за ру беж ные ис точ ни ки раз ве ды ва-
тель ной ин фор ма ции, как пра ви ло, из чис ла ино стран цев на ок ку пи ро ван-
ной тер ри то рии либо в тылу вра га.

— На сколь ко я по ни маю, в Бер ли не вы были в одно вре-

мя с по до зре ва е мым Грим мом. Что вы мо же те со об щить по 

это му по во ду след ствию?

— Под пол ков ник Гримм, по дан ным, по лу чен ным мной 

еще в Пе тер бур ге, при вез в Бер лин для пе ре да чи сво е му ку-

ра то ру в Ген шта бе ар мии Гер ма нии не сколь ко сек рет ных 

до ку мен тов, по хи щен ных им в шта бе Вар шав ско го во ен-

но го окру га, а так же не за кон но ско пи ро ван ные сек рет ные 

до ку мен ты, до сту па к ко то рым он не имел. А имен но: им 

была при ве зе на «Ин струк ция ко ман ду ю ще му вой ска ми по 

управ ле нию Вар шав ским во ен ным окру гом» и «Сек рет ная 

часть все под дан ней ше го от че та ко ман ду ю ще го вой ска ми за 

1883 год»*.

— Ми ну ту, гос по дин Ага сфер: под пол ков ник Гримм сам 

пе ре чис лил вам вы ше у по мя ну тые до ку мен ты?

— До ку мен ты были от ня ты у него си лой.

— И где же они ныне?

— Опа са ясь обы ска моих лич ных ве щей и ба га жа — 

по сколь ку я ез дил в Бер лин под чу жи ми до ку мен та ми, — 

я унич то жил изъ ятые у Грим ма до ку мен ты.

— Унич то жи ли, — по вто рил То пи лин. — А еже ли те перь 

аре сто ван ный Гримм за явит, что все это — ваша фан та зия? 

И что под гром ким за го лов ком и штам пом «Сек рет но!» была 

под го тов лен ная для вра га «липа»... Что при ка же те де лать?

— Я могу до слов но пе ре ска зать вам со дер жа ние каж до-

го до ку мен та, ото бран но го у пре да те ля, а вы уж су ди те — 

«липа» это или не «липа».

— Вы осме ли лись озна ко мить ся с до ку мен та ми весь ма 

огра ни чен но го поль зо ва ния, гос по дин как вас там...

— Ага сфер. Я не толь ко озна ко мил ся, но и по мню их 

наи зусть, вме сте с циф ра ми, со став ля ю щи ми го су дар ствен-

ную тай ну!

 * Под лин ное наи ме но ва ние вы кра ден ных адъ ютан том шта ба Вар шав-
ско го окру га А. Ф. Грим мом для гер ман ской раз вед ки до ку мен тов. Поз же, 
по сле след ствия и во ен но го три бу на ла, пре да тель по лу чил 12 лет аре стант-
ских рот.
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— Ну, зна е те ли...

— Зна ет, То пи лин! Он по боль ше на ше го с то бой зна-

ет! — В две рях, по сме и ва ясь, сто ял не за мет но по до шед ший 

во ен ный ми нистр, ге не рал-адъ ютант Ку ро пат кин.

То пи лин, вско чив и вы тя нув шись в струн ку, успел, од на ко, 

за стег нуть все пу го ви цы на сво ем мун ди ре.

— Что, Берг, успел на вас ужа са мой сле до ва тель на-

гнать? — про дол жая сме ять ся, Ку ро пат кин про шел в ка би нет, 

по жал руку вско чив ше му так же Ага сфе ру.

— Гос по дин сле до ва тель со мне ва ет ся в под лин но сти до-

ку мен тов, изъ ятых мной у Грим ма в Бер ли не. И в моем 

пра ве за гля ды вать под об лож ку этих до ку мен тов, Алек сей 

Ни ко ла е вич...

— Ну ты да ешь, То пи лин! А как же раз вед чи ку узнать — 

то он раз до был или нет? Я вот, брат цы мои, по мню, в Тур-

ции, уже ге не рал-май о ром, был на прав лен в раз вед ку для 

сбо ра дан ных об укреп ле ни ях про тив ни ка на Бос фо ре...

И сле до ва тель, и Ага сфер не раз слы ша ли эту ис то рию, 

од на ко вы слу ша ли ее вновь с не ослаб ным вни ма нием*. До-

слу шав, Ага сфер по вер нул ся к сле до ва те лю:

— Уст рой те мне лич ную встре чу с аре сто ван ным, гос по-

дин сле до ва тель! Не ду маю, что при ве ден ные мной де та ли 

на ших встреч с Грим мом поз во лят ему дол го за пи рать ся!

— Ну, лад но, не ста ну вам ме шать, — Ку ро пат кин мах-

нул ру кой и по ки нул ка би нет, на ходу по ин те ре со вав шись 

у Ага сфе ра:

— Мы с вами се го дня еще уви дим ся ве че ром, или вы пря-

мо с до про са — туда?... — Он не опре де лен но мах нул ру кой.

— Так точ но, туда, — кив нул Ага сфер.

— Гм! Дав но име е те удо воль ствие лич но го зна ком ства с 

гос по ди ном во ен ным ми ни ст ром? — слов но не взна чай по-

ин те ре со вал ся То пи лин.

 * Ре аль ный факт из жиз ни во ен но го ми ни ст ра А. Н. Ку ро пат ки на, сви-
де тель ству ю щая о лич ном му же стве это го офи це ра. Бу ду чи пойман ным с 
чер те жа ми укреп ле ний, он без вся ких раз би ра тельств был бы на прав лен 
на ви се ли цу.

— Да нет, не очень... У вас есть еще ко мне во про сы, 

гос по дин ка пи тан?

— Воп ро сы? Не сколь ко, с ва ше го поз во ле ния! — С ухо-

дом ге не рал-адъ ютан та к сле до ва те лю сно ва вер нул ся дар 

речи. — Что еще вы име е те до ба вить по дан но му делу?

— Толь ко то, что ко пии до ку мен тов, имев ших ся у лю бов-

ни цы Грим ма, не ко ей Се ра фи мы Берг стрем, со про вож дав шей 

его в этой по езд ке, пред на зна ча лись для пе ре да чи так же и 

ав стрий ской во ен ной раз вед ке. Я вы ну дил обо их спеш но по-

ки нуть Бер лин и вер нуть ся в Рос сию.

— У вас, по-ви ди мо му, не обык но вен ный дар убеж де-

ния! — не без сар каз ма об ро нил То пи лин. — По ду мать 

толь ко! Ма те рый шпи он, ули чен ный нами в пе ре да че не-

мец кой и ав стрий ской раз вед кам не ме нее дю жи ны сек рет-

ных до ку мен тов и то по гра фи че ских карт, как пай-маль чик 

по слу шал ся гм... ин ва ли да и бро сил ся вон из Бер ли на, под-

жав хвост!

— Ну по че му «под жав хвост»? — Ага сфер встал, сдер нул 

по ясок сво ей псев до-рус ской ру баш ки и со рвал ее с плеч. — 

Ви ди те? Эту рану оста ви ла мне ма дам Берг стрем. Про мах-

нись она на дюйм, и мы бы с вами не бе се до ва ли нын че!

Он не то ро пясь одел ся, обо шел стол сле до ва те ля и под нял 

его вме сте со сту лом под по то лок.

— А это что ка са ет ся ин ва лид ства, — ре зю ми ро вал он, 

ста вя стул со сле до ва те лем на ме сто. — У вас есть еще ко 

мне во про сы, гос по дин сле до ва тель?

То пи лин хо тел было от чи тать на халь но го кон фи ден та за 

дер зость, од на ко, при по мнив де та ли да веш не го диа ло га с 

во ен ным ми ни ст ром, ре шил воз дер жать ся. По каш ляв, он пе-

ре та со вал пап ки на ра бо чем сто ле, от крыл одну.

— А что с пол ков ни ком Брю ха нов ским по лу чи лось? — 

спро сил он.

— Пол ков ник Брю ха нов ский ока зал ся ав стро-не мец ким 

раз вед чи ком по клич ке Герт ру да. Его «сдал» мне... В об щем, 

я по лу чил све де ния из за слу жи ва ю щих до ве рия ис точ ни ков 

о том, что Брю ха нов ский яв ля ет ся сво е го рода ре зи ден том и 
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име ет в ряде рус ских окру гов под куп лен ных и за пу ган ных им 

аген тов-офи це ров, а так же пи са рей из шта бов, ко пи ру ю щих 

для него сек рет ные до ку мен ты. Вос поль зо вав шись тем, что 

в Вар шав ском во ен ном окру ге сме ни лось ру ко вод ство мо би-

ли за ци он но го от де ле ния, Герт ру да пред ло жил на зна чен но му 

туда под пол ков ни ку Пу сто вой чен ко по мощь по при ем ке дел. 

Тот с бла го дар но стью эту по мощь при нял. Брю ха нов ский 

пе ре дал для ко пи ро ва ния дела пи са рям Кре ча то ви чу и Ку ри-

ло вичу*, при чем ве лел им из го то вить лиш нюю ко пию и для 

него. Ус пе ва е те за пи сы вать, гос по дин сле до ва тель?

— Да-да. Хотя, по прав де го во ря, сек ре та ря-сте но гра фи ста 

не ме ша ло бы по звать, — про вор чал сле до ва тель.

— Да лее. Око ло двух ме ся цев на зад он спе ци аль но по зна-

ко мил ся с ве ду щим ин же не ром ар се на ла Бой чу ком, ко то рый 

толь ко что за кон чил чер теж ное оформ ле ние сво е го изо бре те-

ния — прин ци пи аль но но вых при цель ных ра мок для мор ских 

ору дий сред не го ка либ ра. Пред ло жил «об мыть» окон ча ние 

ра бо ты и втя нул в кар точ ную игру с шу ле ра ми, ра бо та ю щи ми 

на него. Бой чук, есте ствен но, про иг рал ся. С него тре бо ва-

ли круп ный «долг че сти». Видя от ча я ние Бой чу ка, Герт ру да 

пред ло жил ему вы ход: ко пию чер те жей за по га ше ние дол га. 

Тот, есте ствен но, от ка зал ся. То г да Брю ха нов ский «уго стил» 

его силь ным сно твор ным, унес чер те жи, под нял по тре во ге 

чер теж ни ков шта ба, и те за ночь, по ла гая, что вы пол ня ют 

сроч ное за да ние ко ман ду ю ще го, ско пи ро ва ли чер те жи. Ут ром 

Брю ха нов ский от нес чер те жи на квар ти ру ин же не ра, а ко-

пии увез в Бер лин. В Бер ли не я успел под бро сить в Ген штаб 

«дезу» о том, что пред ла га е мые Герт ру дой чер те жи — хлам 

и старье. То г да он по вез чер те жи в Вену...

— Уди ви тель ные вы вещи рас ска зы ва е те, гос по дин э... 

Ага сфер!

— Ав стрий цы же «рас ку си ли» меня как де зин фор ма то ра 

и на ме ре ва лись ку пить сек рет ную но вин ку. Приш лось мне 

при нять не ко то рые меры.

 * Име на дей ству ю щих лиц — под лин ные.

— То есть, вы рас пра ви лись с Брю ха нов ским. Без суда и 

след ствия, не вы я вив его по соб ни ков и по мощ ни ков... Мно го 

на себя бе ре те, гос по дин Ага сфер!

— А что мне оста ва лось де лать? Та щить на себе виз жа ще-

го, слов но бо ров, Брю ха нов ско го че рез две гра ни цы на гла зах 

у нем цев и ав стрий цев? Что бы при не сти его к вам?! Я сам 

еле вы рвал ся из Вар ша вы, где на меня на се ли ав стри я ки!

— Вы не име ли пра ва за ме нять со бой след ствие и пра во-

су дие! От ку да я знаю, что вы, поль зу ясь близ ким зна ком ством 

с во ен ным ми ни ст ром, не мо ро чи те мне го ло ву?

— Доп ро си те чер теж ни ков из шта ба, до про си те Бой чу ка. 

По ин те ре суй тесь, на ко нец, от ку да у скром но го под пол ков-

ни ка две квар ти ры в Пе тер бур ге и огром ное име ние под 

Мо ск вой.

— Не учи те меня ра бо тать, гос по дин кон фи дент!

— Я уже рас ска зы вал вкрат це эту ис то рию гос по ди ну во-

ен но му ми ни ст ру и по лу чил пол ное одоб ре ние сво им дей-

стви ям. И за шел к вам един ствен но по его прось бе, что бы 

гра мот но офор мить ма те ри а лы для суда и по мочь вос пол нить 

име ю щи е ся про бе лы! — Ага сфер встал, одер нул ру баш ку. — 

Но, как я по гля жу, у вас на все своя точ ка зре ния! Про щай те, 

гос по дин То пи лин! Да лее управ ляй тесь без меня!

— А я не от пу скал вас! Как вас на звал его вы со коп ре вос-

хо ди тель ство? Ка жет ся, Берг? Раз бе рем ся для на ча ла с вами, 

гос по дин Берг! Кто вы? От ку да?

— Хо ти те по про бо вать за дер жать меня? С ди рек ти вой во-

ен но го ми ни ст ра в кар ма не? Да я мог бы про сто вы бро сить 

вас вме сте со сту лом в окно, гос по дин сле до ва тель!

Ага сфер вы шел из ка би не та и на пра вил ся к вы хо ду из 

шта ба. Не сколь ко раз, об ра тив вни ма ние на его «лу боч ную» 

ру баш ку, про бо ва ли оста нав ли вать де жур ные офи це ры, од на-

ко при виде про пу ска и ука за ния о со дей ствии за под писью 

Ку ро пат ки на из ви ня лись и ко зы ря ли.

Заб лу див шись в бес ко неч ных ко ри до рах, он при звал на 

по мощь од но го из бес чис лен ных по ру чен цев и по про сил про-

во дить к вы хо ду, где ис то мил ся ожи да ни ем Мед ни ков.
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— Да, брат Ев стра тий, ра но ва то нам с то бой, по жа луй, 

об эпо ле тах ду мать, — за дум чи во про бор мо тал он. — Для 

это го и го ло ву осо бен ную иметь надо, и моз ги! Луч ше быть 

сво бод ным...

Мед ни ков толь ко хмык нул и при ка зал ку че ру: к Ар хи по ву! 

Са мое вре мя было со би рать че мо дан и от прав лять Ага сфе ра 

в его оче ред ное тур не. Нет, не при жи вет ся он в Пе тер бур ге, 

ду мал муд рый Мед ни ков.

А Ага сфер мол чал, вспо ми ная да ле кий ве чер в Преш по ро-

ке. Он ведь там не сра зу убил Брю ха нов ско го, а по про бо вал, 

за та щив его под сваи ре сто ран чи ка-по плав ка на Ду нае, до-

про сить. Не да ва ла ему, на при мер, по коя мысль о той лег-

ко сти, с ко то рой та кие, как Герт ру да, про ни ка ют в шта бы и 

сек рет ные кон струк тор ские бюро, лег ко пе ре се ка ют гра ни цы 

с бди тель ной, ка за лось бы, по гра нич ной стра жей и про во зят 

че мо да ны, на би тые во ен ны ми сек ре та ми. Брю ха нов ский от-

ча с ти под твер дил то, о чем Ага сфер до га ды вал ся и так. Лег-

ко мыс лие и день ги. День ги и лег ко мыс лие.

По чив ший в бозе царь по да рил стра не не толь ко пол то ра 

де ся ти ле тия по коя и мира. По хо же, во ен ная служ ба в его 

цар ство ва ние пре вра ти лась в нуд ную и пло хо оп ла чи ва е мую 

не об хо ди мость. Не об хо ди мость не столь ко чест но от ра ба ты-

вать скуд ное цар ское жа ло ванье, сколь ко искать воз мож но сти 

за ра бо тать лю бой це ной.

Ра зу ме ет ся, не все, да ле ко не все офи це ры были про даж-

ны ми. Но «на уку» не ви деть вра гов и шпи о нов, не счи тать 

сво им дол гом бо роть ся с пре да тель ством мно гие, по хо же, 

усво и ли впол не!

ГЛА ВА ДВАД ЦАТЬ ЧЕТ ВЕР ТАЯ

К за втра ку при ез жие ху дож ни ки-жи во пис цы ни ко г да не 

спу ска лись. Это ни ко го из осталь ных жиль цов пан си о на та ма-

дам Пет ри щен ко не удив ля ло, ибо до мой они воз вра ща лись 

все г да под утро. Ино г да на столь ко на ве се ле, что, бу ду чи не 

в со сто я нии пре одо леть два де сят ка сту пе нек лест ни цы, оста-

нав ли ва лись, что бы пе ре ве сти дух, уса жи ва лись в пле те ные 

крес ла на ве ран де, да там и за сы па ли, ог ла шая окрест но сти 

бо га тыр ским хра пом.

 В та ких слу ча ях ма дам, вор ча, ра стал ки ва ла двор ни ка 

Мур та зу, и тот, зе вая, по од но му раз но сил обо их «брать ев», 

как они себя на зы ва ли, по их ком на там, а ма дам на чи на ла 

сер ви ро вать стол на ве ран де для за втра ка.

Жиль цов нын че у ма дам Пет ри щен ко было не мно го, по-

ло ви на ком нат пу сто ва ла, и толь ко это об сто я тель ство удер-

жи ва ло ее, как она утверж да ла, от того, что бы раз и на все-

г да от ка зать не счаст ным пья ни цам от сто ла и кры ши над 

го ло вой. К тому же они шиб ко не шу ме ли, и пла ти ли поч ти 

все г да во вре мя.

Ино г да на «брать ев» на хо ди ло вдох но ве ние, и они, хму рясь 

и взды хая, бра лись за ки сти и кра ски. Прав да, да ле ко от дома 

в этом слу чае не ухо ди ли — утверж дая, что в Си ме и зе что 

ни уго лок при ро ды, то ше девр, так и про ся щий ся на холст.

И вдруг в пан си о на те ма дам Пет ри щен ко, под «за на вес 

бар хат но го се зо на», в на ча ле но яб ря по явил ся еще один 

худож ник. Он на столь ко от ли чал ся от уже име ю щих ся, что 

ма дам дваж ды про си ла его по ка зать свои бу ма ги — веж ли-

вый и ак ку рат ный ино стра нец от ку да-то из Вен грии. Даже 

бо род ка и усы у гос по ди на Ко ва ча хоть и на ли че ство ва ли 

как до ка за тель ство при над леж но сти к бо ге ме, од на ко тоже 

от ли ча лись ухо жен но стью и ак ку рат но стью. Не то что у Аки-

ма или Бо ри са — вскло ко чен ные, пе ре пач кан ные в кра ске 

и ка ких-то по рош ках бо ро ден ки, по ко то рым все г да мож но 

было опре де лить — что «братья» ели в по след ний раз: хлеб 

с сы ром, шаш лык или яич ни цу.

С со бой но вый жи лец при вез че мо дан и, как во дит ся, 

моль берт.

Жиль цы во гла ве с ма дам Пет ри щен ко за втра ка ли, ко г да 

он, по сто яв пе ред ка лит кой, не сме ло за шел во двор, по ста вил 

че мо дан и моль берт на ниж нюю сту пень ку ве ран ды, снял 

шля пу и с едва уло ви мым ак цен том ска зал:

— Здрав ствуй те, гос по да! При ят но го всем ап пе ти та!
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— И вам здрав ствуй те, — за всех от ве ти ла хо зяй ка гу-

стым ба сом, с по до зре ни ем гля дя на моль берт — со всем 

но вень кий, толь ко что из ма га зи на ху до же ствен ных при над-

леж но стей.

— У вас на ка лит ке ви сит би ле тик на счет сво бод ной ком-

на ты, — за стен чи во улыб нул ся при ше лец. — Я бы снял хо-

ро шую ком на ту на две не де ли, со сто лом и во об ще, как это 

здесь по ло же но.

— Во об ще-то я сдаю ком на ты толь ко по ме сяч но, — на ча-

ла хо зяй ка, но тут же, вспо мнив про ко нец се зо на, по спеш но 

по пра ви лась: — Но мож но до го во рить ся и на две не де ли. Вы, 

как я по гля жу, ху дож ник?

— На чи на ю щий, ма дам! Так ска зать, вы нуж ден но на чи-

наю при об щать ся к ис кус ству по сле ра не ния. — Он по ка зал 

ру кой на про тез ле вой ки сти в ко рич не вой пер чат ке до ро-

гой кожи.

— Обыч но я беру че ты ре руб ля в ме сяц, а с ху дож ни-

ков — пять, вви ду до став ля е мо го ими бес по кой ства, — за-

яви ла хо зяй ка.

Осталь ные жиль цы — ста рень кий док тор Ве не дикт Сер ге-

е вич, по жи лая супру же ская пара из Мо ск вы и две да моч ки 

баль за ков ско го воз ра ста — по гля де ли на хо зяй ку с не ко то-

рым изум ле ни ем: че ты ре руб ля в ме сяц была крас ной це ной 

в ав гу сте-сен тяб ре, но ни как не в на ча ле но яб ря или вес ной. 

Впро чем, и сама хо зяй ка быст ро со об ра зи ла, что за про си ла 

лиш нее. Опа са ясь, что но вый жи лец под хва тит свое иму ще-

ство и уйдет в со сед ский пан си о нат, где за про сто сни мет 

ком на ту за рубль-пол то ра, ма дам Пет ри ще ва сбро си ла цену:

— Впро чем, для та ко го со лид но го гос по ди на, с усло ви ем 

оп ла ты впе ред, до ста точ но бу дет и двух руб лей. Со сто лом 

и ут рен ни ми слив ка ми — двух с по ло ви ной, — по пра ви лась 

хо зяй ка.

— От лич но! Ком на та, счи тай те, за мной! — про си ял при-

ше лец и до стал из кар ма на порт мо не, при виде ко то ро го 

ма дам по жа ле ла, что сбро си ла цену. Но сло во не во ро бей, 

как го во рит ся...

— Если вас устра ива ют усло вия, то у меня тоже бу дут 

по же ла ния, су дарь! — за яви ла она. — Имея пе чаль ный опыт 

об ще ния с ху дож ни ка ми, я все г да на ста иваю на спо кой ном и 

трез вом по ве де нии сво их жиль цов. Ни ка ких сбо рищ, ни ка ких 

ве че ри нок — осо бен но с мо ло ды ми осо ба ми лег ко го нра ва! Не 

пач кать стен, не раз ли вать по полу кра сок, не вы ти рать ки сти 

про сты ня ми, сня ты ми с ве ре вок для про суш ки по сле стир ки...

— До го во ри лись! — Но вый жи лец про тя нул хо зяй ке трех-

руб ле вую ас сиг на цию. — Нас чет сда чи не бес по кой тесь — 

оставь те при слу ге, по жа луй ста.

При по след них сло вах ак тив но за ше ве лил ся Мур та за, чи-

нив ший под ве ран дой мет лу. Он вско чил на ноги, под хва тил 

че мо дан с моль бер том, и, не спра ши вая доз во ле ния хо зяй ки, 

унес ба гаж не зна ком ца в луч шую ком на ту на вто ром эта же.

Но во го жиль ца тут же уса ди ли пить чай. Выс про си ли о 

ви дах на бли жай шее бу ду щее. Уз нав о том, что для на ча ла 

гос по дин Ко вач на ме рен со вер шить экс кур сию по дач но му 

по сел ку и узнать — «где и что», обе вос пря нув шие ду хом 

оди но кие дамы баль за ков ско го воз ра ста на пе ре бой вы зва лись 

быть его «ги да ми».

По се лок обо шли за ка кой-ни будь час. Го стю по ка за ли 

мест ный ба зар чик, об ще ствен ный сад с дву мя ал ле я ми, не-

сколь ко вин ных по греб ков, где мож но было ку пить впол не 

при лич ное мест ное вино но во го и про шлых уро жа ев, фо то-

сту дию, на по ро ге ко то рой ску чал без ра бо ты мест ный фо то-

граф, не сколь ко ма га зин чи ков и ла вок, где про да ва лось «все 

впе ре меш ку». Вот та ков был Си ме из того вре ме ни.

В пан си он вер ну лись, ку пив две ве ли ко леп ные дыни, кор-

зи ну мест но го ви но гра да, зе лень. Вера Пав лов на и Эль ви ра 

Сер ге ев на, узнав, что у вен гров не при ня то, об ра ща ясь к че-

ло ве ку, упо ми нать его от че ство, уже на зы ва ли го стя Ми ха лом 

и Ми ше лем и очень оби жа лись, ко г да он упор но от ка зы вал ся 

на зы вать их Ве роч кой и Элей.

Пока «экс пе ди ция» бро ди ла по по сел ку, ка кое-то чудо (а ско-

рее, чутье) не обыч но рано под ня ло со смя тых про сты ней и 

кол лег но воп ри быв ше го ху дож ни ка. Так что по воз вра ще нии 
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гос по дин Ко вач был шум но встре чен по лу оде ты ми Аки мом и 

Бо ри сом. К его не ма ло му изум ле нию, оба бро си лись к нему 

с объ яти я ми, те ре би ли, бес це ре мон но упра ши ва ли рас ска зать 

ис то рию его страш но го ра не ния, пы та лись найти об щих зна-

ко мых в Пе тер бур ге и Мо ск ве. И в кон це кон цов по тре бо ва ли 

с кол ле ги не мед лен ной «про пи ски» — то бишь вед ра мо ло до го 

вина.

Од на ко Ко вач, не смот ря на за стен чи вую улыб ку и яв-

ное сму ще ние столь вос тор жен ным при емом, сумел вы ка зать 

сталь ной ха рак тер. «Про пи ска»? Да, он уже за ка зал на ве чер 

ве дер ный кув шин вина и до го во рил ся с мест ным мяс ни ком о 

све жем ба раш ке, из ко то ро го тот же мяс ник вы звал ся са мо-

лич но при го то вить на сто я щий крым ский стол с шаш лы ком 

и ба рань ей по хлеб кой. Мест ный ла воч ник-пе карь обе щал 

к ве че ру на печь ка ких-то изу ми тель ных мест ных ле пе шек, 

и зе лень уже име ет ся. Так что все бу дет, гос по да, но толь-

ко на за ка те, на за ка те, не рань ше! При чем на «про пи ску» 

при гла ша ют ся все жиль цы пан си о на та — ина че в Вен грии 

не при ня то, гос по да...

А пока Ко вач по про сил Аки ма и Бо ри са по ка зать свои ра-

бо ты, чем не ма ло сму тил обо их. Оба при ня лись на пе ре бой 

оправ ды вать от сут ствие го то вых ра бот де прес си ей, по ка за ли 

ка кие-то на бро ски и дев ствен но-чи стые хол сты на под рам ни-

ках и без та ко вых.

По том Ко вач про де мон ст ри ро вал кол ле гам свой «ин ст ру-

мен та рий», при виде ко то ро го у них по тек ли слюн ки. Они 

даже вы про си ли у вен гра не сколь ко «лиш них» до ро гих ки стей 

ки тай ской ра бо ты. По том Ко вач вы ра зил же ла ние от дох нуть с 

до ро ги и мяг ко, но ре ши тель но вы про во дил Аки ма и Бо ри са 

из ком на ты. Мель ка ло иной раз в его взгля де что-то та кое, 

что на прочь от би ва ло же ла ние спо рить...

Оби жен ные ху дож ни ки от пра ви лись в вин ный по гре-

бок Ах ме та, об ме ни ва ясь по до ро ге впе чат ле ни я ми о но вом 

 жиль це.

— Сов сем «зе ле ный», — по ста вил диаг ноз Аким. — Слу-

шай, он даже не знал, что хол сты пе ред ра бо той на доб но 

не пре мен но за грун то вать! Па стель впер вые в жиз ни, ка жет-

ся, уви дел, ха!

— Ага! — под дер жал его Бо рис. — Спро сил, не по мо гу 

ли я пра виль но за грун то вать не сколь ко хол стов — ну, я ему 

тут же всу чил штук пять сво их, го то вых! Дал по руб лю за 

каж дый!

— Оно и вид но, что де нег у него куры не клю ют, у Ми-

ха ла на ше го!

— Где ж он вое вал, ин те рес но? — вслух раз мыш лял 

Аким. — Я спро сил — он от ве тил что-то не опре де лен ное.

— А мне про экс пе ди цию в Ти бет что-то пы тал ся «впа-

рить». Мо жет, ко неч но, оно и прав да...

Как толь ко ху дож ни ки ушли, Ко вач спу стил ся на ве ран ду, 

где дре мал в крес ле док тор Ве не дикт Сер ге е вич. У него Ко-

вач по ин те ре со вал ся, не льзя ли найти в по сел ке на сто я щие 

ста рые «трав ни ки», и по ка зал спи сок ра сте ний, ко то рые были 

ему по треб ны. Приз нав шись, что не очень по ни ма ет в тра-

во ле че нии, док тор, тем не ме нее, ска зал, что, по слу хам, на 

ок ра и не по сел ка жи вет по лу су мас шед шая ста ру ха, ко то рую 

все счи та ют кол дунь ей имен но по при чи не ин те ре са к раз-

лич ным це леб ным ра сте ни ям. И уже ше по том, с огляд кой, 

до ба вил, что в этом древ нем за ня тии, ви ди мо, что-то есть: 

к той ста ру хе бе га ют иные лег ко мыс лен ные осо бы, не осто-

рож но за бе ре ме нев шие в раз гар ку рорт ных ро ма нов.

Ве не дикт Сер ге е вич на ри со вал схе му по сел ка с ука за ни ем 

тро пин ки, ве ду щей к хи жи не ста ру хи, по да вив в себе же ла-

ние по ин те ре со вать ся, за чем вся эта «ди кость» про грес сив-

но му ци ви ли зо ван но му ино стран цу.

Вто рой во прос Ко ва ча уди вил его еще боль ше: тот спро-

сил, про жи ва ют ли нын че в по сел ке на сто я щие ху дож ни ки?

— По ми луй те, гос по дин Ко вач, а чем вам наши-то не 

уго ди ли?

— Я имел в виду тех, кто по-на сто я ще му ри су ет, а не 

браж ни ча ет над пу сты ми хол ста ми не де ли на про лет, — объ-

яс нил Ко вач. — Толь ко, ради Девы Ма рии, не пе ре да вай те 

Аки му и Бо ри су мое о них мне ние!
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Знал Ве не дикт Сер ге е вич и та ких ху дож ни ков — во вся-

ком слу чае, ви дел во вре мя сво их вра чеб ных экс пе ди ций по 

югу по лу ост ро ва лю дей с моль бер та ми. И объ яс нил, где и в 

ка кое вре мя их мож но встре тить.

Поб ла го да рив док то ра, Ко вач под нял ся к себе и по явил-

ся толь ко часа че рез два, сме нив сюр тук сто лич но го жи те ля 

на бо лее де мо кра тич ный дач ный на ряд — лег кие брю ки, 

вы со кие са по ги, сво бод ная со роч ка и кур точ ка вен гер ско го 

об раз ца. В руке у него был толс тый фо ли ант, в ко то ром док-

тор тут же опо знал спра воч ник ра сте ний.

— Пой ду по де лам! — веж ли во улыб нул ся Ко вач и на-

от рез от ка зал ся от услуг Ве роч ки и Эл лоч ки, вы звав ших ся 

сно ва его со про вож дать.

— Толь ко что при ехал — и уже дела? — не до вер чи во 

бро си ла вслед ему Ве роч ка.

— Про сто наше об ще ство его не устра ива ет, — на ду лась 

Эл лоч ка.

Ори ен ти ру ясь по схе ме, изо бра жен ной док то ром, Ко вач 

про шел че рез весь по се лок и вско ре на шел тро пин ку, ве ду-

щую к хи жи не «кол дуньи».

Ста ру ха встре ти ла его не при вет ли во — про дол жа ла, не 

от вле ка ясь, раз би рать охап ку ра сте ний, со бран ных, по-ви-

ди мо му, рано ут ром. Ко ва ча это не сму ти ло. Он ре ши тель но 

вы ста вил пе ред ста ру хой по да рок — ста рую ка мен ную ступ-

ку, куп лен ную толь ко что в по сел ке, в ла воч ке под мно го обе-

ща ю щей вы ве ской «Ко ло ни аль ные и ар хео ло ги че ские то ва-

ры». Тор го вец за ве рил его, что ступ ке не мень ше не сколь ких 

со тен, если не ты сяч лет, и что до бы та она в ста рин ных, 

по лу раз ру шен ных вре ме нем мо гиль ни ках тав ров — або ри-

ге нов мест ной зем ли.

По дар ком ста ру ха не шиб ко за ин те ре со ва лась. Пок ру ти ла 

ступ ку пе ред гла за ми, от ста ви ла ее в сто ро ну и во про си тель-

но уста ви лась на го стя: за чем, мол, по жа ло вал?

Ко вач рас крыл пе ред ней руч ной ра бо ты «Спра воч ник ра-

сте ний», ко то ро му уж точ но было не сколь ко со тен лет, спра-

воч ник, по да рен ный ему не ко г да в чис ле про че го на сто я те лем 

мо на сты ря. Кни га была не толь ко бо га то ил лю ст ри ро ва на, 

меж ду стра ни ца ми в кон вер тах из толс той бу ма ги ле жа ли 

вы су шен ные об раз цы ра сте ний, ка кие-то ли сти ки и ко реш ки.

Спра воч ни ком ста ру ха за ин те ре со ва лась го раз до боль ше, 

чем ступ кой. По ло жив фо ли ант на ко ле ни, осто рож но при ня-

лась лис тать его за ско руз лы ми гряз ны ми паль ца ми. Уз на вая 

ра сте ния, вос тор жен но вскри ки ва ла и про из но си ла не сколь ко 

слов или фраз на не по нят ном Ко ва чу язы ке. За тем, при жав 

кни гу к вы сох шей гру ди, за да ла гла за ми не мой во прос, не 

по да рок ли так же и эта кни га? Ко вач с из ви ня ю щей ся улыб-

кой от ри ца тель но по ка чал го ло вой и пе ре шел к делу. Он 

ски нул курт ку, снял со роч ку и по вер нул ся к ста ру хе спи ной, 

де мон ст ри руя ни как не за жи ва ю щую рану. По том мол ча, не 

оде ва ясь, ука зал «кол дунье» на не сколь ко ра сте ний в спра-

воч ни ке, от ме чен ных за клад ка ми.

По же вав гу ба ми, ста ру ха осмот ре ла его и со дра ла пла-

стырь, от че го Ага сфер за ши пел от боли. Ско выр ну ла ног тем 

остат ки мази, по ню ха ла и даже по же ва ла ку со чек. Сплю нув, 

ста ру ха пе ре шла к пе ре го во рам. Же ста ми она дала по нять, 

что мо жет вы ле чить го стя. Но кое-ка кие тра вы, упо мя ну тые 

в спра воч ни ке, то ли не го дят ся, то ли тут не ра стут. За ме ну 

надо искать вы со ко в го рах.

Кив нув, Ко вач вы та щил из кар ма на при горш ню зо ло тых 

мо нет и по ка зал ста ру хе. Но та ока за лась упря мой: или кни-

га, или ни как! Зо ло тые мо не ты ей без на доб но сти. Приш лось 

со гла сить ся. То г да ста ру ха на ри со ва ла па лоч кой на зем ле три 

солн ца и ме сяц. Ста ло быть, на под го тов ку ей по на до бит ся 

трое су ток, а прий ти «па ци ен ту» надо бу дет ве че ром чет вер-

то го дня? Ста ру ха за ки ва ла. То г да Ко вач тоже же ста ми дал 

ей по нять, что «го но рар» бу дет пе ре дан ей толь ко в слу чае 

успеш но го ле че ния. Ста ру ха не воз ра жа ла — на том они и 

рас ста лись.

Одев шись, Ко вач за ша гал по на прав ле нию к по сел ку, вре мя 

от вре ме ни ос мат ри вая окрест но сти в би нокль. И, на ко нец, 

за ме тил то, что искал: еле за мет ную фи гур ку в бе лом ба ла хо не 

и с моль бер том — ра бо та ю ще го ху дож ни ка. Ко вач  на пра вил ся 
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пря мо к нему. За два зо ло тых им пе ри а ла он с ним быст ро 

до го во рил ся, хотя и вы звал у ху дож ни ка не ко то рое не до у ме-

ние. Ко вач, од на ко, был край не до во лен этим зна ком ством, 

по то му что ху дож ник про жи вал в со сед нем по сел ке, что хотя 

бы от ча с ти га ран ти ро ва ло от сут ствие спле тен и пе ре су дов.

* * *

Под ко нец треть е го дня пре бы ва ния го стя в пан си о на те 

жиль цы были про сто шо ки ро ва ны за яв ле ни ем Ко ва ча о том, 

что он ухо дит и но че вать вряд ли вер нет ся. Ве роч ка и Эл-

лоч ка по ни ма ю ще пе ре гля ну лись и яз ви тель но улыб ну лись, 

услы шав по спеш ное за яв ле ние гос по ди на Ко ва ча о том, что 

он уго во рил ста рую «кол дунью» по ка зать ему ред кие ра сте-

ния, ко то рые рас цве та ют толь ко ночью...

...Ста ру ха же стом ве ле ла Ко ва чу раз деть ся до по яса и лечь 

нич ком на охап ку ду ши сто го сена — так мо гут пах нуть толь-

ко гор ные тра вы, по ду мал он. Кра ем гла за он не без опа ски 

на блю дал, как ста ру ха, что-то бор мо ча и при пля сы вая, под-

нес ла по бли же к нему ко те лок с ка ким-то ва ре вом из трав и 

ко рень ев, ко то рый сня ла с огня, оче вид но, не дав но. На ка та ла 

ла до ня ми длин ную кол ба ску из сы рой гли ны и об ло жи ла ей 

вкру го вую рану Ко ва ча, по креп че при жав ее к коже.

При сев ря дом, она дала «па ци ен ту» вы пить пол ную чаш ку 

ка ко го-то рез ко пах ну ще го ва ре ва. И опять-таки же ста ми, как 

мог ла, объ яс ни ла, что сей час бу дет очень боль но, од на ко по-

том боль по сте пен но пройдет, и ут ром он вста нет здо ро вым.

Ста ру ха вновь ста ла при пля сы вать во круг Ко ва ча, вре мя 

от вре ме ни про буя паль цем сна добье в ко тел ке и про дол жая 

пот че вать его рез ко пах ну щим ва ре вом. По сте пен но Ко вач 

по чув ство вал что-то вро де опья не ния и од нов ре мен но лег-

ко сти во всем теле. Он при крыл гла за — и тут же рва нул ся 

от жгу чей боли, ко г да ста ру ха, за черп нув пол ные при горш ни 

го ря че го сна добья, плес ну ла им на вос па лен ную рану. Он не 

вско чил на ноги толь ко по то му, что ста ру ха с не ожи дан ным 

про вор ством села ему на спи ну и про дол жи ла вти рать в рану 

жгу чую смесь.

Зелье по сте пен но осты ва ло, жже ние ста ло тер пи мым. 

А ста ру ха все за став ля ла его пить из чаш ки, но те перь уже 

ка кую-то дру гую, как ему по ка за лось, жид кость. По том на-

кры ла «па ци ен та» тряп кой и при ня лась мо но тон но под вы-

вать, за ме няя, ви ди мо, сво им воем ко лы бель ную. И Ко вач 

уснул...

На рас све те он от крыл гла за и уви дел ста ру ху, увле чен-

но раз гля ды ва ю щую свой «го но рар». За ме тив, что «па ци ент» 

про снул ся, она впер вые за все вре мя зна ком ства улыб ну лась 

ему без зу бым ртом, сдер ну ла «по кры ва ло» и же стом ве ле ла 

под нять ся.

Вста вал Ко вач осто рож но, как все г да в по след нее вре мя, 

бо ясь раз бу дить боль в боку. Од на ко от боли оста лись ка кие-

то от го ло ски! Пока ста ру ха жест ки ми ла до ня ми ско вы ри ва ла 

при сох шую к его спи не гли ну и за гу стев шее сна добье, он, 

изо гнув шись, по пы тал ся рас смот реть свою рану, но, к не ма-

ло му изум ле нию, уви дел глад кую, ро зо вую, как бы ва ет по сле 

ожо га, кожу. Рана за жи ла за одну ночь...

А ста ру ха, од ной ру кой при жи мая к гру ди за ра бо тан ный 

ею «го но рар», вто рой про тя ги ва ла ему бу тыл ку из-под шот-

ланд ско го ви ски, за пол нен ную остат ка ми сво е го сна добья...

* * *

Пе ред за втра ком маль чиш ки за те я ли у крыль ца ве ран-

ды, как обыч но, шум ную воз ню. Ста рик-хо зя ин не боль шо го 

по ме стья в Си ме и зе, чуть за мет но по ка чи ва ясь в пле те ном 

крес ле-ка чал ке, опу стил на ко ле ни жур нал и одоб ри тель но 

на блю дал за вну ка ми — Пав ли ком, Ми шей и Ро ди о ном.

Мать не уго мон ных маль чи шек, от дав не об хо ди мые рас по-

ря же ния гор нич ной, тра ди ци он но со став ля ла спи сок по ку пок, 

за ко то ры ми вско ре дол жен был от пра вить ся на мест ный ры-

нок слу га, он же охран ник Бу лат — мрач но го вида бо ро да тый 

де ти на из мест ных. По ку сы вая кон чик ка ран да ша, Ана ста сия 

Пет ров на му чи тель но вспо ми на ла на зва ние од но го из мест-

ных сор тов твер до го сыра, из ко то ро го по лу чал ся от лич ный 

са лат, обо жа е мый все ми в этом доме.
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Бу лат по прав лял сед ло, что-то ла ско во бор мо ча сво е му 

же реб цу — тот при зна вал толь ко хо зя и на. Ко г да к же реб цу 

при бли жал ся кто-то из по сто рон них, же ре бец на чи нал тре-

во жить ся, тихо всхра пы вать и пе ре би рать на ме сте тон ки ми, 

но чрез вы чай но силь ны ми но га ми. Если по сто рон ний про дол-

жал при бли жать ся, Аюп, как бы не взна чай, по во ра чи вал ся 

к нему за дом и впол не мог ляг нуть. Опа са ясь за сы но вей, 

Ана ста сия Пет ров на не од но крат но про си ла Бу ла та по ме нять 

ди ко го же реб ца на «что-ни будь» бо лее спо кой ное и при вет-

ли вое к лю дям.

— Сво их Аюп ни ко г да не оби дит! — свер кал бе ло зу бой 

улыб кой Бу лат и в ка че стве до ка за тель ства под во дил к же-

реб цу кого-ни будь из маль чи ков.

Аюп не одоб ри тель но хра пел, ко сил на маль чи шек ли ло-

вым гла зом, но поз во лял им до тро нуть ся до сво ей ис си ня-

чер ной ко рот кой шерс ти, дер гая при этом ко жей в ме сте 

при кос но ве ния столь нер в но, что вто рой раз по гла дить его 

мало кто ре шал ся.

Бу лат на сво ем Аюпе вы иг ры вал все скач ки, устра ива е мые 

по празд ни кам, — так что ча сто, что бы не оби жать зем ля ков, 

от ка зы вал ся при ни мать в них уча с тие. А ко г да уча ство вал, 

то г да его Аюп нес ся впе ред, по доб но чер ной стре ле, вы пу-

щен ной из ги гант ско го лука. До го няя со пер ни ка, он но ро вил 

уку сить его и — по беж дал.

При ез жие бо га теи и мест ные мил ли он щи ки, вла дель цы 

огром ных участ ков зем ли и ви но град ни ков, пред ла га ли Бу ла-

ту за коня не ма лые день ги, но тот не из мен но го во рил: нет!

К уеди нен но му по ме стью Со ко ло вых от по сел ка вела не-

ши ро кая до ро га, пет ля ю щая сре ди скал и тре щин в зем ле — 

сле дов бы лых зем ле тря се ний. В од ном ме сте мож но было на 

не сколь ко верст со кра тить путь, про ехав по уз кой тро пин ке, 

в дру гом ме сте тро пин ку пре ры ва ла про пасть ши ри ной не 

ме нее трех са же ней*. Ино г да жи те ли по сел ка в склад чи ну на-

 * Са же нь — древ не рус ская мера дли ны, нын че при рав не на при мер но 
к двум мет рам.

ни ма ли мест ных умель цев, и те стро и ли над этой про па стью 

мост. Од на ко ве сен ние па вод ки и дол гие осен ние лив ни по сто-

ян но сно си ли его. Толь ко Бу лат на сво ем Аюпе от ва жи вал ся 

ез дить по опас ной тро пин ке и пры гать че рез пре пят ствие, 

у ко то ро го не было вид но дна. Од наж ды из ряд но под вы пив-

ший хо зя ин боль шо го ви но град ни ка, при ве зя от ку да-то с Во-

сто ка по ро ди сто го ска ку на, ре шил со ста вить Бу ла ту кон ку рен-

цию — и сва лил ся с ко нем в про пасть. По сло вам мест но го 

док то ра, хо ро нить по сле это го па де ния было про сто не ко го...

Бы вая по де лам в по сел ке, Ана ста сия Пет ров на лишь раз 

ри ск ну ла по ехать на брич ке по ко рот кой до ро ге. Хи лый 

мо стик она пе ре хо ди ла с за кры ты ми гла за ми, креп ко дер-

жась обе и ми ру ка ми за пояс Бу ла та. Пе ре ве дя хо зяй ку че рез 

про пасть, Бу лат вер нул ся на зад, вско чил на Аюпа, отъ ехал 

 не мно го  на зад и, гик нув, по гнал коня. Хо зяй ка за кры ла гла за 

ру ка ми, но все же успе ла уви деть взмет нув шийся в воз дух 

си лу эт коня. Зад ние ко пы та ска ку на уда ри лись о кам ни на 

са мом краю про па сти... 

Вот и сей час Аюп вы со ко под нял длин ную мор ду, ши ро ко 

раз дул ноз дри и всхрап нул как-то по-осо бен но му, ко рот ко. 

Бу лат по гля дел в гу стые за рос ли ку стар ни ка, за ко то ры ми 

скры ва лась ве ду щая к по ме стью до ро га и, поймав взгляд 

хо зяй ки, ска зал:

— Та ра тай ка едет. Док тор ско ро бу дет здесь...

Хо зяй ка ок лик ну ла отца и де тей:

— Папа, маль чи ки, Ве не дикт Сер ге е вич едет! Сей час бу-

дем за втра кать! Маль чи ки, мой те руки и встре чай те го стя!

Петр Ро ма но вич Бе лец кий оч нул ся от дре мы, по ло жил в 

жур нал за клад ку и по пра вил на ко ле нях спол за ю щий плед. 

Семья Бе лец ких жила в сво ем крым ском име нии весь ма уеди-

нен но, и каж дый ви зит но во го че ло ве ка, будь это док тор или 

то чиль щик но жей, был здесь со бы ти ем.

Дей стви тель ный тай ный со вет ник и не ко г да то ва рищ* ми-

ни ст ра пу тей же лез но до рож но го со об ще ния Бе лец кий, выйдя 

 * За ме сти тель.
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в от став ку, ку пил это не боль шое по ме стье в Си ме и зе лет де-

сять на зад, ко г да его зять, тоже вы со ко по став лен ный же лез-

но до рож ный слу жа щий Со ко лов, ско ро по стиж но скон чал ся, 

под це пив ка кую-то ред кую хворь во вре мя сред не а зи ат ской 

экс пе ди ции. Един ствен ная дочь, На стень ка, смерть мужа пе-

ре жи ва ла не дол го и, как по до зре вал Бе лец кий, боль ше из 

со о бра же ний при ли чия. Мужа она ни ко г да не лю би ла, на-

веч но со хра нив в па мя ти об раз бес след но сги нув ше го же ни-

ха, ве се ло го и ост ро ум но го офи це ра-гвар дей ца. Ис чез нув ший 

же них и все раз го во ры о нем в доме были табу. Ана ста сия 

Пет ров на и за муж-то за не лю би мо го вы шла толь ко по то му, 

что так было надо, так было у всех. Но еще и за тем, что бы 

род ня и зна ко мые не взды ха ли по ни ма ю ще, не вы ра жа ли от-

кры тое со чув ствие пер вой и по след ней, как ока за лось, люб ви.

В од ном ей по вез ло: трое маль чи шек ро ди лись один за 

дру гим. Ана ста сия Пет ров на, от ка зав шись от кор ми ли цы и 

бонн, все свое вре мя от да ва ла им. А ко г да муж умер, и у 

сред не го сы ниш ки, Пав ли ка, об на ру жи лись ка кие-то проб ле-

мы с лег ки ми, охот но со гла си лась пе ре се лить ся в от цов ское 

по ме стье.

В то вре мя Крым счи тал ся глу хой и ма ло на се лен ной про-

вин ци ей, и не мно го чис лен ные под ру ги на пе ре бой уго ва ри-

ва ли Ана ста сию Пет ров ну «не де лать глу по стей»:

 — Уж в твой Си ме из ни ка кой принц точ но не за вер нет, 

На стень ка! Там нет ни при лич но го об ще ства, ни хо ло стых 

со сто я тель ных со се дей. А ты жен щи на вид ная, не го же себя 

рань ше вре ме ни в глу ши хо ро нить. Пусть Пав лик по жи вет 

там с де дом — и ему хо ро шо, и Пет ру Ро ма но ви чу ве се лее! 

Най мут при слу гу, бон ну — а ты здесь, в Пе тер бур ге, с дву мя 

маль чи ка ми... Еще год-пол то ра — и их мож но бу дет от пра-

вить на уче бу в ка кой-ни будь швей цар ский пан си о нат. Или 

в ка дет ское учи ли ще — да все так де ла ют, На стя! А мы тебе 

здесь, мо ло дой-кра си вой, та ко го прин ца по ды щем, что сама 

ах нешь, пра во сло во!

Но вдо ва Со ко ло ва толь ко улы ба лась и от ри ца тель но ка-

ча ла го ло вой. Так и уеха ли в Крым все вме сте.

Года че рез два о воз вра ще нии уже не было и речи — 

даже если бы Ана ста сия Пет ров на и пе ре ду ма ла: у ее отца 

ста ли пух нуть ноги, и хо дил он с ве ли ким тру дом. Сна ча ла 

пы тал ся обой тись мод ной тро сточ кой, по том пе ре шел на со-

лид ную и проч ную пал ку, а по том и окон ча тель но пе ре сел 

в крес ло-ка чал ку на ве ран де, вста вая с нее толь ко в слу чае 

край ней нуж ды.

...Тон кий слух же реб ца Аюпа не под вел и на сей раз: ско-

ро за по во ро том по слы ша лось та рах тенье ко лес брич ки, на 

ко то рой с обыч ным еже не дель ным ви зи том при ка тил един-

ствен ный на всю окру гу док тор Ве не дикт Сер ге е вич.

Маль чи ки бро си лись на пе ре гон ки на встре чу. Дви нул ся, 

не мно го по го дя, встре чать док то ра и Бу лат — как все г да, за-

стен чи во улы ба ясь и не ук лю же кла ня ясь на ходу. Ана ста сия 

Пет ров на крик ну ла гор нич ной на счет са мо ва ра и не то ро-

пясь ста ла спу скать ся на встре чу ви зи те ру, уко риз нен но ка-

чая го ло вой со рван цам, мгно вен но пе ре хва тив шим у док то ра 

вож жи и пы тав шим ся за ста вить его ста рую кля чу пе рейти в 

га лоп. Но та толь ко раз дра жен но мо та ла го ло вой и по-преж-

не му не то роп ли во пе ре став ля ла ко пы та.

Вый дя на пе ре рез ко бы ле, Бу лат взял ее под уз д цы, так же 

ла ско во, как и сво е го коня, по хло пал по шее. Ко бы ла, тяж ко 

вздох нув, до вер чи во по ло жи ла го ло ву ему на пле чо.

Док тор сполз с та ра тай ки, снял со ло мен ную шля пу.

— Ну, как тут по жи ва ют мои па ци ен ты? Здрав ствуй те, 

Ана ста сия Пет ров на! Мое по чте ние, Петр Ро ма но вич! Здрав-

ствуй, Бу лат-оглы! Здо ров ли сам, мать с от цом?

Тот с по кло на ми что-то про бор мо тал, по ми ная Ал ла ха, 

и по вел ко бы лу с та ра тай кой в ко нюш ню — по прав лять 

упряжь, в ко то рой док тор ни че го не смыс лил, уго щать ло-

шадь ку ку ру зой и мор ковью.

— Здрав ствуй те, здрав ствуй те, гос по дин це ли тель! — при-

вет ли во улыб ну лась и хо зяй ка, про тя ги вая док то ру руку. — 

Ваши па ци ен ты все живы-здо ро вы и толь ко на прас но от-

ни ма ют у вас вре мя! Пой дем те пить чай, Ве не дикт Сер ге е-

вич! 
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При ло жив шись к руч ке хо зяй ки, док тор вска раб кал ся по 

сту пе ням, по жал руку хо зя и ну:

— А вы, Петр Ро ма но вич, все «си му ли ру е те» в сво ем крес-

ле? Ай-яй-яй! А кому было ска за но: гу лять, гу лять и гу лять 

не ме нее двух раз в день! Ана ста сия Пет ров на, го лу буш ка, 

как ваш отец вы пол ня ет мои ре ко мен да ции?

— Ка кое там! — мах ну ла та ру кой. — Его из крес ла не 

вы та щишь! Папа, пойдем к сто лу! Ну же!

Ви зит док то ра про хо дил по дав но усто яв шей ся тра ди ции. 

Сна ча ла Ве не дик та Сер ге е ви ча по или чаем с не сколь ки ми 

ви да ми ва ренья и бу лоч ной ме лочью. За сто лом об ме ни ва-

лись мест ны ми сплет ня ми и по сел ко вы ми слу ха ми. Вы пив 

не сколь ко ча шек, док тор вы ку ри вал па пи ро су, мыл руки и 

уеди нял ся с маль чи ка ми в дет ской, осо бое вни ма ние об ра-

щая на Пав ли ка. Ле че ние Миши и Ро ди о на огра ни чи ва лось 

за ма зы ва ни ем ца ра пин и при кла ды ва ни ем к си ня кам свин-

цо вых при мо чек.

Гла ву семьи док тор без жа лост но гнал в ка би нет, на вто-

рой этаж дома — мо ти ви руя это тем, что хоть раз в не де лю 

ста ри ку надо не мно го раз ми нать мыш цы ног. У Ана ста сии 

Пет ров ны, од наж ды и на все г да от ка зав шей ся в свое вре мя 

от вра чеб ных осмот ров, про ве рял ся толь ко пульс.

Пос ле это го на сту па ла оче редь при слу ги. Осмотр Бу ла та 

док тор огра ни чи вал не сколь ки ми уда ра ми ла донью по гул кой 

спи не и за гля ды ва ни ем в гор ло. Гор нич ная Сима ис поль зо ва ла 

«день осмот ров» на всю ка туш ку, при по ми ная при этом, как 

по сме и вал ся док тор, не толь ко свои, но и ма туш ки ны хво ри.

По том Бу лат с по чте ни ем вел Ве не дик та Сер ге е ви ча в 

свою сак лю, при ле пив шу ю ся под ска лой са же нях в по лу то-

ра ста от гра ни цы участ ка — там вме сте с ними жили два 

млад ших бра та, се ст ра и ста ри ки-ро ди те ли.

Ко вре ме ни воз вра ще ния док то ра на ве ран ду на сто ли ке 

для пи сем его обыч но под жи дал и кон верт с го но ра ром и 

пред ло же ние сно ва вы пить чаю — на до рож ку. За чаем, те-

перь уже толь ко с Ана ста си ей Пет ров ной, под во ди лись, как 

пра ви ло, и ито ги вра чеб ных осмот ров.

— Бла го дар ствую, хо зя юш ка! — Док тор без стес не ния 

брал го но рар, пря ча кон верт во внут рен ний кар ман курт-

ки. — Те перь мой до клад: как я уже го во рил, в со сто я нии 

Пав ли ка я вижу толь ко по ло жи тель ные ди на ми че ские сдви ги. 

Ни ка ких хри пов и про чих при зна ков бо лез ни лег ких я не 

усмат ри ваю у него вот уже ме ся ца три-че ты ре. Так что вот 

вам мой «ре цепт», Ана ста сия Пет ров на: маль чи кам впол не 

мож но воз вра щать ся в Пе тер бург. Тем бо лее что ско ро в 

гим на зи ях нач нут ся за ня тия, и де тям луч ше все-таки учить ся 

не дома, а в об ще стве сверст ни ков.

Док тор свер нул еще одну па пи ро су, за ку рил, ра зо гнал дым 

ру кой.

— Слу ги ваши тоже, сла ва Богу, здо ро вы. Раз ве что Симе, 

что бы со всем свой вра чеб ный ав то ри тет не уро нить, при-

шлось ани со вых ка пель вы пи сать.

Пос ме яв шись над мни тель но стью при слу ги, пе ре хо ди ли 

к серь ез но му.

— А вот отец ваш, Петр Ро ма но вич, вну ша ет мне, го-

лу буш ка, са мое серь ез ное бес по кой ство. Кста ти, не дав но в 

«Скаль пе ле» я вы чи тал лю бо пыт ную пуб ли ка цию от но си тель-

но пер с пек тив ле че ния за ку пор ки вен в ниж них ко неч но стях 

на гря зях и во дах в Швей ца рии. Да и Петр Ро ма но вич, бу-

ду чи дав ним под пис чи ком это го жур на ла, тоже ее чи тал... 

Бо юсь, до ро гая Ана ста сия Пет ров на, что бо лее ни че го на 

се го дняш ний день пред ло жить для его ле че ния не могу-с! 

А он и слы шать не же ла ет ни о ка ких по езд ках!

Док тор по мол чал, рас смат ри вая тле ю щий кон чик па пи-

ро сы.

— Да-с, не могу! — по вто рил он. — Имен но по это му воз-

вра ще ние ва ше го се мей ства в Пе тер бург пред став ля ет ся мне 

наи бо лее оп ти маль ным ре ше ни ем. Все-таки сто ли ца, Ана ста-

сия Пет ров на! Там и док то ра с ев ро пей ски ми име на ми, све ти-

ла! Ме ди ци на, за ме чу вам, как и вся кая на ука, быст рее все го 

дви жет ся в сто ли цах, дра го цен ная моя Ана ста сия Пет ров на!

— Ве не дикт Сер ге е вич, мы столь ко раз уже го во ри ли об 

этом, пра во... Я то скую в Пе тер бур ге, то скую здесь. Я не могу 
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пред ста вить себе ме сто, где мне не бу дет то скли во, Ве не дикт 

Сер ге е вич, — вздох ну ла со бе сед ни ца. — Един ствен ное, что 

меня при вя зы ва ет к жиз ни — это маль чи ки. И, ко неч но, 

отец... Но он ни ку да не по едет, я знаю! Ни в Пе тер бург, ни 

в Швей ца рию вашу. Ему и друзья пи шут, зо вут...

— Ах, да! Чуть не за был, — спо хва тил ся док тор. — В на-

шем пан си о не по явил ся при ез жий. Он ху дож ник. Це лы ми 

дня ми бро дит по окрест но стям, ищет на ту ру... Или пей за-

жи — про сти те, я пло хо по ни маю в этом, Ана ста сия Пет ров-

на! Он пе ре дал вам пись мо — вот оно...

Нах му рив шись, г-жа Со ко ло ва взя ла за пе ча тан ный и не-

над пи сан ный кон верт, вскры ла, про чла. Соб ствен но, это было 

не пись мо, а ко рот кая за пи ска.

— Не знаю, пра во... Я ни ко г да не была близ ко зна ко ма 

ни с од ним ху дож ни ком, но мно го слы ша ла, что все они пья-

ни цы и сквер носло вы. Все пач ка ют сво и ми кра ска ми, ле зут с 

раз го во ра ми о том, о чем нор маль ные люди и не го во рят-то 

ни ко г да. — Она воз вы си ла го лос: — Папа, слы шишь? Ка-

кой-то ху дож ник, Ко вач, про сит поз во ле ния по ра бо тать на 

на ту ре на тер ри то рии на ше го по ме стья! Как ты по ла га ешь?

Зад ре мав ший отец не от ве тил. Зато док тор, от каш ляв-

шись, за сту пил ся:

— Ваше пра во, ко неч но, Ана ста сия Пет ров на, — мо же те 

и к чер ту его по слать! Но, спра вед ли во сти ради, ска жу сло-

во в за щи ту сего ти пу са: он жи вет в на шем пан си о не уже 

поч ти не де лю. Ти хий и скром ный че ло век, пра во сло во... 

Ни ко г да от него не то что сквер но го — гру бо го сло ва не 

слы хал. Груст ный ка кой-то все вре мя... И на сло вах ве лел 

пе ре дать — близ ко к дому не по дойдет! Его ин те ре су ет... 

как же он ска зал? А! Скло ны Ай-Пет ри на вос хо де и за ка те, 

по-мо е му... Игра те ней, что ли... Это на са мой гра ни це ва-

ше го участ ка, Ана ста сия Пет ров на... Кста ти, он и в тра вах 

раз би ра ет ся — спра ши вал у меня как у ста ро жи ла, если ли 

здесь ред кие ле кар ствен ные ра сте ния. Оч-чень, очень об ра-

зо ван ный че ло век! Впро чем, как вам бу дет угод но!

— Не знаю... Я по ду маю...

— По-мо е му, он по ло жил в кон верт свою ви зит ку... Ага, 

вот она! Ми хал Ко вач — ино стра нец, надо ду мать. Кста ти, 

не пью щий! У нас в пан си о не еще двое с вес ны жи вут, ху дож-

ни ки — так те «не про сы ха ют»! А этот, Ко вач, даже тол ком 

не «про пи сал ся», как они го во рят! Из ве дер но го кув ши на 

мо ло до го вина — вы про си ли ху дож ни ки-«ста ро жи лы» все-

таки, «на про пи ску» — по ло ви ну бо ка ла еле вы пил... Лад но, 

Ана ста сия Пет ров на, я, по жа луй, по еду. К Фи ли мо но вым за-

гля нуть еще надо... Про щай те!

Уже из брич ки, ко то рую по чти тель но раз во ра чи вал Бу лат, 

док тор на по сле док крик нул:

— Так что пе ре дать это му ху дож ни ку, Ана ста сия Пет ров-

на? Ко ва чу? Доз во ля е те гра ни цу пе ре сечь, или как?

— Мам, ну, мам! — за ны ли вер тев ши е ся по бли зо сти 

Миша и Пав лик. — Мы ни ко г да на сто я ще го ху дож ни ка не 

ви да ли! Мы бы ему аль бо мы свои по ка за ли!

— Ни ка ких аль бо мов! — от ре за ла мать. — Не че го к не-

зна ко мо му че ло ве ку при ста вать со сво и ми глу по стя ми! Во 

вся ком слу чае, пока на это го Ко ва ча наш Бу лат не по гля дит! 

Пусть при хо дит, Ве не дикт Сер ге е вич! — вы нес ла она, на ко-

нец, свой вер дикт. — Море-то, оно об щее! Если на бе реж ку 

бу дет ма ле вать свои опу сы — так и Бог с ним! Но в дом не 

пущу, так и пе ре дай те! И близ ко пусть не под ходит!

Док тор по ма хал на про щанье шля пой, крик нул, раз вер-

нув шись в брич ке:

— А на счет Пе тер бур га по ду май те все же, Ана ста сия Пет-

ров на! Ей-богу, по ду май те! Про кис не те вы все тут! Про щай те! 

Че рез не дель ку на ве щу, как обыч но!

* * *

На сле ду ю щее утро маль чи ки, по шеп тав шись о чем-то 

с та ин ствен ным ви дом, от про си лись у ма те ри «по гу лять в 

роще». Вер ну лись они толь ко к обе ду, с уны лы ми фи зио но-

ми я ми.

— Что, не при шел ваш ху дож ник? — под драз ни ла Ана ста-

сия Пет ров на, по тре пав сы но вей за от рос шие вих ры. — За по-
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мни те: взрос лые люди жи вут сво ей, взрос лой жизнью! Пе ре-

ду мал он, или ме сто, бо лее под хо дя щее для ра бо ты, на шел!

Зато Бу лат ве че ром до ло жил:

— Хо зяй ка, ви дел я этот ху дож ник. Ве че ром, на за ка-

те при хо дил на бе рег... Ше ло век как ше ло век — в бе лый 

длин ный ру баш ка, с боль шой ко роб ка из де ре ва. По хо дил, 

по гля дел во круг. Веж ли вый — даже поз до ро вал ся с Бу лат! 

Спро сил — где гра ни ца по ме стья на ши на ет ся. Зав тра ут ром, 

ска за ла, при дет...

— Спа си бо, Бу лат, — рас се ян но по бла го да ри ла Ана ста-

сия Пет ров на. — Маль чи кам толь ко ни че го не го во ри! Бу дут 

при ста вать к нему, от вле кать. Да и мало ли что!

— Бес по ко ить ся не надо, хо зяй ка! — Бу лат угро жа ю ще 

сдви нул бро ви, по ло жил ла донь на ру ко ят ку вну ши тель но го 

кин жа ла. — Если нада, Бу лат из него киш ка вы нет! Оби деть 

мо ло дых джи ги тов ни ко му не дам!

Но сам, ви ди мо, про го во рил ся маль чиш кам — на сле ду ю-

щий день, еще до за втра ка, те тай ком убе жа ли из дома — так 

им все же не тер пе лось по гля деть на та ин ствен но го ху дож-

ни ка. За ме тив, что Бу лат сво им пру жи ни стым ша гом по шел 

на ко нюш ню за Аю пом, а по том, ведя же реб ца в по во ду, 

дви нул ся сле дом за «мо ло ды ми джи ги та ми», Ана ста сия Пет-

ров на успо ко и лась: тот маль чи ков в оби ду не даст!

Маль чи ки вер ну лись, слег ка ра зо ча ро ван ные зна ком ством 

с ху дож ни ком. По на ча лу они, как раз вед чи ки, под кра лись 

че рез ку сты к «пя тач ку» на ка ме ни стом пля же, где был уста-

нов лен моль берт и раз ло же ны вся кие при над леж но сти для 

ри со ва ния. Ху дож ник си дел на ва лу не в глу бо кой за дум чи-

во сти и гля дел на море. По том, услы хав в ку стах ше лест и 

ше пот «раз вед чи ков», встал и по ма нил их к себе. Дол го рас-

спра ши вал — кому сколь ко лет и кто чем лю бит за ни мать ся, 

как про во дят вре мя.

Холст на моль бер те был дев ствен но чи стым, и на все 

прось бы маль чи шек по ка зать, как надо «по-на сто я ще му» 

ри со вать, их но вый зна ко мец от ве чал от ка зом: то солн це 

не так све тит, то не при ду ман сю жет... Кон чи лось тем, что 

дядя ху дож ник вы да вил из тю би ка не мно го си ней кра ски и 

на ри со вал на хол сте смеш ную ро жи цу.

Аль бо мы маль чи шек он про смот рел тоже как-то рав но-

душ но, а прось ба на ри со вать там их порт ре ты его про сто 

сму ти ла. Он опять за бор мо тал что-то про осве ще ние, а по-

том не ожи дан но за явил, что луч ше все го у него по лу ча ют ся 

ри сун ки по па мя ти. И по про сил раз ре ше ния взять аль бо мы 

с со бой, тор же ствен но по обе щав под «чест ное ин дей ское» 

вер нуть их уже с порт ре та ми если не за втра, то по сле за втра. 

Зато тут же по ка зал, как клас сно он уме ет «печь» бли ны — 

бро сать в море пло ские ка меш ки, что бы они пры га ли по 

вол нам, как гут та пер че вые.

В об щем, ху дож ник ока зал ся са мым обык но вен ным муж-

чи ной — раз ве что вме сто од ной руки у него был про тез. 

Даже про войну не стал рас ска зы вать, где он руку по те рял.

По том по троп ке спу стил ся Бу лат с Аю пом в по во ду, и вот 

тут-то гла за «дяди Ми ха ла» за го ре лись. Не об ра щая вни ма ния 

на пре до сте ре же ние Бу ла та и маль чи шек о ди ком нра ве же реб-

ца, он за про сто по до шел к нему. И — о чудо! — Аюп не уку сил 

не зна ко мо го че ло ве ка, не про бо вал ля гать ся! Он по кор но дал 

по гла дить себя по длин ной мор де и шее, по хло пать по кру пу. 

Вы вод Бу ла та о лич но сти не зна ком ца был тоже стран ным.

— Не злой ша ла век ху дож ник, но, на вер ное, не множ ко 

шай тан!

— Это по че му же? — рас сме я лась Ана ста сия Пет ров на. — 

Шай тан — и вдруг не злой? Шай та ны — все злые!

— Сам так ду мал. И пер вый раз ви дел, как Аюп к себе 

не зна ко мый ша ла век под пу стил! Зна шит, сап сем не ша ла век!

— А ка кой руки у ху дож ни ка нет? — не ожи дан но про явил 

ин те рес к раз го во ру, ка за лось, дре мав ший в крес ле де душ-

ка. — Ле вой?

* * *

Ко г да маль чиш ки убе жа ли, ху дож ник со брал свои при над-

леж но сти и по спе шил в по се лок. Там он ра зыс кал фо то гра фа 

и спро сил, не со хра ни лись ли у него не га ти вы фо то гра фий 
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ма дам Со ко ло вой с деть ми — по его све де ни ям, они фо то-

гра фи ро ва лись у него в про шлом году.

Круп ная ку пю ра ожи ви ла па мять фо то гра фа, а еще одна, 

обе щан ная, по бу ди ла не мед лен но на чать по ис ки нуж ных 

не га ти вов у себя в кла до вой. Вско ре не га ти вы были найде-

ны — и об щий сни мок ма дам с деть ми, и сним ки од них 

маль чи шек. Ко вач по про сил как мож но быст рее сде лать для 

него уве ли чен ные ко пии всех сним ков.

На сле ду ю щий день по сле о бе ден ный от дых ма дам Пет ри-

ще вой на те ни стой ве ран де был озна ме но ван не ожи дан ным 

ви зи том ху дож ни ка из со сед не го по сел ка, спро сив ше го, не 

здесь ли оста но вил ся гос по дин Ко вач. Пока его иска ли, про-

бу див ши е ся от днев ной «си е сты» Аким и Бо рис, ока зав ши е ся 

ша поч ны ми зна ком ца ми при шель ца, без ус пеш но пы та лись 

вы пы тать, что за свер ток тот при нес для «дру га Ми ха ла».

Но тут по явил ся Ко вач, за брал свер ток, по бла го да рил 

«кол ле гу» и, уве дя его в свою ком на ту, сде лал ему еще одно 

пред ло же ние. Погля дев на сним ки, тот за явил, что ни ко г да 

не де лал порт ре тов по фо то гра фи ям. Он, ко неч но, мо жет 

по про бо вать — но тут, по его ра зу ме нию, го дят ся толь ко 

уголь ные ка ран да ши или па стель. Ра бо ту он обе щал вы пол-

нить к за втраш не му дню — если по лу чит ся, ко неч но.

Пока Ко вач со сво им го стем от сут ство ва ли, Аким и Бо рис, 

со свой ствен ной им про сто той, раз вер ну ли свер ток, в ко то-

ром уга ды ва лось два под рам ни ка.

— Что за чер тов щи на? — про бор мо тал Аким, раз гля ды-

вая на бро ски од ной и той же вер ши ны Ай-Пет ри в раз ной 

сте пе ни го тов но сти. — Боря, ты что-ни будь по ни ма ешь?

Спу стив ший ся на ве ран ду Ко вач ото брал у кол лег свер ток 

безо вся ких объ яс не ний. Лишь за ме тив, что у рус ских, ка жет-

ся, есть по го вор ка про лю бо пыт ную Вар ва ру, ли шив шу ю ся 

носа вслед ствие сво е го лю бо пыт ства.

 — Ну-у, брат, та кая скрыт ность — это не по-то ва ри ще-

ски, — по про бо вал раз го во рить кол ле гу Аким, од на ко поймал 

та кой ярост ный взгляд Ко ва ча, что мгно вен но по те рял к за-

гад ке вся че ский ин те рес.

* * *

На ча ли те рять ин те рес к «дяде Ми ха лу» и маль чиш ки Со-

ко ло вы. Явив шись за сво и ми аль бо ма ми на сле ду ю щий день, 

они за ста ли ху дож ни ка си дя щим в той же позе на ва лу не, 

в глу бо кой за дум чи во сти. Прав да, на хол сте по яви лись очер-

та ния горы Ай-Пет ри, но при них «дядя Ми хал» так и не 

взял ся за ки сти, сколь ко они его ни про си ли. Аль бо мы же 

он по обе щал вер нуть за втра.

И дей стви тель но, аль бо мы были воз вра ще ны — в каж-

дом из них были па стель ные порт ре ты всех трех маль чи шек. 

Явно про дви ну лась ра бо та «дяди Ми ха ла» и на хол сте: там 

по яви лись яр кие сол неч ные бли ки на вол нах у под ножья 

Ай-Пет ри. Од на ко на во прос, ко г да же бу дет за кон че на кар-

ти на, — «дядя Ми хал» с гру стью ска зал, что за втра уез жа ет. 

И по это му вряд ли успе ет ее за кон чить.

* * *

— Ма моч ка, ма моч ка, по гля ди! Дядя Ми хал на ри со вал 

наши порт ре ты! Толь ко он вред ный: мы его про си ли на ри-

со вать каж до го из нас по оди ноч ке, а он... Но все рав но — 

прав да, по хо же?

...Не из вест ный ху дож ник дей стви тель но по ста рал ся. Од-

на ко, не зная имен маль чи шек и бо ясь что-то на пу тать, на-

ри со вал па стелью в каж дом аль бо ме всех тро их. На зад нем 

пла не за каз чик по про сил хоть не сколь ки ми штри ха ми на ме-

тить море. И это по же ла ние было ис пол не но...

Ана ста сия Пет ров на с улыб кой раз ло жи ла на сто ле аль-

бо мы сы но вей. И чем боль ше она их рас смат ри ва ла, тем 

боль ше сжи ма лись ее губы, тем боль ше они на чи на ли 

дро жать. Она под ня ла на сы но вей по че му-то ис пу ган ные 

 глаза: 

— Он ри со вал это при вас? Ах, по па мя ти...

Как ни ста рал ся ху дож ник, вре ме ни он об ма нуть не 

смог — так же, как и па мя ти ма те ри. Пав лик был одет в 

«мат ро ску», без на деж но со жжен ную при утюж ке в про шлом 
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году. А у Ми шень ки на ри сун ке были не успев шие от ра сти 

по сле вет рян ки во ло сы.

— Иди те, по иг рай те пока, маль чи ки. Я вас по том по-

зо ву...

За хва тив аль бо мы, Ана ста сия Пет ров на под ня лась в свою 

спаль ню, где на сте не ви се ли фо то гра фии ее де тей — на чи-

ная с мла ден че ско го воз ра ста. Про ве дя по по след ним, про-

шло год ним дро жа щи ми паль ца ми, она вновь спу сти лась на 

ве ран ду, по до шла к крес лу отца.

Тот за по след ние дни со всем сдал и поч ти все вре мя про-

во дил в по лу дре ме, не сра зу от кли кал ся, если к нему об ра-

ща лись, про сил по вто рить во прос. Се год ня был день ви зи та 

док то ра, и Ана ста сия Пет ров на хо те ла об ра тить его вни ма ние 

на ухуд шив ше е ся со сто я ние здо ровья отца.

— Отец, я хо те ла с то бой серь ез но по го во рить. Папа, да 

про снись ты!

Петр Ро ма но вич с тру дом вы ныр нул из по лу за бытья, по-

мор гал, улыб нул ся до че ри:

— На стень ка... Что слу чи лось, доч ка?

— Папа, ска жи мне прав ду, на ко нец! Ты мно го раз уве-

рял меня, что мой Ми шель умер. Не сколь ко раз ез дил его 

искать, и од наж ды ска зал, что ви дел в ка ком-то мо на сты ре 

его мо ги лу. Это прав да?

— Он умер, На стень ка... Умер хо ро шо, как сол дат... Не то 

что я — ни ко му не нуж ный, уга саю в сво ем крес ле... Све ча 

до го ра ет...

Ана ста сия Пет ров на со рва лась с ме ста, при нес ла ико ну 

Бо жи ей Ма те ри, под нес ла ее к гла зам ста ри ка.

— Папа, по кля нись пе ред этой ико ной! Пок ля нись, что 

Ми шель умер!

Ста рик за крыл гла за, из-под тя же лых мор щи ни стых век 

вы ка ти лись две сле зин ки.

— Отец, по кля нись ико ной, по кля нись сво и ми вну ка ми, 

что он умер!

— Я не могу, — по сле дол гой па у зы раз дель но про из-

нес Бе лец кий, не от кры вая глаз. — На стень ка, это было 

так дав но... Он взял с меня клят ву! Но он не мог вы жить, 

доч ка!

Ана ста сия Пет ров на под ня лась с ко лен, уви де ла Бу ла та, 

встре ча ю ще го брич ку с Ве не дик том Сер ге е ви чем. Она ма ши-

наль но от ве ти ла на при вет ствие док то ра, шеп ча:

— Это го не мо жет быть! Не мо жет! — и, слов но про снув-

шись шаг ну ла к док то ру: — Ве не дикт Сер ге е вич, у меня к 

вам прось ба. По мни те, вы рас ска зы ва ли мне про ху дож ни-

ка, про Ко ва ча... Я очень бы по про си ла вас пе ре дать ему 

за пи ску, при гла сить его се го дня к ужи ну, на име ни ны Ми-

шень ки...

— Ра зу ме ет ся, го лу буш ка! Но я не могу, я уже по про-

щал ся с ним! Он уез жа ет се го дняш ним по ез дом. Хо ро ший, 

но стран ный че ло век. — Ста рый док тор, крях тя, под хва тил 

свой сак во яж. — При е хал на две не де ли и вдруг уез жа ет... 

Он ча сто улы бал ся, но гла за его все г да были пе чаль ны. Да 

что слу чи лось, Ана ста сия Пет ров на?

Она про мол ча ла, по том сно ва бро си ла взгляд на аль бо мы 

де тей, на отца.

— Док тор, дети го во ри ли, что у него не было руки — 

пра вой, ле вой?

— Ка жет ся, ле вой. Про тез, зна е те ли... Сра зу-то и не раз-

бе решь... Что стряс лось-то?

Ана ста сия Пет ров на, не от ве чая, вер ну лась к отцу:

— Папа, за кли наю: ка кой руки не было у Ми ше ля, ко г да 

ты его ви дел в по след ний раз? Ле вой?

— Он взял с меня клят ву... Ты была еще ре бен ком, по 

сути... А он не хо тел быть обу зой, что бы его жа ле ли... На-

стень ка, ты куда?

А дочь уже бе жа ла к Аюпу, ко то рый, осед лан ный, сто ял 

ря дом с хо зя и ном. Бу лат уди вил ся, ко г да хо зяй ка вы рва ла у 

него из рук уз деч ку и крик ну ла:

 — По мо ги сесть!

До сих пор она ни ко г да не под хо ди ла к ди ко му же реб цу — 

а се го дня тот по кор но поз во лил чу жой жен щи не взо брать ся 

ему на спи ну — и это тоже было уди ви тель но!



  

468 469 

— Хо зяй ка... Гос по жа! Аюп — очень быст рый конь! Будь 

осто рож на, хо зяй ка!

— Куда это она? — не по нял ста рый док тор.

— Маль чи ки, я ско ро вер нусь! — крик ну ла де тям Ана ста-

сия Пет ров на, по во ра чи вая коня в сто ро ну по сел ка.

— Толь ко не езди по ка рот ка до ро га, хо зяй ка! Там опять 

смы ло мост! — Бу лат об нял же реб ца, что-то шеп нул ему на 

ухо и от сту пил, ле гонь ко шлеп нув его по шее.

Конь со рвал ся и по мчал ся, лег ко пе ре ско чил че рез па ли-

сад ник. Ста рый док тор ох нул, ко г да Аюп взвил ся в воз дух, 

но Бу лат успо ко ил его:

— Хо зяй ка уме ет ез дить вер хом! Он ча сто ез дил рань-

ше — не на Аюпе, ко неч но! Но Аюп — ка ро ши кон! Он не 

сбро сит се док на роч но, он до ве зет!

Жен щи на, при ги ба ясь под низ ки ми вет вя ми де ревь ев, чув-

ство ва ла себя в сед ле все уве рен нее и кри ча ла коню:

— Аю пуш ка, ско рее! Ты же мо жешь, я знаю!

А же ре бец и так ле тел во весь опор, плав но вхо дя в по-

во ро ты. У раз вил ки, где на чи на лась опас ная тро пин ка, он 

сба вил ход, по ко сил ся на на езд ни цу, слов но спра ши вая: куда? 

Не раз ду мы вая, она ше вель ну ла ле вой уз деч кой...

 Вот и про пасть с раз бро сан ны ми там и сям остат ка ми 

мо ста.

— Пры гай, Аю пуш ка! Мы смо жем! — Жен щи на, видя на-

дви га ю щу ю ся ши ро кую тре щи ну в зем ле, не вы дер жа ла, за-

кры ла гла за.

Она толь ко по чув ство ва ла, как с чу до вищ ной си лой сжа-

лись и сра зу же рас сла би лись мыш цы кон ско го кру па — 

и Аюп взле тел над про па стью. Жен щи на ин стинк тив но лег ла 

ему на шею, об хва ти ла ее ру ка ми...

От кры ла гла за она лишь то г да, ко г да же ре бец на пол ном 

ска ку вле тел в по се лок и тихо за ржал, как буд то сно ва спра-

ши вал: а те перь-то куда?

 Ана ста сия Пет ров на со ско чи ла с коня у са мо го за бо ра 

пан си о на ма дам Пет ри щен ко. По прав ляя на ходу ра ст ре пав-

ши е ся во ло сы, спро си ла у си дев ших на ве ран де лю дей:

— Могу я ви деть гос по ди на Ко ва ча? Он, ка жет ся, здесь 

про жи ва ет?

Ма дам Пет ри щен ко не спе ша по ста ви ла чаш ку, сме ри ла 

взгля дом ред кую в по сел ке го стью.

— Увы, до ро гая, вы опоз да ли! Гос по дин Ко вач по лу чил 

те ле грам му из Пе тер бур га и сроч но стал со би рать ся. Мур та за 

уже от вез мо е го по сто яль ца на стан цию. — Она по ко си лась 

на часы. — По езд дол жен при быть с ми ну ту на ми ну ту. Но 

куда же вы?

Ана ста сия Пет ров на уже бе жа ла к коню, под хва тив по дол 

длин но го платья. По мочь ей было не ко му, но она сама взле-

те ла в сед ло, тро ну ла бока Аюпа каб лу ка ми.

На вок за ле пас са жи ров и про во жа ю щих было мало: се зон 

дав но кон чил ся. Аюп чуть ли не га ло пом про ска кал по де-

бар ка де ру, к не ма ло му воз му ще нию де жур но го по вок за лу. 

По мед лив, он ве ли че ствен ным же стом на пра вил к на ру ши-

тель ни це слу жа ще го с мет лой.

А жен щи на, бро сив уз деч ку, уже быст ро шла вдоль ко-

рот ко го со ста ва. Нуж но го ей пас са жи ра она уви де ла сра-

зу — он сто ял у ва го на вто ро го клас са, до ку ри вая си га ру, 

сли ва ю щу ю ся по цве ту с его ры же ва той бо ро дой. Ус лы шав 

шаги, обер нул ся. Бро сил си га ру под ва гон, взял ся за поля 

ши ро ко по лой шля пы, слов но на ме ре ва ясь ее снять — и не 

снял. Лишь по пра вил круг лые си ние очки.

— Здрав ствуй те, гос по дин Ко вач! А где же ваш моль-

берт?

— Elnezest, asszonyom, de en nem az orom, hogy a baratok. 

Talan engem osszeteveszt valakivel*, — по кло нил ся в от вет 

не зна ко мец.

— Гос по дин Ко вач, с мо и ми деть ми вы пре крас но го во ри-

ли по-рус ски! — Жен щи на трях ну ла коп ной пе пель но-ру сых 

во лос и улыб ну лась: — Ми шель, не уже ли вы не узна е те свою 

На стень ку? Я, ко неч но, по ста ре ла и по дур не ла, надо ду мать, 

 *  — Про сти те, гос по жа, но я не имею удо воль ствия быть с вами зна-
ко мым. Ве ро ят но, вы спу та ли меня с кем-то! (венг.)
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но не на столь ко же, что бы вы не узна ли не ве сту, ко то рой 

кля лись в люб ви двад цать лет на зад!

— Но... Я дей стви тель но не по ни маю, о чем речь, — 

по мед лив, ска зал Ко вач, ста ра ясь го во рить с ак цен том. — 

Я под дан ный Ав стро-Вен грии Ми хал Ко вач, к ва шим услу гам!

— Ми шель, это ведь ты? — Улыб ка жен щи ны ста ла гас-

нуть, но она еще не те ря ла на деж ды.

По за ди по слы шал ся злоб ный храп Аюпа и удар ко пы та-

ми по дос кам, от ко то ро го по шел гул по все му де бар ка де ру.

— Да моч ка, с конь ми на де бар ка дер ни как не льзя! — воз-

звал про вор но от ско чив ший от же реб ца слу жа щий. — Ло ша-

доч ку вашу, будь те лю без ны, убе ри те. Пока она ни ко го из 

пас са жи ров и пер со на ла не по ка ле чи ла!

Ко вач по ка чал го ло вой:

— Вы ошиб лись, доб рая гос по жа! Вы пре крас ны, как, на-

вер ное, и двад цать лет на зад, но я вас не знаю. К ве ли ко му 

мо е му со жа ле нию, — по ду мав, до ба вил он.

— Ага, вот ты и про го во рил ся, Ми шель! — Жен щи на 

сде ла ла шаг впе ред. — Сни ми эту ужас ную шля пу с оч ка ми! 

Я хочу ви деть твои гла за, Ми шель!

Пос лы шал ся стук ко пыт. Же ре бец, вы тя нув длин ную мор-

ду и иг но ри руя сбе жав ших ся слу жа щих с мет ла ми, ко то рые, 

впро чем, пред по чи та ли дер жать ся по даль ше, шел к хо зяй ке. 

Но смот рел он при этом не на нее, а на Ко ва ча. При ню хав-

шись, по до шел со всем близ ко и с про тяж ным вздо хом по ло-

жил мор ду ему на пле чо.

Тот со всем не уди вил ся это му зна ку вни ма ния, по тре пал 

коня по шее и улыб нул ся жен щи не. От ри ца тель но по ка чал 

го ло вой.

— То г да за гля ни в мои гла за, Ми шель! Не у же ли ты не 

ви дишь, сколь ко слез они вы пла ка ли в ожи да нии ве сточ ки 

от тебя? По че му ты так же сток, Ми шель?

По ви ну ясь же сту де жур но го, по мощ ник уда рил в стан ци-

он ный ко ло кол три раза и зыч но крик нул:

— Гос под пас са жи ров про сют за нять свои ме ста в ва го-

нах! По езд от прав ля ет ся!

Жен щи на за пла ка ла, за крыв ру ка ми лицо, и Ко вач не уве-

рен но сде лал шаг к ней. В это вре мя его тро нул за ло коть 

про вод ник:

— Гос по дин, займи те свое ме сто!

— Про сти те меня, но мой по езд ухо дит, гос по жа! Elnezest... 

De nem lehet be ketszer ugyanabba a folyoba, asszonyom! Про-

щай те!

— Что ты ска зал сей час, Ми шель?

Уже стоя на под нож ке ва го на, он по вто рил:

— В одну реку не льзя войти дваж ды, ма дам На стя...

ГЛА ВА ДВАД ЦАТЬ ПЯ ТАЯ

— О-о, Ми шель, вы и вправ ду при вез ли мне то са мое 

платье от мсье Вор та?! — На стень ка, как ма лень кая де воч-

ка, за хло па ла в ла до ши. — Так да вай те же мне его ско рее, 

Ми шель! Ну же!

Берг, не сво дя с На стень ки глаз, снял крыш ку с вме сти-

тель ной ко роб ки, ухва тил ще пот кой не что воз душ ное, аро-

мат ное и с по кло ном про тя нул не ве сте.

Она в вос тор ге про тя ну ла руки к об нов ке — и вдруг 

вскрик ну ла от не скры ва е мо го ужа са.

— Что с вами, до ро гая? Не тот фа сон? — спро сил Берг 

не до у ме вая, но тут же по нял, в чем дело.

Платье па риж ско го фа со на ви се ло не в его при выч ных 

ру ках с округ лы ми ухо жен ны ми ног тя ми, а на длин ных сталь-

ных крюч ках, в ко то рые от че го-то пре вра ти лись его паль цы.

Берг тоже вскрик нул и уро нил на пол при ве зен ную из 

Па ри жа об нов ку.

— Не надо так волно ваться, Ми шель! — пер вой опо мни-

лась На стень ка и по до шла к нему, по гла ди ла по щеке, по ло-

жи ла руку ему на пле чо.

Ее рука от че го-то по ка за лась ему страш но тя же лой. С ужа-

сом гля дя на свой про тез, Берг осто рож но взял На стень ку за 

за пя стье, хо тел по це ло вать — и в стра хе по пя тил ся: ее рука 

тоже пре вра ти лась в сталь ные ры ча ги-крючья!
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— Что с вами, Ми шель? — уди ви лась не ве ста, пе ре ве дя 

взгляд с его руки на свою. — У всех так нын че... А вы что, 

и не зна ли, глу пень кий?

Берг про дол жал пя тить ся, пока не по скольз нул ся на чем-то 

и не по чув ство вал, что па да ет, про ва ли ва ет ся куда-то глу бо-

ко и на все г да.

Он хо тел за кри чать — и про снул ся с влаж ным от пота 

лбом, за пу тав ший ся в про сты нях. Еще не в си лах от ли чить сон 

от яви, Берг мед лен но вы про стал из-под оде я ла здо ро вую руку, 

осмот рел ее — обык но вен ную, с нор маль ны ми паль ца ми.

Куль тю и вы та ски вать не сто и ло — она дав но ста ла для 

него при выч ной.

Нем но го по го дя он на ко нец со об ра зил, что на хо дит ся в 

купе по ез да, мча ще го ся из Кры ма в Санкт-Пе тер бург. По 

полу, тон ко по зва ни вая на сты ках рель сов, ка та лась пу стая 

бу тыл ка из-под конь я ка — един ствен ное сно твор ное, ко то рое 

суме ло по да рить ему вче ра по кой и заб ве ние.

Но этот сон пре сле до вал его уже око ло ме ся ца — с не боль-

ши ми, прав да, ва ри а ци я ми. То вме сто да ле кой, из юно сти, 

не ве сты На стень ки ему снил ся ие зу ит из мо на сты ря, а то и 

не со сто яв ший ся тесть, тай ный со вет ник Бе лец кий.

На ша рив в из го ловье элект ри че ский фо на рик, он на пра-

вил его на часы, с ве че ра по ло жен ные на не боль шой сто лик: 

по ло ви на чет вер то го утра. Мож но по про бо вать сно ва уснуть: 

прак ти ка по ка за ла, что два кош ма ра под ряд не снят ся.

Берг повернулся на бок и закрыл глаза. Да, не пло хо было 

бы по чи тать тру ды по пси хо ло гии Эр н ста Ве бе ра или Гер ма на 

Гельм гольца*. Как, ин те рес но, на ука ин тер п ре ти ру ет связь 

сна и яви? А са мое глав ное — мож но ли как-то от всех этих 

кош ма ров из ба вить ся?

Он от да вал себе от чет, что вче ра по сту пил с На стень кой 

же сто ко и вел себя глу по. Но дру го го вы хо да у него не было. 

Если бы не сроч ная те ле грам ма из Пе тер бур га, он, на вер ное, 

на шел бы в себе силы на не сти ви зит в уеди нен ное по ме стье, 

 * Вы да ю щи е ся не мец кие пси хо ло ги XIX века.

еще раз по тре пать за вих ры маль чи шек, став ших чьи ми-то, 

а не его сы новь я ми. Мож но было бы даже по про бо вать объ-

яс нить На стень ке мо тив сво е го по ступ ка двад ца ти лет ней дав-

но сти — хотя даже для него этот мо тив был не со всем ясен.

Мо жет быть, имен но по это му он вос при нял при шед шую 

на поч ту Си ме и за те ле грам му как знак свы ше, как воз мож-

ность из бе жать встре чи с про шлым?

Те ле грам ма была хоть и не за шиф ро ван ной, но весь ма 

та ин ствен ной — для по сто рон них, ра зу ме ет ся.

вамъ сле ду ет нъмъдлен но вер нуть ся му зей тчк дом по-

стро ен зпт но мъжду хо зя е ва ми i арен да то ра ми i но вым 

про ра бомъ воз ник ли раз ног ласiя тчк в томъ числъ по 

ва шъ му по во ду тчк

под роб ностi у те ле графiста зпт ко то ро му слъду етъ со об-

щить дату ва ше го воз вра щъ ния тчк лю бя щий васъ дядя.

«Му зей» — это, по нят ное дело, ар хи пов ский особ няк. «По-

ст ро ен ный дом» мог озна чать толь ко вы со чай шее утверж де-

ние идеи от кры тия Раз ве ды ва тель но го от де ле ния при Глав-

ном управ ле нии Глав но го шта ба. Под «арен да то ра ми» на вер-

ня ка име лись в виду те люди, ко то рые были про тив со зда ния 

РО, но раз уж дело ре ше но, то им тре бу ет ся не пре мен но к 

«нему при ма зать ся». «Но вый про раб» — за гад ка, в от ли чие 

от «те ле гра фи ста»: у Ага сфе ра был един ствен ный зна ко мый 

те ле гра фист, ко то рый по мог ему в Гат чи не. Ну, а с «дя дей» 

все было ясно: им мог быть толь ко сам пол ков ник Ар хи пов.

Ага сфер вздох нул, дер нул за со нет ку, по ин те ре со вал ся у 

не мед лен но по явив ше го ся про вод ни ка, ско ро ли бу дет круп-

ная бли жай шая стан ция, где мож но ку пить све жие вы пу ски 

га зет. Че рез два часа? Ми лей ший, не со чти те за труд ку пить 

там все све жие га зе ты, ка кие толь ко найде те. Вот и пре крас-

но, сда чи не надо, Ага сфер про тя нул про вод ни ку ку пю ру, 

и тот с по кло ном ис чез, при хва тив ка та ю щу ю ся по полу 

пу стую по су ди ну.

Что же про изо шло за де вять дней его от сут ствия?

Те ле грам му, меж ду про чим, мож но было чи тать и меж 

строк: тре бо ва ние не мед лен но го воз вра ще ния на вер ня ка 
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озна ча ло, что стре лок, по ку шав ший ся на Ага сфе ра по сле его 

воз вра ще ния из Бер ли на, на ко нец-то пойман. Не у же ли этим 

стрел ком и вправ ду была Се ра фи ма Берг стрем? Лад но, до 

Гат чи ны не бо лее су ток езды, там все и рас кро ет ся...

* * *

Пред по ла гая, что в Гат чи не ему, как и по сле Бер ли на, 

при дет ся сойти с по ез да, Ага сфер на стан ции за хва тил сак-

во яж и, не пре дупреж дая про вод ни ка о сво ем воз мож ном 

не во з вра ще нии, от пра вил ся в те ле граф ную кон то ру.

Те ле гра фист Ни ко лай при нял Ага сфе ра как род но го, хотя 

и не сра зу при знал его бла го да ря от рос шей бо ро де и си ним 

оч кам.

— Вас под жи да ют! — Ни ко лай кив нул на тот са мый чу-

лан чик, в ко то ром Ага сфер две не де ли на зад про вел не сколь-

ко тре вож ных ча сов.

Он го степ ри им но, как для сво е го, от крыл про ход в барь-

е ре, од на ко из чу лан чи ка уже вы хо дил встре ча ю щий. Ну, 

ко неч но же, Ев стра тий Мед ни ков!

 — Вы в купе один еде те? С про вод ни ком до го во рим ся 

на счет «лиш не го» пас са жи ра? От лич но! То г да пойдем те, гос-

по дин Ага сфер, по езд здесь сто ит не дол го... Да и вре ме ни на 

то, что бы вве сти вас в курс на ших дел, не бо лее часа — ско ро 

в Пе тер бург при едем...

— Про щай, Ни ко лай! — по-дру же ски об нял Те ле гра фи ста 

Ага сфер. — Ви дишь, жизнь ка кая: все на бегу! Даже по го-

во рить не успе ли!

— Уда чи вам, гос по дин Ага сфер! — Те ле гра фист пе ре кре-

стил спи ны ухо дя щих.

Во внеш нем виде Мед ни ко ва про изо шли ра зи тель ные пе-

ре ме ны. По лу кре сть ян скую по все днев ную одеж ду, ко то рой он 

все г да от да вал пред по чте ние, сме ни ли брю ки со штрип ка ми 

и пид жак аме ри кан ско го по кроя. Он уко ро тил во ло сы и от-

ра стил не боль шие уси ки, от че го при обрел вид бан ков ско го 

слу жа ще го. Вид этот, прав да, слег ка пор ти ли за мет ные вы пук-

ло сти в об ла сти под мы шек, где уга ды ва лись под ве шен ные на 

спе ци аль ные по мо чи круп но ка ли бер ные ре воль ве ры. Просле-

див за взгля дом Ага сфе ра, Мед ни ков усмех нул ся:

— Вот та кая жизнь на ста ла, гос по дин Ага сфер! При хо дит-

ся по сто ян но по два фун та же ле за на себе та скать! Впро чем, 

чего это я о себе да о себе? Как съез ди ли? Как встре ча с 

про шлым? Не жа ле е те о по езд ке в Крым?

— Да как тебе ска зать, Ев стра тий, — не опре де лен но от ве-

тил со бе сед ник. — Долг серд цу от дал, а на прас но или нет — 

вре мя по ка жет!

Пос лы шал ся тро е крат ный удар ко ло ко ла, ло ко мо тив свист-

нул, и пол ва го на под но га ми кач нул ся.

— Не от ка жи те в лю без но сти, гос по дин Ага сфер, сель тер-

ской за ка зать у про вод ни ка, — по про сил Мед ни ков. — Да и 

вам, я гля жу, не по ме ша ло бы гор ло про мо чить... Так вот, 

те перь о на ших, сто лич ных но во стях слу шай те! Ваша по езд-

ка в Ев ро пу, скан дал с под пол ков ни ком Ген шта ба Грим мом 

и «не счаст ный слу чай» с гос по ди ном Брю ха нов ским в Вене 

свое дело сде ла ли: Ни ко лай Алек сан дро вич под пи сал-таки 

спе ци аль ную до клад ную за пи ску о со зда нии Раз ве ды ва тель-

но го от де ле ния*. Все го одно сло во: «Сог ла сен. Ни ко лай» — 

а сколь ко ждать при шлось, сколь ко сво ей и чу жой кро ви 

про лить... Зато все как надо по лу чи лось! Даже ад рес РО ни кто 

из ми ни ст ров не зна ет, — по хва стал ся Мед ни ков. — Хо ти те, 

на зо ву?

— Раз не на звал сра зу, а толь ко спра ши ва ешь, зна чит есть 

у тебя, Ев стра тий, не кие со мне ния, — гля дя в гла за со бе сед-

ни ку, от ве тил Ага сфер. — Что, не прав я?

— Сом не ния не со мне ния, а кое-что есть. И да вай-ка 

без обид, гос по дин Ага сфер, до го во рим ся: сна ча ла я тебе 

все но во сти рас ска жу, а ты уж сам ре шишь, надо тебе этот 

ад ре сок знать или по го дить до луч ших вре мен. Боль шие 

зна ния — боль шие беды, сам зна ешь! — Мед ни ков как-то 

 * На са мом деле осо бый сек рет ный ро зы ск ной ор ган, на зван ный для 
кон спи ра ции «Раз ве ды ва тель ным от де ле ни ем», был санк ци о ни ро ван Ни-
ко ла ем II 21 ян ва ря 1903 года. Эту дату мож но счи тать днем рож де ния 
Рос сий ской контр раз вед ки.
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очень про сто пе ре шел на «ты». — Мы-то с то бой пуд соли 

съели, не до ве рять тебе я про сто пра вов не имею, но есть 

об сто я тель ства!

 — Ну, да вай, ра дуй! — кри во усмех нул ся Ага сфер, ста-

ра ясь не вы ка зы вать оби ду.

— Но вый ди рек тор Де пар та мен та по ли ции у нас с то бой 

по явил ся, гос по дин Ага сфер. Ну, это ты из га зе ток, поди, 

зна ешь уже?

Тот кив нул.

— И дело это, по мо е му ра зу ме нию, мут ное. Ока зы ва ет-

ся, его вы со коп ре вос хо ди тель ство ми нистр внут рен них дел 

гос по дин Пле ве не еди нож ды уже Ло пу хи ну, пра во ве ду на-

ше му, пост вице-ди рек то ра пред ла гал. А пра во вед все от-

ка зы вал ся, не же лал под Зво лян ско го идти. И к тому же, 

идей ные рас хож де ния у него с гос по ди ном Пле ве были, как 

и с преж ним ми ни ст ром, Си пя ги ным*. Не ве рил он рань ше 

в ми ни стер ские бла го род ные по буж де ния. А нын че, мо жет, 

при сни лось Ло пу хи ну, что тот в ли бе ра лы пе ре ки нул ся. А тут, 

ко г да Сер гея Эра сто ви ча в се на то ры и тай ные со вет ни ки за-

дви ну ли, не ожи дан но со гла сился**. Он, ока зы ва ет ся, в ужа се 

был от того, что гос по дин Зво лян ский себе с за ко ном поз во-

лял. Осо бен но если во прос по ли ти че ских ка сал ся. И ре шил, 

что спо со бен ис пра вить дело. А вот так, как мы с Сер ге ем 

Эра сто ви чем тебя от ма дам Се ра фи мы спа са ли, он бы ни за 

что не по сту пил!

— Не по нял? — уди вил ся Ага сфер.

— Вык ру ти лась ведь поч ти, стер ва. От все го весь ма удач-

но от пер лась — и что вме сте с Грим мом не сколь ко лет до-

ку мен ти ки в Ев ро пу во зи ли, и что та скал рус ские сек ре ты 

под пол ков ник из шта бов по ее на уще нию, вы пол няя тре бо-

 * Д. С. Си пя гин — пред ше с твен ник Пле ве на пос ту ми ни ст ра внут рен них 
дел. Убит бое ви ком-эсе ром С. Бал ма ше вым в Ма ри ин ском те ат ре.
 ** В. К. Пле ве, бу ду чи ми ни ст ром внут рен них дел, дей стви тель но пред ло-
жил А. А. Ло пу хи ну пост ди рек то ра Де пар та мен та, зная о его ли бе раль ных 
взгля дах и не со гла сии со мно ги ми ме то да ми по ли цей ской ра бо ты, в част-
но сти — с так на зы ва е мы ми про во ка ци я ми.

ва ния по по куп ке по бря ку шек дра го цен ных. Были кос вен ные 

до ка за тель ства, что она и без лю бов ни ка сек ре ты в Гер ма нию 

про да вать ез ди ла. Так вот я и го во рю: от все го она от пер лась! 

Даже от по ку ше ния на тебя — кабы не те оку роч ки, что вы 

с Лав ро вым в ме сте ожи да ния ее ка ре ты на шли.

— Та кие еги пет ские па пи ро ски по ло ви на пе тер бург ских 

дам ку рит, — все еще не по ни мал Ага сфер.

— Вот-вот, все вы чи стень кие, гос по да за кон нич ки, — 

сплю нул Мед ни ков. — Толь ко где бы вы были, если б раб 

бо жий Ев стра тий, по под сказ ке Зво лян ско го, не под су нул 

бы к тем улич ным окур кам до маш ние, со сле да ми ее губ-

ной по ма ды! Во вре мя обы ска Бог или черт на до умил меня 

не сколь ко штук та ких в кар ман по ло жить. Ну и предъ яви ли 

их ей вме сте с изъ ятой по ма дой и за клю че ни ем ка ко го-то 

про фес со ра-спе ци а ли ста, что по ма да на окур ках иден тич на 
об раз цу! — По след ние сло ва Мед ни ков, ви ди мо, осво ил не-

дав но, по то му что про из нес их с осо бым вку сом.

— Из ви ни, Ев стра тий, но это срод ни шу лер ству в кар ты!

— Вот тут-то наша Се ра фи ма и «по плы ла»! И в по ку ше-

нии при зна лась, и даже в кое-ка ких ев ро пей ских «ша ло стях». 

Те перь зве неть бы ей кан да ла ми по Вла ди мир ско му трак ту, 

но и тут, мер зав ка, ход на шла!

— Это ка кой же?

— Осу ди ли ее в ка тор гу, а в по след ний мо мент кто-то из 

вы со конь ких ре зо лю цию на при го вор на ло жил: огра ни чить ся 

вы сыл кой в го род Ир кутск!

— Но ведь с окур ка ми это было не чест но! — сто ял на 

сво ем Ага сфер. — В ка ре те она то г да на вер ня ка в муж ское 

платье оде та была. И ку ри ла все г да че рез мунд штук — от-

ку да бы там по ма да взя лась?

— Зна чить, по-тво е му, гос по дин Ага сфер, чест нее было 

бы от пу стить Се ра фи му за не до ка зан но стью? И всю жизнь 

тебя от нее охра нять? Эх, дру жи ще! Вспо мнишь еще меня! Не 

за си дит ся ма дам Берг стрем в Ир кут ске! Сно ва тут объ явит ся, 

и то г да дер жись! Эта стер ва в тебе, меж ду про чим, ко рень 

зла ви дит! По ми нать тебя не мо жет без зу бов но го скре же та!
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— Ни че го! Один раз спра вил ся, и в дру гой раз Бог по-

мо жет! — Ага сфер по кру тил паль ца ми в воз ду хе, не найдя 

слов для опре де ле ния.

— Но ведь она стре ля ла! И в Бер ли не, и в Пе тер бур ге! 

Ар хи по ва под стре ли ла, меж ду про чим! Лад но, тут мы с за-
кон нич ка ми об ще го язы ка не найдем, вижу... То г да рас ска-

жу о со ста ве Раз ве ды ва тель но го от де ле ния. На чаль ни ком, 

сла ва Гос по ду, Лав ро ва утвер ди ли. Ше сте ро на блю да тель ных 

аген тов и седь мой стар ший, на чаль ник. Де вять внут рен них 

аген тов для внед ре ния, агент-поч таль он, ар хи ва ри ус для со-

би ра ния спра вок и уста нов ле ния лич но стей, взя тых под на-

блю де ние, да двое поч таль о нов*. Вот и все! Двад цать один 

че ло ве чек! Все про шли вы со чай шее утверж де ние!

— Ар хи пов кто? — по до зре вая не доб рое, спро сил Ага с-

фер.

— Пол ков ник? Гос по дин пол ков ник — дво ю род ный пле-

тень на ше му за бо ру! Не во шел в со став РО Ан дрей Ан дре ич!

— Ты что, шу тишь?! Че ло век, ко то рый все наше дело 

сколь ко лет про би вал — и ото дви нут? По го ди, Ев стра тий, мы 

ведь сей час про цент раль ный ап па рат го во ри ли? А в окру гах?

— В окру гах и при шта бах раз ве ды ва тель ные от де ле ния 

пока толь ко пла ни ру ют ся.

— Ар хи пов где бу дет?!

— Я ж тебе ска зал, гос по дин Ага сфер: пока кан ди да ту ра 

пол ков ни ка Ар хи по ва толь ко в ре зер ве! Во-пер вых, рана у 

него не со всем за жи ла. Во-вто рых — сам по ни мать дол жен! 

Не про стят Ар хи по ву его де ти ща!

 — Ты име ешь в виду, что слиш ком до ход ным для кого-

то было «не за ме чать» це ло го сон ма шпи о нов в Пе тер бур ге 

и в Рос сии во об ще?

— Умен ты не по го дам, гос по дин Ага сфер! — хмык нул 

Мед ни ков. — Ты про себя, ува жа е мый, от че го не спра ши-

ва ешь?

 * Под лин ное штат ное рас пи са ние пер во го со ста ва Раз ве ды ва тель но го 
от де ле ния.

— На по сыль но го либо поч таль о на не го жусь? — с на-

смеш кой спро сил Ага сфер.

Мед ни ков вздох нул:

— Не гоже, ко неч но, са мое по га ное на по сле док остав лять, 

да при хо дит ся. На ме чен ты, гос по дин Ага сфер, как об ви ня е мый 

для суда Осо бо го при сут ствия Пра ви тель ству ю ще го се на та!

— Ого! Это за ка кие же за слу ги та кая честь? — хо хот нул 

Ага сфер, од на ко в его смеш ке слы ша лась тре во га: чув ство 

юмо ра Мед ни ко ву было не ве до мо.

— Пер вым де лом — за Брю ха нов ско го, гни ду это го! Ты 

себе не пред став ля ешь, гос по дин Ага сфер, ка кие у уби ен но го 

то бой па ра зи та свя зи ока за лись! И ни кто из этих на чаль-

нич ков, вплоть до ве ли ко го кня зя — ну, ты зна ешь, о ком 

я — не ве рит в пре да тель ство Брю ха нов ско го! Ан гел, а не 

че ло век был, го во рят! Ну, а если где и «спот кнул ся» — так 

надо было след ствие учи нять, под суд спра вед ли вый от да вать! 

А не то пить в Ду нае, как ку тен ка...

— Здо ро во...

— Куда как здо ро во! — Мед ни ков зал пом вы пил бу тыл ку 

сель тер ской, по тя нул ся за дру гой. — Одно твое сло во про тив 

мне ний дей стви тель ных и «про сто» тай ных со вет ни ков, се на-

то ров, ге не ра лов — мно го ли ве сит? Кто, кро ме тебя, ви дел 

у Брю ха нов ско го чер те жи ка кие-то там? Ник то!

— По го ди! А ин же нер, ко то ро му он день ги пред ла гал? 

А чер теж ни ки из шта ба, ко то рые всю ночь пе ре чер чи ва ли 

для него тех ни че ские чер те жи при цель ной рам ки? Это не 

сви де те ли? Я ж все под роб но из ло жил в ра пор те!

— Ин же нер сна ча ла в Сток гольм съехал, по том в Аме-

ри ку, слы хал я, по дал ся. Чер теж ни ки? Од но го с но жом под 

ло пат кой на шли, дру гой во все ис чез без сле да, а тре тий все 

от ри ца ет! Не было, мол, ни че го, по ни ма ешь?! Ты те перь фон 

Лю ци у са в сви де те ли по зо вешь, что ли?

— А у Грим ма за ступ нич ков не на шлось?

— Там — дру гое дело! Во-пер вых, лю бов ни ца весь его «ар-

хив» след ствию вы да ла. Хра нил у нее, ду рак, все рас пи ски за 

сум мы, от нем цев и ав стри я ков по лу чен ные. С по мет ка ми — 
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ко г да и за что по лу че но. А са мое глав ное, я ду маю, де лить ся 
гос по дин Гримм не лю бил! А Брю ха нов ский ум нее ока зал ся, 

«при карм ли вал» кого сле до ва ло. Плюс еще одна де таль ка: 

Гримм по ха рак те ру сво ей служ бы с сек рет ной ча стью шта ба 

был свя зан. А Герт ру да твоя, то бишь Брю ха нов ский — нет!

— По го ди. Да вай по мол чим, Мед ни ков. По ду мать хочу!

— По ду май, по ду май! Бу дешь мыс лить — не за будь о 

мед вежь ей услу ге, ко то рую тебе ны неш ний во ен ный ми нистр 

ока зал! На шел вре мя спра вед ли вость вос ста нав ли вать, имя 

гвар дей ско го пра пор щи ка фон Бер га обе лять! Вот «обе лил 

так обе лил»! Тут же все по шло-по еха ло... «По го ди те, это ка-

кой Берг? Ко то рый чуть пе ре го во ры с япон ца ми не со рвал, 

япон ско го дип ло ма та убил, при ся гу на ру шил, в бега по дал ся?! 

Ко то рый до сей поры в ро зы ске, санк ци о ни ро ван ном лич но 

по кой ным го су да рем Алек сан дром II чис лит ся?!» А ну по дать 

Бер га сюда для по яс не ний!»

— По го ди, по мол чи! — по вто рил Ага сфер. — Я си га ру 

за ку рю... Знаю, ты не пе ре но сишь.

Мед ни ков кив нул, вы шел в ко ри дор.

Ага сфер за ку рил, вы тя нул ноги, под ло жил под шею ди-

ван ную по душ ку и при крыл гла за.

Пер вое — с Мед ни ко вым ра зо брать ся надо. Друзь я ми они 

стать не успе ли, пуд соли съесть не съели — тут Ев стра тий 

пе ре гнул. Раз ные они люди — по том ствен ный дво ря нин и 

му жик. Но му жик не из про стых — из ум ных. Ка раб кать ся 

на верх уме ет, и в удо воль ствие ему это. Внеш ний вид, одеж-

да по ме ня лись, го во рить по-ино му стал. Рань ше по-про сто му 

изъ яс нял ся, му жиц кие сло веч ки че рез одно встав лял. Ма ски-

ро вал ся под про сто го, не да ле ко го. За чем? Дань про фес сии 

«топ ту на», сей час это ему не нуж но.

Штат ное рас пи са ние Раз ве ды ва тель но го от де ле ния пе ре-

чис лил — на чем упор сде лал? Во внут рен ние аген ты он 

не го дит ся — в «на руж ня ках», ско рее все го, остал ся. Мо жет 

быть, даже в стар ших. Но это для него — без пер с пек ти вы 

ро ста, то ва ри щем на чаль ни ка ему ни ко г да не стать. Зна чит, 

не в стар ших: тут он горы свер нет, что бы в стар шие на-

блю да тель ные аген ты вы брать ся. Это, счи тай, вице-на чаль-

ник — на вре мя его от сут ствия или если что слу чит ся с 

Лав ро вым. Те перь глав ный во прос: мож но от него под ло сти 

ждать? Карь ер ной — вряд ли. Толь ко если кто-то по пы та ет ся 

ему жизнь ис пор тить — тут Ев стра тий зу ба ми за жи во грызть 

бу дет, а сво е го, кров но го, не от даст.

Ага сфер за ки нул ногу на ногу, вы пу стил не сколь ко ров ных 

ко ле чек си зо го дыма.

Так, те перь те ле грам ма. Ясно как день: от Ар хи по ва. Это 

и под пись, и упо ми на ние му зея, и по стро ен но го дома. Вот 

толь ко арен да то ры, Мед ни ко вым ни как не упо мя ну тые, — 

кто это? Раз бе рем ся со вре ме нем, ко неч но... Те перь глав ный 

во прос: не мо жет ли быть те ле граф ная де пе ша ло вуш кой, 

что бы по быст рее его из Кры ма вы ма нить? Мо жет. Хотя и 

по про ще что-ни будь сго ди лось бы. Но под ло сти от Ар хи по ва 

не жди, это Ага сфер мог и го ло ву про зак ла ды вать. Ис поль-

зо вать его впол не мог ли, кста ти. А вот сам он — ни ко г да!

— Не до ку рил еще? Ин те рес но, окна-то от кры ва ют ся 

здесь? — всу нул ся в купе Мед ни ков.

— От кры ва ют ся. За хо ди, Ев стра тий! — Ага сфер от вер нул 

два ба раш ка, от крыл по ло ви ну ши ро ко го окна. — Да вай те-

перь в во про сы-от ве ты по иг ра ем. Те ле грам му кто по слал?

— Ар хи пов. С Лав ро вым по со ве щал ся, текст по пра ви ли 

и от пра ви ли де пе шу.

— По че му ты меня в Гат чи не ждал? К Ар хи по ву опас но 

идти? Аре сто вать мо гут?

— Нас чет аре ста не ду маю. И идти, по ла гаю, к нему надо, 

толь ко, мо жет, не сра зу... А по че му ждал в Гат чи не — Лав-

ров по про сил. Об ста нов ку разъ яс нить, про щу пать тебя, на 

ре ак цию по смот реть.

— По смот рел? И как?

— Мог ло, на мой ра зум, хуже быть.

— А если бы хуже было?

— То г да по еха ли бы не к пол ков ни ку, а на явоч ную квар-

ти ру. И ста ли бы ре шать, куда тебя спря тать на вре мя. Или 

от пра вить куда за гра ни цу.
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— Арен да то ры, упо мя ну тые в де пе ше, кто это?

— А вот это тебе, гос по дин Ага сфер, на чаль ник луч ше 

объ яс нит. На Тав ри че ской сем на дцать. Туда и по едем сра зу. 

Толь ко по брить ся вам на доб но, гос по дин Ага сфер! И шра-

мик на ле вой щеке вос ста но вить! Па спорт По лон ско го со-

хра нил?

— Тот пас порт еще в Вар ша ве у меня Ге де ке ото брал, — 

Ага сфер ис пы ту ю ще по гля дел на Мед ни ко ва. — Не у же ли 

Лю ци ус на ше му порт но му шту ку сук на с кар та ми при слал?

— Про то я не знаю. Мне про бо ро ду ска за ли: с бо ро дой 

тебя в Пе тер бур ге на вок за ле ждать мо гут. А но вый пас порт 

По лон ско го вон он, дер жи! — На стол лег ла свер ну тая бу ма га 

с гер бо вы ми зна ка ми. — По мочь по брить ся-то?

— Со шра мом по мо жешь. На сколь ко я по ни маю, в сто-

ли цу при бы ваю не я, а гос по дин По лон ский?

* * *

На Тав ри че ской «ли хач» при тор мо зил ло шадь, по лу чил 

по ло жен ную мзду и уехал. Ага сфер огля дел ся: на доме под 

но ме ром «17», в ряду про чих, си не ла скром ная таб лич ка:

Пе ре ст ра хо воч ное то ва ри ще ство на па яхъ

«ЗЛОБИНЪ и ком па ния»

Все вiды стра хо ванiя!

За за стек лен ной, на ев ро пей ский ма нер, дверью ма я чи ла 

чья-то лю бо пыт ная фи зио но мия в фу раж ке с си ней лен точ кой 

и над писью «Курь еръ».

Ули ца была не бой кой, про хо жих не мно го. В со сед нем со 

зло бин ским двер ном про еме во зи лись ра бо чие. На ого ро-

жен ной ча с ти тро ту а ра вы си лись шта бе ля кир пи чей, ле жа ли 

ин ст ру мен ты, ящик с це мен том за бот ли во при крыт меш ко-

ви ной от сы ро сти.

Хмык нув, Ага сфер толк нул дверь пе ре ст ра хо воч но го об-

ще ства, огля дел ся: кон то ра как кон то ра. Че ты ре пись мен ных 

сто ла за тра ди ци он ным не вы со ким барь е ром, паль ма в кад-

ке. Для по се ти те лей — ка зен но го вида ди ван с не боль шим 

сто ли ком.

Чет ве ро кон тор щи ков в бе лых со роч ках с са ти но вы ми 

на ру кав ни ка ми усерд но пе ре кла ды ва ли ка кие-то бу маж ки, 

с тре ском кру ти ли руч ки став ших мод ны ми ариф мо мет ров 

«Odnner»*. Пя тый, в чер ном сюр ту ке и за сто лом по боль ше — 

оче вид но, стар ший кон тор щик — го во рил по те ле фо ну. Курь ер 

на та бу рет ке под паль мой — ка жет ся, из «ле ту че го от ря да» 

Мель ни ко ва, ка жет ся Мат вей, зе вал во весь рот и ли стал га зе ту.

Лицо од но го из кон тор щи ков тоже по ка за лось Ага сфе ру 

зна ко мым. При щу рив шись, он вгля дел ся и узнал Ми ха и ла 

Пет ро ва, аген та из охран ки, сла вив ше го ся фе но ме наль ной 

па мятью на лица — нын че, надо по ла гать, ар хи ва ри у са РО. 

Ми ха ил под нял го ло ву, рав но душ но взгля нул на «по се ти те-

лей» и, при крыв шись бу ма гой от со се да, не ожи дан но под-

миг нул Ага сфе ру в знак узна ва ния.

— Нам туда, — Мед ни ков по ка зал на дверь в глу би не 

зала, над ко то рой ви се ла таб лич ка «Слу жеб ное по ме ще ние».

В зад ней ком на те, как и пред по ла га лось, были от го ро же-

ны две ка бин ки с над пи ся ми «WC», при чем на од ной ви се ло 

пре дупреж де ние «Про сим про стить! Удоб ства вре мен но не 

ра бо та ют!»

Мед ни ков, тем не ме нее, на пра вил ся к «не ра бо чей» ка-

бин ке, на жал на не при мет ную кноп ку, и бо ко вая па нель 

отъ еха ла в сто ро ну, от крыв ход на осве щен ную лест ни цу. На 

верх ней пло щад ке лест ни цы по се ти те лей уже ждал Лав ров в 

мод ном стат ском платье аме ри кан ско го об раз ца.

— Зна чит, не ис пу гал ся, не оби дел ся? Ну, то г да доб ро 

по жа ло вать в нашу кон то ру, гос по дин Берг! — об няв шись 

с Ага сфе ром, Лав ров про вел паль цем по све же му «шра му» 

на ле вой щеке за ме тил: — По пра вить надо: у По лон ско го 

он бли же к уху и чуть по глуб же вни зу. И про во ло сы не 

 * Ме ха ни че ская вы чис ли тель ная ма ши на, пред на зна чен ная для точ но го 
ум но же ния и де ле ния, а так же для сло же ния и вы чи та ния. Виль годт Од-
нер — швед ско-рус ский ме ха ник, изо бре та тель ряда ма шин, в том чис ле 
и удач но го ариф мо мет ра «Од нер».
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за быть — ко лер по тем нее ну жен! Ну, про хо ди те, при са жи-

вай тесь, гос по да! Вы зна ко мы?

— Э-э... в ка ком смыс ле? — под нял бровь Ага сфер. — Ко-

неч но! Мы с гос по ди ном Мед ни ко вым...

— Он здесь не Мед ни ков, а на блю да тель ный агент пер-

во го клас са Алек сандр Ха ри то нов, — по пра вил Лав ров. — 

А вы, гос по дин Берг, его на чаль ник, стар ший на блю да тель-

ный агент и вице-ди рек тор РО Се мен Пе ре шив кин!

Вни кая в суть ска зан но го, Ага сфер опу стил ся в крес ло пе-

ред при став ным к ра бо че му сто ли ком, огля дел ся. Скром ный 

ка би нет ди рек то ра Раз ве ды ва тель но го от де ле ния был са мым 

обыч ным. Пись мен ный стол, ряд шка пов во всю сте ну, уго-

лок от ды ха с не боль шим ди ва ном и жур наль ным сто ли ком.

— Ни че го не по ни маю! — при знал ся, на ко нец, Ага с-

фер. — Мне гос по дин э... Ха ри то нов со об щил, что моя пер-

со на в сто ли це во об ще non grata*, что спи сок Раз ве ды ва тель-

но го от де ле ния вы со чай ше утверж да ет ся по имен но.

— А он дей стви тель но утверж да ет ся по имен но! — с улыб-

кой за ме тил Лав ров. — Толь ко нам с Ку ро пат ки ным уда лось 

убе дить Ни ко лая Алек сан дро вича**, что ни в од ной ци ви ли-

зо ван ной стра не мира под лин ных фа ми лий в по доб ных спи-

сках по со о бра же ни ям кон спи ра ции нет. Вот он и утвер дил 

псев до ни мы!

— Лихо! — по кру тил го ло вой все еще не при шед ший в 

себя Ага сфер. — А еже ли опо зна ют и до не сут?

— Вык ру тим ся! — не бреж но мах нул ру кой Лав ров. — 

Зна чит, бу дем ра бо тать, Берг! Пря мо с се го дняш не го дня! 

Нын че у вас встре ча с гос по ди ном фон Лю ци у сом. Же ла тель-

но — в том же Яхт-клу бе: та мош няя об слу га, ви дев шая вас 

в об личье По лон ско го не столь дав но, ни ка ких со мне ний не 

ис пы та ет! Так что те ле фо ни руй те ему — и с Бо гом! Кар ты 

он Со ло мо ну пе ре дал — вам ведь ска за ли?

 * Ла тин ское вы ра же ние non grata — не же ла тель ная пер со на, при ме ня-
ет ся, в ос нов ном, как дип ло ма ти че ский тер мин.
 ** Им пе ра тор Ни ко лай II.

— Но по че му, Вла ди мир Ни ко ла е вич? Ему же на меня 

ав стри я ки гла за не рас крыть не мог ли! Не мо жет же ста рый 

лис к сво им кол ле гам не при слу шать ся!

— Вот и я тут ни че го по нять не могу, Берг! — серь ез-

но кив нул Лав ров. — Не стар че ский же ма разм у Лю ци у-

са, в кон це кон цов! Тут ка кая-то игра, но ее пра вил мы не 

зна ем! На де юсь, по сле се го дняш не го сви да ния что-ни будь 

про яс нит ся...

— А еже ли он про сто за ма ни ва ет лже-По лон ско го эти ми 

кар та ми, и Ага сфе ра про сто за стре лят, что бы Лю ци ус мог 

ре а би ли ти ро вать ся, так ска зать? — вста вил сло во Мед ни ков.

— Если Лю ци ус вы шел из до ве рия, то хоть кого он за-

стре ли — до ве рия не вер нешь! Кста ти: «хво ста» за вами с 

вок за ла не было, Ха ри то нов?

— Оби жа е те, Вла ди мир Ни ко ла е вич! — оскор бил ся Мед-

ни ков. — Сколь ко лет в этом «кот ле» ва рюсь...

— Не надо оби жать ся! Как и рас слаб лять ся ни ко г да не 

надо. Лад но, гос по да, поз же под роб нее по го во рим. Те ле фо-

ни руй те Лю ци у су от Ар хи по ва, Берг!

Лав ров по до шел к од но му из шка фов, вы нул кни гу — 

шкаф вы е хал из сте ны, от крыв за со бой лест ни цу, ве ду щую 

куда-то вниз.

За ме тив удив ле ние Ага сфе ра, Лав ров объ яс нил:

— Вы, вер но, ду ма ли, что мы за де вять дней ва ше го от-

сут ствия та кую ра бо ту по обу ст рой ству про ве ли? Ан нет, 

дру жи ще! Здесь было рань ше лю бов ное гнез дыш ко не ких 

вы со ко по став лен ных особ, и все эти ходы-вы хо ды нам в на-

след ство до ста лись. Но вый вы ход сей час толь ко стро ит ся — 

ви де ли ра бо чих на тро ту а ре? Там от кро ем еще одну без о-

бид ную кон то ру и бу дем «ны рять», в слу чае чего, че рез нее!

— А сей час куда выйдем? — не утер пел Ага сфер.

— На со сед нюю ули цу, че рез квар ти ру, ко то рая веч но 

сда ет ся, но ни ко г да не бу дет сда на. Тоже в на след ство нам 

до ста лась! — рас сме ял ся Лав ров. — Толь ко во ору жен ную 

охра ну там свою по ста ви ли, под ви дом кон сьер жа с же ной — 

что бы с тылу к нам ни кто не по до брал ся! Ну, уда чи вам, Берг!
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Спу ска ясь по лест ни це, Ага сфер с до са дой вспо мнил, что 

так и не спро сил у Лав ро ва на счет «арен да то ров». Кто же это 

та кие, черт бы их взял?

* * *

Не ме нее теп лой вы шла и встре ча с пол ков ни ком Ар хи-

по вым. Об ни мая ста ро го дру га, Ага сфер с до са дой вспо мнил, 

что за был по ин те ре со вать ся у Лав ро ва не толь ко о за га доч-

ных «арен да то рах». Вот про кого надо было спро сить в пер-

вую оче редь! И не спро сить, ви ди мо, а по тре бо вать от че та 

за яв ную не спра вед ли вость...

Лад но, успе ет ся. Не по след ний день на све те жи вем, по ду-

мал Ага сфер. И на пра вах ста ро го дру га по тре бо вал по ка зать 

ему со сто я ние сквоз ной раны в бед ре.

За жи ва ла рана пло хо — то ли ор га низм у пол ков ни ка был 

ослаб лен воз ра стом, то ли ле чи ли не так. Ага сфер ре шил по-

про бо вать при ме нить сна добье «кол дуньи» из Кры ма: не про-

сто так ведь крым ская ста ру ха ему остат ки в бу тыл ке от да ла!

Спро сил — есть ли дома опий ная на стой ка? Ста ру ха-то 

пот че ва ла его ка ким-то ва ре вом ана ло гич но го дей ствия. 

А раз не дала его — зна чит, боль шо го зна че ния не име ет. 

Про де мон ст ри ро вал Ар хи по ву свою за жив шую рану — от 

нее на боку оста лась толь ко еле за мет ная ро зо вая по ло ска. 

Кузь ма был от прав лен в ап те ку за ле чеб ной гли ной, а пока 

он хо дил, Ага сфер, ре шив шись, по зво нил по зна ко мо му но-

ме ру в гер ман ское по соль ство.

По до шед ший к ап па ра ту Лю ци ус раз го ва ри вал как ни в 

чем не бы ва ло. Так го во рят со ста ры ми зна ко мы ми. Вы ра зил 

со чув ствие в свя зи с вар шав ским ин ци ден том, сме ясь, по ве-

дал о том, что не кий зна ко мый «раз гиль дяй» Г. раз жа ло ван 

в чине до лей те нан та и, по слу хам, дол жен быть пе ре ве ден 

куда-то на ты ло вую ра бо ту.

Встре тить ся в Яхт-клу бе? Се год ня? А по че му бы и нет? 

Ста рый лис по ин те ре со вал ся, сшил ли что-ни будь при лич ное 

ста рый ев рей Со ло мон из пре крас ной бри тан ской тка ни, ему 

при слан ной? И если нет, то со шьет ли во об ще? Неп ре мен но? 

Ну, то г да се го дня в 10 ча сов вечера он при гла ша ет гос по ди-

на По лон ско го от ве дать мар са лу но во го уро жая! До встре чи!

Ра зъ еди нив шись, Ага сфер еще дол го уго ва ри вал пол ков-

ни ка до ве рить ся ста рой «кол дунье» — тот все-таки со мне вал-

ся. Остат ки сна добья вы трях ну ли из бу тыл ки в фар фо ро вую 

са лат ни цу, на гре ли в ка ми не, на от кры том огне. Гли ну чуть 

раз мо чи ли, ска та ли из нее длин ную «кол ба ску», окру жи ли 

этой «кол ба ской» зи я ю щую рану на ноге пол ков ни ка.

Дол го при шлось уго ва ри вать Кузь му — «в ин те ре сах дела 

осед лать пол ков ни ка», что бы ли шить его дви же ния от жгу-

чей боли, ка ко вую не пре мен но при чи нит вы ли тое на рану 

сна добье. Со жа лея о том, что, по сколь ку рана сквоз ная, «эк-

зе ку цию» при дет ся про во дить, ви ди мо, дваж ды, Ага сфер пе-

ре кре стил ся и вы лил слег ка остыв шее сна добье пря мо в центр 

кру га, об ра зо ван но го гли ня ной «кол ба ской».

Под прыг нув ший от боли Ар хи пов сбро сил Кузь му с по-

сте ли на пол — про шлось Ага сфе ру на ва ли вать ся на ста ро го 

дру га са мо му. Выж дав, пока боль чуть успо ко ит ся, вме сте с 

Кузь мой и под о спев шим на по мощь Ти мо фе ем пе ре вер ну ли 

пол ков ни ка на дру гой бок. Поз же Ти мо фей при знал ся, что 

не слы шал столь вир ту оз ной бра ни не то что из уст пол ков-

ни ка — но даже из «па сти» анг лий ско го боц ма на, ко то ро му 

на при ча ле не ча ян но по ста ви ли на ногу якор ную «лапу».

Дав Ар хи по ву ло ша ди ную дозу опий ной на стой ки, по вто-

ри ли ле че ние. За бин то ва ли, вли ли внутрь «для за креп ле ния» 

успе ха» его лю би мый ар мань як, и по сте пен но тот за был ся 

сном.

Гля нув на часы, Ага сфер, на ко нец, на чал го то вить ся к ве-

чер не му ран де ву с не мец ким раз вед чи ком — кра сить и стричь 

во ло сы, по прав лять шрам на щеке.

* * *

Хоть и ехал он на сей раз в Им пе ра тор ский Яхт-клуб без 

со про вож да ю ще го, од на ко чув ство вал себя спо кой но, не со-

мне ва ясь в том, что пер со нал и об слу га не пре мен но узна ют 

«Вик то ра Алек сан дро ви ча По лон ско го».
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Так оно и вы шло. Со вер шив не пре мен ный об мен при-

вет стви я ми с каз на че ем клу ба и де гу ста цию мар са лы но во-

го за во за, Ага сфер по ин те ре со вал ся — ждут ли его. И если 

ждут, то где имен но — в боль шой или ма лой обе ден ной. 

Ока за лось, что в ма лой.

Ага сфер на пра вил ся в по лу тем ный зал и уве рен но по до-

шел к при встав ше му на встре чу Гель му ту фон Лю ци у су.

Про из нес ли де жур ные фра зы о по го де, опять-таки о ны-

неш ней мар са ле, о на след ни ке пре сто ла Ни ко лае Алек сан дро-

ви че, за тем пе ре клю чи лись на бо лее близ кие обо им темы.

— Зна чит, по сле вен ских при клю че ний вам так и не уда-

лось до брать ся до Ита лии и ре шить свои проб ле мы с бра-

том? — слов но не взна чай по ин те ре со вал ся не мец.

— По че му не уда лось? — в свою оче редь уди вил ся лже-

По лон ский. — Наша яхта была в Ту ри не, и мы с Ко стей 

бе се до ва ли едва ли не пол дня. А по том я до ехал по ез дом до 

Мюн хе на и там пе ре сел на Бер лин ский экс пресс...

— ...А в Вар ша ве на вас на се ли мо лод чи ки пол ков ни-

ка Рун ге, спу тав шие вас с дру гим рус ским, — со чув ствен но 

кив нул раз вед чик.

Ага сфер при сталь но по гля дел на со бе сед ни ка, од на ко не 

уло вил ни ма лей ше го при зна ка на смеш ки. Хмык нув, он тем 

же то ном пе ре шел в на ступ ле ние:

— А по том те же мо лод чи ки на се ли на вас, герр Лю ци ус, 

ин кри ми ни руя вам то ли стар че ский ма разм, то ли ку ри ную 

сле по ту, то ли пря мое пре да тель ство, не так ли?

— Не хва та ло еще мне вы слу ши вать но та ции от вся ких 

Dumkopfen*, до ро гой друг!

— Не хо ти те по го во рить от кро вен но, гос по дин со вет ник?

— А раз ве мы не де ла ем это го? Впро чем, не воз ра жаю. 

Итак?

— Вас об ви ни ли в том, что вы «ло пух ну лись» с По лон-

ским. Что на са мом деле это не По лон ский, а Ага сфер, он 

же венгр Ко вач, под руч ный не ко е го пол ков ни ка Ар хи по ва...

 * Dumkopfen — круглый дурак (нем).

— У вас хо ро шие ис точ ни ки ин фор ма ции, — про бор мо тал 

Лю ци ус. — А вы дей стви тель но Ага сфер?

— Я, как и вы, раз вед чик, Лю ци ус. Но у меня дру гой 

псев до ним!

— Что не по ме ша ло вам сде лать в Бер ли не то, что не пре-

мен но сде лал бы на сто я щий Ага сфер! Вы вы ну ди ли Грим ма 

от дать при ве зен ные для нас раз вед дан ные вам и на пу га ли его 

до смер ти. Вы вну ши ли мне не до ве рие к ка че ству ма те ри а лов, 

при ве зен ных Герт ру дой, вы ма ни ли его из Вены и лик ви ди ро-

ва ли вме сте с при ве зен ны ми ма те ри а ла ми. Или я оши ба юсь?

— То г да по че му же вы, герр Лю ци ус, при вез ли и пе ре да ли 

Со ло мо ну для меня бри тан ские кар ты се вер ных фар ва те ров? 

Или это «липа» и при ман ка?

— В Бер ли не, по мнит ся, уго щал вас я, По лон ский. Вы не 

хо ти те от дать «долг веж ли во сти»? Или мне при дет ся за ка зы-

вать ужин са мо му? — не ожи дан но спро сил Лю ци ус.

— Вы пра вы, про сти те, — Ага сфер сде лал знак метр до те-

лю. — Уди ви те мо е го го стя, лю без ный! Пред ло жи те ему са-

мое луч шее, что мо жет пред ло жить сво им го стям шеф-по вар!

Ко г да мэтр уда лил ся, Ага сфер от ки нул ся на спин ку крес ла 

и рас сме ял ся:

— А вы хит рая лиса, Гель мут! Взя ли па у зу для того, что бы 

как мож но луч ше сфор му ли ро вать прав до по доб ный от вет?

— Не без это го, — со гла сил ся не мец. — Ход, дей стви-

тель но, вы гля дит не ожи дан но, не прав да ли? Но ино г да са-

мая слож ная за да ча име ет про стое ре ше ние, Вик тор! Мо же те 

мне ве рить, мо же те нет — но слу шай те! В Бер ли не, беря 

санк цию ру ко вод ства на пе ре да чу вам ста рых бри тан ских 

карт, я стоп ро цент но был уве рен в том, что имею дело с 

По лон ским. Пос ле скан да ла, ко то рый мне устро и ли Рун ге и 

этот змее ныш Ге де ке — при чем по след ний по ста рал ся, что бы 

даже канц лер узнал о моей про маш ке, — у меня не оста лось 

дру го го вы хо да, как про дол жить ве рить, что вы — не Ага с-

фер! Вы меня по ни ма е те?

— Ка жет ся, да. От ка зав шись от пред ло жен ной мной ак-

ции, вы вы гля де ли бы как ста рый без зу бый пес, по те ряв ший 
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и нюх, и зубы. Если бы вас и не вы бро си ли из раз вед ки, то 

ото дви ну ли бы на зад ний план.

— Сфор му ли ро ва но ве ли ко леп но, По лон ский! Кста ти, 

по здрав ляю: рус ские все-таки офи ци аль но об за ве лись сво ей 

контр раз вед кой. Итак, ка ким бу дет ваш от вет ный ход?

— Если бы я был Ага сфе ром, мне бы ни кто не раз ре шил 

на не сти на ваши кар ты под лин ные мин ные поля, герр Лю ци-

ус. У По лон ско го, кста ти го во ря, тоже есть вы бор: под су нуть 

вам «липу» и остать ся рус ским пат ри о том. Или по лу чить свои 

трид цать среб ре ни ков, а по том пойти на ка тор гу или под 

рас стрел как шпи он, пре дав ший Рос сию.

— Ве ли ко леп но! — по вто рил Лю ци ус. — Вер но все-таки 

го во рят, что на не мец ком язы ке мож но толь ко со вку сом 

ру гать ся. Но если ты хо чешь вы ра зить ся силь но и кра си во, 

для это го надо вы брать рус ский язык! Но, как бы кра си во 

вы ни вы ра жа лись, Вик тор, очень мно гое за ви сит от того, 

что в дан ном слу чае счи тать эк ви ва лен том «иу ди ных» де нег!

— Что вы име е те в виду?

— А если я пред ло жу вам за под лин ные кар ты... себя, 

гос по дин По лон ский?

Ага сфер еле сдер жал ся, что бы изум лен но не вски нуть на 

со бе сед ни ка бро ви.

— Вы го то вы ра бо тать на рус скую раз вед ку, герр Лю ци ус? 

Вы, мэтр гер ман ско го шпи о на жа, до ве рен ное лицо канц ле-

ра и са мо го кай зе ра! Раз вед чик с чет верть ве ко вым ста жем!

— А я уже на чал ра бо тать, Вик тор! — вздох нул не мец. — 

Раз вер ни те мою кар ту и по ставь те го ря чий утюг на Фин-

лян дию. Че рез не сколь ко ми нут на этом ме сте про явит ся 

мой соб ствен но руч ный ав то граф. Сво е го рода обя за тель ство 

ра бо тать на Рос сию. Прав да, не с за втраш не го дня. Че рез 

три года. В об щем, вы или ваше ру ко вод ство все пойме те, 

ко г да про чте те!

— Лю бо пыт но... За три года мо жет слу чить ся мно гое. 

Из ви ни те, но за это вре мя вы мо же те уме реть, ска жем, от 

ка кой-либо не из ле чи мой бо лез ни...

Фон Лю ци ус по ло жил ла донь на про тез Ага сфе ра.

— Ну-ну, пе ре стань те фан та зи ро вать, По лон ский! Ко г да 

вы про чте те, то все, по вто ряю, пойме те! В том чис ле и то, 

чем я ри ско вал, де лая эту за пись! Да вай те хотя бы на оста ток 

это го ве че ра за бу дем о ры ца рях пла ща и кин жа ла и про сто 

вкус но по ужи на ем!

— Но я...

— Вам не тер пит ся по бе жать за го ря чим утю гом? — не ве-

се ло рас сме ял ся не мец. — Mit Harren und Hoffen hat’s mancher 

getroffen*.

ГЛА ВА ДВАД ЦАТЬ ШЕ С ТАЯ

Ага сфер вер нул ся в особ няк чуть за пол ночь, про ник в 

дом с «чер но го хода» и был встре чен, как обыч но, Кузь мой 

со сво ей гро мад ной фу зе ей. Уз нав при бли жа ю ще го ся по са-

до вым до рож кам Ага сфе ра, ста рик пе ре кре стил ся, за жег фо-

нарь, от крыл дверь.

— Ты по че му здесь, а не ря дом с хо зя и ном? — вы го во рил 

ему Ага сфер. — Я же про сил тебя не от лу чать ся от него — 

мало ли что!

— Он дол го бре дил по сле ва ше го, с поз во ле ния ска зать, 

ле че ния, — оправ ды вал ся ста рик. — Те перь, прав да, успо ко-

ил ся. Воз ле него де жу рит че ло век, так что не бес по кой тесь, 

гос по дин Ага сфер! Вас, кста ти, под жи да ет рот мистр Лав ров. 

Он в биб лио те ке-с...

— Хо ро шо, я сна ча ла про ве даю Ан дрея Ан дре е ви ча...

Не вклю чая све та, что бы не бес по ко ить боль но го, Ага сфер 

ски нул паль то и, лишь ино г да под све чи вая фо на ри ком, на-

пра вил ся в спаль ню пол ков ни ка.

Там было тем но, ноч ник в из го ловье по че му-то не го рел. 

Ага сфер на цы поч ках по до шел к кро ва ти, от крыл за щел ку 

фо на ря и, от прыг нув, вскрик нул: в но гах у пол ков ни ка на 

кор точ ках си де ло ка кое-то чу ди ще. На щу пав ре воль вер, Агас-

фер крик нул шед ше му сле дом Кузь ме:

 * Ожи дая и на де ясь, мож но кое-чего до стиг нуть (нем. по сло ви ца).
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— Вклю чи свет! Тут чер тов щи на ка кая-то! Дья вол!

— Да ка кой же это дья вол! — хи хик нул ста рик, вклю чая 

верх ний свет. — Это же ди карь, ко то рый в зоо ло ги че ском 

му зее у нас жи тель ство име ет! Моть кой я его зову. А что? 

Спит цель ны ми дня ми, да жрет толь ко — вот пусть хоть за 

хо зя и ном при смот рит, ду маю... За был вас пре дупре дить, ко-

неч но — про ще ния про сим, гос по дин Ага сфер.

От мах нув шись от ста ри ка, тот по до шел к Ар хи по ву, при-

слу шал ся. Тот ды шал ров но и силь но.

— Лад но, до утра по до ждем. Бог даст — обой дет ся. Ну, 

ста рик, ты так и до кон драш ки мог меня до ве сти. Гони это-

го Моть ку в себе в бер ло гу, де журь сам! А я в биб лио те ку...

* * *

— Берг, вы со шли с ума! — Лав ров вско чил, взял ся ла до-

ня ми за ви ски и тут же рух нул об рат но в крес ло. — По ло-

жи тель но, вы со шли с ума! Сна ча ла на пи ха ли в рану пол ков-

ни ка ка кой-то не про ве рен ной кол дов ской дря ни и на вер ня ка 

за нес ли туда ин фек цию, по том яв ля е тесь ко мне со сви да ния 

с Лю ци у сом и пред ла га е те от дать ему под лин ные кар ты мин-

ных по лей в се вер ных про ли вах Бал ти ки! Вам что, ком па ния 

в ка тор гу нуж на?!

— Вла ди мир Ни ко ла е вич, про сти те, я не успел ска зать 

вам, что на од ной из ста рых бри тан ских карт, пе ре дан ных 

Лю ци у сом порт но му, есть, по его уве ре нию, соб ствен но руч-

ная рас пи ска с обя за тель ством ра бо тать на рос сий скую раз-

вед ку!

— Да вай те быть по сле до ва тель ным, Берг, — уста ло обо-

рвал его Лав ров. — Сна ча ла про ваше «ша ман ство» с пол-

ков ни ком.

Он вни ма тель но вы слу шал рас сказ Ага сфе ра про ле че ние у 

крым ской «кол дуньи», осмот рел еле ви ди мые сле ды от раны 

на его боку, за дал не сколь ко во про сов.

— Вы сами го во ри те, что объ яс ня лись со ста ру хой в ос-

нов ном же ста ми. Хо ро шо. Она ви де ла вашу рану и зна ла, 

что имен но ле чит. От лич но! Но с чего вы взя ли, что остат ки 

сна добья, ко то рые она вам от да ла, яв ля ют ся па на це ей для 

вся ких ран?

— Ин ту и ция, Вла ди мир Ни ко ла е вич. Я при вык до ве рять 

сво ей ин ту и ции.

— Но вы же ни чер та не по ня ли из того, что она вам 

го во ри ла! А вдруг «об ряд», ко то рый она к вам при ме ни ла, 

про сто не до пу скал вы ли ва ния остат ков ва ре ва в ко стер или 

в ру чей? В кон це кон цов, это ва ре во мог ло про кис нуть!

— Не за бы вай те, Вла ди мир Ни ко ла е вич, что я тоже кое-

что смыс лю в тра во ле че нии. И мы со ста ру хой, как ни па ра-

док саль но, поль зо ва лись од ним и тем же древ ним спо со бом 

ис це ле ния. Она узна ла часть трав, изо бра жен ных в древ ней 

кни ге.

— Су мас шед ший дом! — Лав ров сно ва взял ся паль ца ми 

за ви ски. — Берг, я ни чер та не смыс лю в ва шем тра во ле-

че нии, кол дов стве и зна хар стве. Но если пол ков ни ку ста нет 

хуже, ут ром я от прав лю его в во ен ный гос пи таль, а вас — 

в су мас шед ший дом!

— Не воз ра жаю. В этом слу чае от па дет и мой во прос на-

счет «игры» с Лю ци у сом. Но пока-то он ак ту а лен!

— Он ста нет ак ту аль ным, если вы суме е те мне объ яс нить, 

для чего ма те ро му не мец ко му раз вед чи ку на ста ро сти лет 

«про да вать ся» Рос сии. Не рас счи ты ва ет же он на ве ли ко кня-

же ский ти тул, черт возь ми!

— Здесь мы мо жем пе рейти толь ко в об ласть пред по ло же-

ний, гос по дин рот мистр! Скан дал с ав стрий ской раз вед кой, 

по сути об ви нив шей его в лег ко мыс лен но сти, дол жен был 

серь ез но по до рвать его ре пу та цию. Он хо чет ее вер нуть — 

вот, по-мо е му, глав ное. При чем вер нуть на той же «раз да че 

карт» — на «По лон ском»! Если он пред ста вит в Ген штаб рей-

ха на ту раль ные кар ты рус ских мин ных по лей, пре до став лен-

ные ему «По лон ским» — ав стри я ки со сво и ми об ви не ни я ми 

бу дут по срам ле ны!

— Ло гич но. Но по че му та кой срок — три года? Мо жет, 

он дей стви тель но серь ез но бо лен и про сто не до жи вет до 

объ яв лен но го им сро ка?
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— У меня нет от ве та на этот во прос, Вла ди мир Ни ко ла-

е вич. Не знаю! Но могу пред ло жить спо соб узнать мо ти вы 

Лю ци у са! На сколь ко я знаю, у нас в Ген шта бе Ав стрии есть 

глу бо ко за кон спи ри ро ван ный агент. Редль! Пока он толь ко по-

лу ча ет рус ские го но ра ры — пусть от ра бо та ет их, черт возь ми!

Лав ров вни ма тель но по гля дел на Ага сфе ра:

— Вы не пло хо осве дом ле ны, Берг, если зна е те про Аль-

фре да Редля*. В на шем Раз ве ды ва тель ном от де ле нии толь ко 

пред по ла га ют на ли чие та ко го аген та. Это имя вы услы ша ли 

тоже от ва ше го дру га Лю ци у са?

Ага сфер про мол чал.

— Все рав но без пол ков ни ка Ар хи по ва до лю ци ус ских 

карт нам не до брать ся: они где-то здесь, в его доме, — по ста-

но вил Лав ров. — На Тав ри че скую пе ре но сить их по счи та ли 

не це ле со об раз ным: та мош нее по ме ще ние еще не со всем го-

то во, как вы из во ли ли ви деть. Нас чет пред ло же ния Лю ци у са 

ни ко му не го во ри те, Берг. Луч ше при ду май те, как до брать ся 

до этих са мых карт мин ных по лей. Не могу же я за явить ся к 

ге не рал-адъ ютан ту Аве лану** и ска зать: Фе дор Кар ло вич, мы 

тут в Раз ве ды ва тель ном от де ле нии ре ши ли про ве рить — что 

бу дет, если пе ре дать в не мец кий Ген штаб схе му по ста нов ки 

мин ных за граж де ний на Бал ти ке... В об щем, пока бе рем па-

у зу. До про буж де ния пол ков ни ка. Вы бу де те у себя, в сво ей 

ком на те, Берг? А я, по до го во рен но сти с Ан дре ем Ан дре е ви-

чем, за нял одну из его го сте вых ком нат.

— Послед ний во прос! — уже на по ро ге оста но вил его 

Ага сфер. — В по лу чен ной мной де пе ше упо ми на лись не-

кие арен да то ры. Что име лось в виду, Вла ди мир Ни ко ла е вич?

 * Аль фред Редль — ав стрий ский офи цер контр раз вед ки, на чаль ник аген-
тур но го от де ле ния раз ве ды ва тель но го бюро ге не раль но го шта ба, пол ков-
ник. В 1903 году Редль был за вер бо ван рус ской раз вед кой под угро зой 
пре да ния огла ске его го мо сек су аль ных свя зей. В те че ние де ся ти лет вы да вал 
рус ско му ко ман до ва нию ав стрий ских аген тов в Пе тер бур ге.
 ** Ф. К. Аве лан — рус ский фло то во дец, ад ми рал, в опи сы ва е мое вре мя 
от ве чал за без о пас ность мор ских пу тей на Бал тий ском море. Сог лас но Та бе-
лю о ран гах, ад ми ра лы не были ми ни ст ра ми, а лишь управ ля ли мор ски ми 
ми ни стер ства ми.

— А-а, эти... Ну, если ко рот ко, то Ло пу хин об за вел ся соб-

ствен ным раз ве ды ва тель ным от де ле ни ем в лице Ма на се ви ча-

Ма нуй ло ва. Этот ти пус и рань ше был при Де пар та мен те, чис-

лил ся в за гра нич ной, или па риж ской «охран ке». С по мощью 

фран цуз ских спец с лужб на блю дал за де я те ля ми по ли ти че ской 

эмиг ра ции. Я его пло хо знаю, но слы шал, что это ма те рый 

афе рист и лов кач! День ги вы гре бал из де пар та мент ско го бюд-

же та с боль шим усер ди ем. Зво лян ский не сколь ко раз пы тал ся 

от него из ба вить ся, но у Ма нуй ло ва креп кие свя зи. А те перь 

сей афе рист по чу ял до пол ни тель ную по жи ву, и за ду рил Ло пу-

хи ну го ло ву со зда ни ем соб ствен но го «Спе ци аль но го от де ле ния 

по ро зы ску о меж ду на род ном шпи он стве». Ни штат но го рас-

пи са ния, ни сво е го уста ва, ни чет ко раз ра бо тан ных пра вил... 

В об щем, бу дут толь ко пу тать ся под но га ми и пе ре хва ты вать 

ла ко мые ку соч ки, как на де ет ся Май нуй лов. Кста ти, контр-

адми рал Ви ре ни ус из Глав но го мор ско го шта ба так же оста-

вил за со бой пра во на пря мую ра бо тать с мор ски ми ат та ше. 

МИД че рез сво их дип ло ма тов кое-ка кие ин те рес ные све де ния 

по-преж не му до бы ва ет. Прав да, «де лить ся» не хо чет. Вот кто 

имел ся в виду под арен да то ра ми, Берг. Спо кой ной ночи!

Од на ко вы спать ся Ага сфе ру нын че было не суж де но. Во-

ро ча ясь в по сте ли, он не воль но сум ми ро вал в го ло ве то, 

что ко г да-то слы шал или чи тал в до ку мен тах Де пар та мен та 

по ли ции о Ма нуй ло ве.

Ваня Ма на се вич ро дил ся в семье ев рея-чи нов ни ка, со слан-

но го в Си бирь за под дел ку ак циз ных бан де ро лей и вско ре там 

умер ше го. Шу ст ро го се ми лет не го маль чон ку усы но вил бо га-

тый си бир ский ку пец Ма нуй лов, от пра вил его в Пе тер бур г, 

где тот за кон чил ре аль ное учи ли ще, при нял лю те ран ство и 

на чал карь е ру в де пар та мен те ду хов ных дел.

При по мнил Ага сфер и осо бо сек рет ный до нос на Ма нуй ло-

ва, уже в юно сти под пи сав ше го обя за тель ство ве рой и прав дой 

слу жить го су да рю в ка че стве аген та «охран но го от де ле ния». 

В до но се ука зы ва лось так же на го мо сек су аль ные от но ше ния 

с вли я тель ным кня зем Ме щер ским, бла го да ря чему Иван по-

лу чил дол гос роч ную ко ман ди ров ку в Па риж и Рим. Там он 
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вел на блю де ние за рус ски ми ре во лю ци он ны ми груп па ми и 

од нов ре мен но под ку пал фран цуз ских га зет чи ков — для со зда-

ния по ло жи тель но го имид жа Рос сии в Ев ро пе. Фи нан си ро ва-

ние под ку па шло из лич ных фон дов Де пар та мен та по ли ции. 

При чем не сколь ко до клад ных, на прав лен ных в Де пар та мент, 

не опро вер жи мо сви де тель ство ва ли о том, что часть средств 

«при ли па ла» к ша лов ли вым ру чон кам аген та-аван тю ри ста.

Прос лы шав о со зда нии в Рос сии Раз ве ды ва тель но го от де-

ле ния, он при мчал ся в Пе тер бург и пред ло жил себя в ка че стве 

его ру ко во ди те ля. А ко г да не по лу чи лось при Зво лян ском, 

уго во рил-таки но во го ди рек то ра Де пар та мен та по ли ции Ло-

пу хи на со здать соб ствен ную по ли цей скую раз вед ку — ссы ла-

ясь при этом на свои мно го чис лен ные свя зи со спец с луж ба ми 

Ев ро пы... Так по ли ция Рос сии и об за ве лась ор га ни за ци ей по 

борь бе с ино стран ным шпи о на жем...

Его по лу раз мыш ле ния-по лу дре мо ту пре рва ли стран ные 

шаги в ко ри до ре. Шаги были не ров ные и че ре до ва лись с 

ка ким-то по сту ки ва ни ем и шо ро ха ми — как буд то к ком на те 

про би ра лось что-то боль шое. Меж ду тем часы толь ко что про-

би ли по ло ви ну ше с то го утра. На щу пав под по душ кой ре воль-

вер, Ага сфер с не ко то рой опа ской ждал раз ви тия со бы тий.

Шаги за мер ли у его ком на ты, по сле чего дверь скрип ну ла 

(Ага сфер в свое вре мя на роч но не стал сма зы вать пет ли), по том 

раз дал ся осто рож ное по каш ли ва ние, и го лос Ар хи по ва спро сил:

— Ми шель, вы не спи те?

— Нет-нет, за хо ди те, Ан дрей Ан дре е вич! — от ве тил Ага с-

фер и толь ко то г да со об ра зил, что зайти пол ков ник по идее 

ни как не мо жет: в по след нее вре мя он пе ре дви гал ся толь ко 

с по мощью ко сты лей.

Од на ко Ар хи пов все-таки во шел, при па дая на ра не ную 

ногу и опи ра ясь при этом на трость.

— Ми шель, вы что, вол шеб ник? — вме сто при вет ствия 

сер ди то спро сил Ар хи пов. — Или мне вся эта чер тов щи на 

про сто снит ся? Не да лее как вче ра ве че ром я по ду шев ной 

сла бо сти поз во лил вам ис пы тать на мне ка кой-то ин кви зи-

тор ский ме тод ле че ния. И что я вижу се го дня?

— И что же вы ви ди те?

— Про сы па юсь от зуда в ране и хра па Кузь мы. Дрых нет 

«си дел ка» моя, спит сном пра вед ни ка! Хва та юсь за ногу — рана 

за леп ле на ка кой-то дрянью. На чи наю при по ми нать ваше «ша-

ман ство». Со скре баю — не боль но! Ну, поч ти не боль но, — по-

пра вил ся пол ков ник. — Вклю чаю свет, гля жу: рана за тя ну лась, 

как бы ва ет не де ли че рез три-че ты ре по сле ра не ния. Про бую 

встать — по ла гая, что все это во сне про ис хо дит, — чув ству-

ет ся боль, но едва-едва! Ста ло быть, это не сон, Ми шель?

— Не сон, — рас сме ял ся Ага сфер. — Приз нать ся, я и сам 

не ожи дал та ко го эф фек та! До моей кро ва ти мо же те дойти, 

гос по дин пол ков ник?

— Толь ко с под пор кой! — опи ра ясь на трость, Ар хи пов 

до ко вы лял до кро ва ти, сел ря дом. — М-да, с вами не со ску-

чишь ся, Ми шель!

В ко ри до ре опять по слы шал ся ка кой-то шум, го ло са — 

один — чуть виз гли вый, дру гой спо кой ный. Дверь сно ва 

рас пах ну лась — на по ро ге сто ял вскло ко чен ный, за ку тан ный 

в оде я ло Кузь ма и Лав ров.

— Ну вот, Кузь ма, твой хо зя ин! — по ка зал ру кой Лав-

ров. — Мо жешь по дойти и по щу пать — жи вой! А ты чего? 

Пред став ля е те, гос по да, вры ва ет ся ко мне это пу га ло, го ло-

сит: гос по ди на пол ков ни ка ан ге лы на небо взя ли — ис чез! 

Кля нет ся, что глаз не за кры вал!

— А кто ж то г да хра пел? «Глаз он не за кры вал!» — пе ре-

драз нил Ар хи пов. — Лад но, рав но те перь ни ко му не уснуть — 

по шли-ка в сто ло вую, что ли, гос по да! Я, при знать ся, что-то 

про го ло дал ся. Ми шель рас ска жет нам, как про шла встре ча 

с Лю ци у сом.

Пой мав пре до сте ре га ю щий взгляд Лав ро ва, Ага сфер еле 

за мет но кив нул. И в сво ем рас ска зе о пред ло же нии пе ре дать 

не мец ко му раз вед чи ку под лин ные кар ты не упо мя нул.

Кузь ма был по слан с утю гом в ма стер скую, где в куз не 

ни ко г да не гас огонь. За кар та ми пол ков ник, под дер жи ва е-

мый Ага сфе ром, схо дил сам — они были спря та ны в му зее, 

в од ной из ме ха ни че ских ло ву шек.
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Рас сте ли ли на сто ле кар ты, на шли на ней обо зна чен ное 

Ве ли кое кня же ство Фин лянд ское.

— Ну, Гос по ди бла го сло ви! — Ар хи пов ши ро ко пе ре кре-

стил ся и по ста вил на нуж ное ме сто го ря чий утюг. — Дер-

жать-то дол го надо? Не сго рит бу ма га?

— Есть не сколь ко спо со бов тай но пи си «сим па ти че ски ми» 

чер ни ла ми, на сколь ко я знаю, — от клик нул ся Ага сфер. — Ду-

маю, ми ну ты в лю бом слу чае бу дет до ста точ но...

Ко г да утюг сня ли, под ним об на ру жи лась чет кая над пись 

тем но-ко рич не во го цве та.

На сто я щим под тверж даю, что Ген штаб Гер ма нии 
не име ет пла нов войны с Рос си ей в те че ние бли жай ших 
10  лет. К  све де нию рус ско го пра ви тель ства и всех за ин-
те ре со ван ных лиц: Япо ния бу дет окон ча тель но го то ва к 
войне на Даль нем Во сто ке не позд нее чем че рез 3  года.

На чаль ник «Цен траль но го Бюро по выс ше му 
ру ко вод ству шпи о на жем в Рос сии»* (под пись)

— У нас есть хоть одна ру ко пис ная бу ма га с под писью 

Гель му та фон Лю ци у са? — пре рвал по вис шее мол ча ние Ар-

хи пов. — Хо ро шо бы про ве сти гра фо ло ги че скую экс пер ти-

зу — все это слиш ком серь ез но!

— Ав то граф-то Лю ци у са мы найдем, — за дум чи во про тя-

нул Лав ров. — И дру гие об раз цы под пи си раз до быть мож но. 

Од на ко, по ла гаю, что со мне вать ся не сто ит: это его рука! 

Вот, зна чит, для чего ему тре бу ет ся три года...

* * *

— Я по став лен в со вер шен но ду рац кое по ло же ние! — 

Лав ров, с тру дом сдер жи вая раз дра же ние, ша гал вдоль ряда 

шка фов, вы рав ни вал «по ран жи ру» бес чис лен ные пап ки на 

пол ках. — И не удив ляй тесь, если вско ре услы ши те обо мне 

как о кан ди да те в су мас шед ший дом, Берг! И от прав люсь 

туда не толь ко я, меж ду про чим!

 * Так офи ци аль но на зы ва лось под раз де ле ние Ге не раль но го шта ба Гер-
ма нии.

У Ага сфе ра вер те лась на язы ке под хо дя щая к слу чаю ост-

ро та, од на ко, с уче том на стро е ния ди рек то ра РО, она была бы 

со вер шен но не умест ной. По э то му он толь ко с со чув ствен ным 

ви дом ки вал го ло вой и сги бал и раз ги бал мерт вые паль цы 

на про те зе.

— Я рас сы лаю по шта бам во сточ но-ази ат ских окру гов ди-

рек ти вы с тре бо ва ни ем уси лить на блю де ние за ли ца ми мон-

го ло ид ной расы, вы яв лять лиц той же расы, за по доз рен ных 

в шпи о на же. От име ни во ен но го ми ни ст ра я шлю шиф ров ки 

на шим ат та ше в Япо нии, Ко рее и Ки тае с тре бо ва ни ем дан-

ных о под го тов ке стра ны к во ен ным дей стви ям на тер ри то-

рии про тив ни ка. И что я по лу чаю в от вет?

Лав ров по ло жил пе ред Ага сфе ром толс тен ный бю вар с 

дву мя-тре мя сот ня ми рас шиф ро ван ных де пеш, ра пор тов, до-

клад ных за пи сок.

— Нын че во ен ный агент в Япо нии — сын Ван нов ско го, 

быв ше го на ше го во ен но го ми ни ст ра. К сло ву: он за кон чил 

Па же ский кор пус, слу жил в кон ной ар тил ле рии. В Япо нию 

был на зна чен вме сто ге не рал-май о ра Ян жу ла, ис про сив ше го 

по лу го до вой от пуск по се мей ным об сто я тель ствам, но, как 

по ка за ло вре мя, и не со би рав ше го ся воз вра щать ся в Япо нию. 

Вот ре зо лю ция Ку ро пат ки на на пред став ле ние, в ко то рой 

Алек сей Ни ко ла е вич осо бо от ме ча ет исклю чи тель ную до бро-

со вест ность Ван нов ско го-млад ше го.

Лав ров усел ся в крес ло на про тив Ага сфе ра, нер в но дер нул 

но ском са по га.

— И что же? Имен но до бро со вест ность сына дала ему 

ос но ва ние че рез по лго да по сле на ча ла служ бы в Япо нии на-

пи сать чест ную до клад ную за пи ску. Че ло век не  знает япон-
ского язы ка, Берг! И не име ет тай ной аген ту ры в этой стра не, 

а по се му про сто не зна ет, о чем ему ра пор то вать! Япон цы, 

иску шен ные в шпи о на же, по ка зы ва ют толь ко то, что хо тят 

по ка зать! Я во шел в пра ви тель ству ю щий се нат с прось бой 

уси лить вни ма ние к этой стра не — и что я по лу чил в от-

вет? Кучу до кла дов и до клад ных за пи сок за по след ние пять-

шесть лет, где в один го лос го во рит ся о том, что эта стра на 
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бу дет иметь бое спо соб ную ци ви ли зо ван ную ар мию лет этак 

 че рез двад цать! Никто, по ни ма е те, Берг, никто, не ве рит 

в спо собность и на ме ре ния Япо нии раз вя зать войну про тив 

Рос сии!

— Но Пе тер бург и вся Рос сия на пич ка на япон ски ми шпи-

о на ми, и вы это зна е те не хуже меня, Вла ди мир Ни ко ла е-

вич! По мни те пол но мас штаб ную ак цию, ко то рую про во дил 

по на сто я нию Ар хи по ва преж ний ди рек тор Де пар та мен та 

по ли ции, Зво лян ский?

— Я-то по мню! И ны неш ний гос по дин се на тор Зво лян-

ский, вы де лив ший мне чет верть часа сво е го дра го цен но го 

вре ме ни, по мнит! Ну и что? Да ни че го! На стро и тель ство 

Кру го бай каль ской же лез ной до ро ги япон цы на ни ма ют ся сот-

ня ми! Ра бо та ют под пред во ди тель ством де сят ни ков — за-

пас ных ун тер-офи це ров сво ей ар мии! В Ир кут ске их уже 

ты ся чи — так на зы ва е мых пра чек, хо зя ев го сти ниц и съез-

жих дво ров. А меня хло па ют по пле чу, мол, не будь те та ким 

по до зри тель ным. Кста ти, на фоне все го это го воз ни ка ет ре-

зон ный во прос: еже ли вы, гос по дин глав ный раз вед чик, так 

обес по ко е ны «япон ской угро зой», то за чем ва ше му ве дом ству 

кар ты се вер ных про ли вов на Бал ти ке?

Ага сфер мол чал — да и что он мог ска зать?

— Я до был эти кар ты, снял с них хо ро шую ко пию, — по-

мол чав, при знал ся Лав ров. — Так что мо же те свя зы вать ся с 

Лю ци у сом и до кла ды вать, что вы пол ни ли его прось бу. Если 

успе е те, ко неч но...

— Что вы хо ти те этим ска зать, гос по дин рот мистр? «Если 

успе е те»?

— Толь ко то, что по ва шим сле дам идет гос по дин Ма-

нуй лов.

— По моим сле дам? Для чего?

— По-ви ди мо му, гос по ди ну Ма нуй ло ву не по нра ви люсь 

ваше от но ше ние к буг рам* как та ко вым! Он от ко пал где-то 

 * «Буг ра ми» в опи сы ва е мое вре мя на зы ва ли муж чин, склон ных к го мо-
сек су а лиз му.

до не се ния фран цуз ских спец с лужб о том, что двад цать лет 

на зад в Па ри же вы устро и ли за не ким япон цем слеж ку без 

санк ции и без ве до ма на чаль ства! А по том, уже в ар хи вах 

Вель биц ко го из пе тер бург ской охран ки, я на шел све де ния о 

том, что где-то под Вар ша вой вы за ре за ли япон ца, и двад цать 

лет скры ва лись от ро зы ска и след ствия. Что де зер ти ро ва ли 

из гвар дей ско го ба таль о на и не из вест но чем за ни ма лись все 

это вре мя. Что ска же те, Берг?

— Но вам-то я все рас ска зы вал, Вла ди мир Ни ко ла е вич!

— Да я по мню! — от мах нул ся Лав ров. — Пло хо, что он 

зна ет, что вы вер ну лись в сто ли цу! Ду маю, к Ар хи по ву вам 

воз вра щать ся не льзя... Дом на вер ня ка об ло жен по ли ци ей!

— Но по че му?

— Ско рее все го, для того, что бы аре сто вать вас и от дать 

под суд Осо бо го при сут ствия.

— Но за что? Гос по ди, с тех пор про шло столь ко лет! По-

е дин ком с япон ским аген том-се па ра ти стом я спас пе ре го во ры 

по Са ха ли ну, спо соб ство вал со хра не нию имид жа го су да ря и 

Рос сии! В кон це кон цов, я могу об ра тить ся к гос по ди ну Ло-

пу хи ну! Он не поз во лит!

— К Ло пу хи ну! Amicus Plato, sed magis amica Veritas. 

Слы ха ли? «Пла тон мне друг, но ис ти на до ро же». Я уже го-

во рил с его пре вос хо ди тель ством Ло пу хи ным, он раз во дит 

ру ка ми: пусть раз би ра ет ся пра во су дие! Кста ти, не бу ду чи 

уве рен ным, что вы вер ну лись из Кры ма, имен но гос по дин 

Ло пу хин до га дал ся про те ле фо ни ро вать на квар ти ру Зво лян-

ских и по про сил к те ле фо ну вашу На стю. И та ни что же 

сум ня ше ся ска за ла, что вы вер ну лись и уже во ди ли ее в 

си не ма то граф.

— С-ско ти на! Не На стя, ко неч но! — по пра вил ся Ага-

сфер. — Слу шай те, Вла ди мир Ни ко ла е вич, мо жет, мне сто-

ит от дать ся это му суду? Не ин кви зи ция, в кон це кон цов, 

раз бе рут ся...

— Вы су мас шед ший, Берг! Из это го суда для вас толь ко 

одна до ро га: на ка тор гу! И то в луч шем слу чае!

По мол ча ли.
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— И все-таки я ду маю, что надо по пы тать ся по го во рить 

с Ло пу хи ным, — за дум чи во про из нес Ага сфер. — На мой 

взгляд, луч ше все го для это го под хо дит Ар хи пов! Пусть он, 

по ста рой па мя ти, при гла сит его пре вос хо ди тель ство к себе 

в дом. Погля дим, как пойдет раз го вор. Мо жет, мне уда ст ся 

убе дить ди рек то ра в сво ей ло яль но сти к го су дар ствен ным 

усто ям! По ла гаю, что кое-ка кие за слу ги у меня все же име-

ют ся!

— Ваша са мо на де ян ность спо соб на уми лить кого угод но, 

Берг. Но толь ко не Ло пу хи на! Хотя... Что-то де лать надо в 

лю бом слу чае. Да и вряд ли Ло пу хин пойдет на то, что бы 

за дер жать вас в доме ста ро го дру га! Ну что — те ле фо ни ру ем? 

Впро чем, я го тов дер жать пари, что ди рек тор Де пар та мен та 

найдет по вод от ка зать ся от встре чи!

* * *

Воп ре ки мрач ным про гно зам Лав ро ва, но вый ди рек тор Де-

пар та мен та по ли ции все же при ехал к Ар хи по ву. Пол ков ник 

встре тил его с долж ной по чти тель но стью, у две рей.

— Дав нень ко, дав нень ко не за гля ды ва ли ко мне, Алек сей 

Алек сан дро вич! «Чет вер ги»-то и во все за бы ты... Или, про сти-

те, мне те перь сле ду ет об ра щать ся к вам по уста ву: ваше 

пре вос хо ди тель ство?

Ло пу хин был одет в стат ское. Хмык нул, пе ре дал шля пу, 

трость и паль то швей ца ру, об нял Ар хи по ва за пле чи:

— Ста рая друж ба не ржа ве ет, Ан дрей Ан дре е вич! Брось-

те вы эти чи но по чи та тель ские за маш ки — «ваше пре вос хо-

ди тель ство»! Ар мань я ком-то сво им зна ме ни тым бу де те уго-

щать?

— А как же! Про шу со мной!

Ло пу хин оце ни ва ю ще огля дел пол ков ни ка с ног до го-

ло вы.

— А мне пе ре да ва ли, что вы еще от раны не опра ви лись, 

с по сте ли поч ти не вста е те... А вы мо лод цом! Хо ро ше го док-

то ра на шли? Или ваша прось ба на ве стить ра не но го была 

про сто пред лог для лич ной встре чи и серь ез но го раз го во ра?

— Не без это го, Алек сей Алек сан дро вич! Не без это го...

— То г да поз воль те уга дать пред мет на шей бе се ды. Агас-

фер?

— Вы все г да от ли ча лись про ни ца тель но стью, — Ар хи-

пов рас пах нул дверь биб лио те ки, про пу ская го стя впе ред. — 

 Про шу!

— Бла го да рю, — Ло пу хин с на слаж де ни ем вдох нул дав но 

зна ко мый аро мат ста рых фо ли ан тов, пе ре ме шан ный с си гар-

ным «на сто ем». — Зна чит, ре ши ли не мыть ем, так ка тань ем 

ста ро го за кон ни ка взять? Где наш Берг-то?

— При са жи вай тесь, Алек сей Алек сан дро вич, — Ар хи пов 

ука зал на крес ло и обер нул ся: — Кузь ма, по дай нам чего-

ни будь...

— Да вай те сра зу по ста вим все точ ки над «i». — Ло пу хин 

са дить ся пе ре ду мал. — Мне, чи сто по-че ло ве че ски, сим па ти-

чен ваш Ага сфер, но от сво е го я не от ступ люсь даже ради 

ста рой друж бы с вами! Берг до сих пор офи ци аль но чис лит ся 

в бе гах и дол жен пред стать пе ред су дом Осо бо го при сут ствия. 

За кон един для всех — это мое не по ко ле би мое убеж де ние. 

Пе ре дай те, по жа луй ста, ему, Ан дрей Ан дре е вич: жду еще два 

дня. По том на Бер га бу дет объ яв ле на охо та со все ми вы те-

ка ю щи ми по след стви я ми. В том чис ле и с при вле че ни ем к 

от вет ствен но сти его укры ва те лей. Лав ро ва — в пер вую оче-

редь. Дру гих ва ри ан тов вы от меня не услы ши те, гос по дин 

пол ков ник.

— А если оста вить Ага сфе ра в по кое при ка жет лич но ваш 

ми нистр, Вя чес лав Кон стан ти но вич Пле ве?

— То г да мне при дет ся на по мнить ему, что я со гла сил ся 

за нять пост ди рек то ра Де пар та мен та толь ко при усло вии 

пре кра ще ния вся ких «игр» с за ко на ми! За кон, по вто ряю, не 

дол жен иметь исклю че ний!

В дверь по сту ча ли, и вме сте с Кузь мой в биб лио те ку во-

шел Лав ров.

— О-о, вот уже и двое на од но го? — усмех нул ся Ло пу-

хин. — Же лаю здрав ство вать, рот мистр! Тоже бу де те за Агас-

фе ра меня аги ти ро вать?
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— Не за него, а про тив тех, кто пи шет на него гряз ные 

до но сы. Нап ри мер, ваш про те же Ма нуй лов. Из воль те по лю-

бо пыт ство вать, ваше пре вос хо ди тель ство!

Лав ров по ло жил пе ред Ло пу хи ным бю вар. Не от кры вая 

его, ди рек тор впе рил в рот ми ст ра не дру же люб ный взгляд.

— Со би ра е те досье на моих под чи нен ных, рот мистр? По-

хо же, это обыч ная про фес сио наль ная за висть, гос по дин Лав-

ров. За по след ний ме сяц гос по дин Ма нуй лов сумел до быть 

че рез свою аген ту ру в Па ри же боль ше, чем вы за год!

— Боль ше, не спо рю! Но что имен но до был? В этой пап-

ке ле жат че тыр на дцать яко бы «пе рех ва чен ных» им япон ских 

шиф ро ван ных те ле грамм. Вы сами-то чи та ли пе ре вод, ваше 

пре вос хо ди тель ство?

— У ди рек то ра Де пар та мен та дел хва та ет, по верь те! — 

ушел от пря мо го от ве та Ло пу хин. — Мне во все не обя за тель-

но знать все де та ли ра бо ты сво их служб.

— Не чи та ли, ста ло быть? И, тем не ме нее, от да ли рас по-

ря же ние оп ла тить гос по ди ну «буг ру» из ка зен ных сумм все 

его «рас хо ды»! — жест ко пре рвал его Лав ров. — С по мощью 

де шиф ро валь щи ков и зна ко мо го вам япо но ве да, гос по ди на 

про фес со ра По по ва, мне уда лось вы яс нить, что речь идет 

не о важ ных до ку мен тах, а о су щих пу стя ках, о бы то вых 

ме ло чах! А по след ний «до бы тый» гос по ди ном Ма нуй ло вым 

япон ский шифр — пред ставь те себе, это про сто пе ре фо то гра-

фи ро ван ные стра нич ки из япон ско го сло ва ря ино стран ных 

слов! Он про сто мо шен ник, ваше пре вос хо ди тель ство! Афе-

рист, ко то рый с ва шей по мощью пы та ет ся убрать с до ро ги 

«кон ку рен тов», на сто я щих ма сте ров сво е го дела!

— Не слиш ком ли жест ко вы от зы ва е тесь о кол ле ге, гос-

по дин рот мистр? — при щу рил ся Ло пу хин. — Столь серь ез ные 

об ви не ния сле ду ет обос но вы вать!

— Он мне не кол ле га! Вот, если же ла е те, мой офи ци аль-

ный ра порт на счет мо шен ни че ства Ма нуй ло ва — с при ло же-

ни ем объ яс не ний япо ни ста По по ва! Раз ре ши те осве до мить ся, 

ваше пре вос хо ди тель ство: ко г да этим моим бу ма гам бу дет 

дан офи ци аль ный ход?

Ло пу хин на чал баг ро веть:

— Не ваше дело, рот мистр! С Ма нуй ло вым я раз бе русь 

как-ни будь без вас! Если он где-то ошиб ся, с него взы щут! 

Но сие не зна чит, что я дол жен за кры вать гла за на ва ших 

на ру ши те лей за ко на!

— Од на ко вы весь ма рев ност но за щи ща е те Ма нуй ло ва, 

гос по дин Ло пу хин. — Лав ров с не доб рой улыб кой сде лал 

мно го зна чи тель ную па у зу.

Ди рек тор со ско чил с крес ла.

— До го ва ри вай те! — поч ти про ши пел он. — Весь ма рев-

ност но... Ну и что?..

— А то, что лю бой по ли цей ский с мало-маль ским опы том 

не пре мен но сде лал бы сле ду ю щий вы вод: либо Ма нуй лов де-

лит ся кое с кем вы тре бо ван ны ми из каз ны сум ма ми, либо... 

один наш об щий зна ко мый раз де ля ет его из вра щен ные лю-

бов ные пред по чте ния!

— Что-о? — Ло пу хин всем кор пу сом рва нул ся к не по-

движ но сто яв ше му Лав ро ву.

— Вла ди мир Ни ко ла е вич! — Ар хи пов про вор но встал 

меж ду сво и ми го стя ми. — Пра во, вы того... че рес чур!

— А что? — с той же не доб рой улыб кой про дол жил Лав-

ров. — Ваше пре вос хо ди тель ство, ка жет ся, хо те ли уда рить 

меня? Прав да гла за ко лет? Уч ти те, Ло пу хин, если я по лу чу 

под тверж де ние сво им пред по ло же ни ям, я вас раз дав лю!

Ло пу хин не сколь ко раз от крыл и за крыл рот, как вы бро-

шен ная на бе рег рыба, по том со рвал ся с ме ста и, ни с кем 

не про ща ясь, вы бе жал из биб лио те ки.

— Вот вы и об ре ли еще од но го вра га! — кон ста ти ро вал 

Ар хи пов, тя же ло опу ска ясь в крес ло. — Да и я, по жа луй... 

Вы ведь на ме рен но вы ве ли его из себя, рот мистр?

— Ра зу ме ет ся! Ра зоз лен ный че ло век на чи на ет де лать 

ошиб ки. Впол не пред ска зу е мые ошиб ки. Ага сфер, вы хо ди-

те! Вы все слы ша ли?

Ага сфер вы шел из-за стел ла жа, хмык нул:

— Ви ди мо, те перь у меня нет и двух дней на раз думья — 

сда вать ся или нет. Не удив люсь, если в са мое бли жай шее 
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вре мя здесь бу дет с пол сот ни по ли цей ских, вы зван ных разъ-

ярен ным ди рек то ром. Ка жет ся, мне пора ухо дить, Ан дрей 

Ан дре е вич!

— По жа луй, — со гла сил ся тот. — Но преж де мы по зво-

ним Зво лян ским: ухо дить надо и ва шей На стень ке! Ло пу хин 

из тех, кто спо со бен ради удов ле тво ре ния сво их мсти тель ных 

чувств взять за лож ни ка! Но не гру сти те, Берг! У нас с вами 

есть еще один ва ри ант!

— Ва ри ант? Вам не ка жет ся, Вла ди мир Ни ко ла е вич, что я 

не на прас но из брал для себя ко до вое имя? Толь ко оно опре-

де ля ет мой об раз жиз ни. Раз на звал ся Ага сфе ром — надо 

идти... Веч но идти... Вот толь ко куда?

— Куда? У меня есть от вет на этот во прос — если он 

вас устро ит, ко неч но. Но сна ча ла я спро шу кое-что у вас, 

Берг! 

Лав ров встал, про шел ся по биб лио те ке, по вер нул ся к Ар-

хи по ву:

— Вы поз во ли те сде лать пару звон ков, Ан дрей Ан дре ич?

— Да зво ни те вы куда хо ти те, пока этот идол не успел 

до ехать до бли жай шей по ли цей ской ча с ти, — про сто нал Ар-

хи пов. — Толь ко учти те: с Ло пу хи на ста нет ся по са дить на 

те ле фон ную стан цию сво е го че ло ве ка!

* * *

Лав ров оста но вил ся на про тив Ага сфе ра, су нув руки в кар-

ма ны брид жей и ра ска чи ва ясь на но сках:

— Вы что-ни будь слы ша ли про Са ха лин, Берг?

— Ра зу ме ет ся. Ост ров на краю Ев ро а зи ат ско го ма те ри ка. 

Цар ская ка тор га «по вы шен ной ком форт но сти». По ды ски ва е те 

мне ост рог по стро же и по даль ше?

— По дой ди те, Берг! — Лав ров рас пах нул один из шка фов, 

сде лал шаг в сто ро ну. Ага сфер уви дел на сред ней пол ке ак-

ку рат но сло жен ный мун дир чер но го цве та, на крыв шую его 

фу раж ку с ко кар дой Глав но го тю рем но го управ ле ния. По верх 

фу раж ки ле жа ли пас порт и сло жен ный вчет ве ро лист бу ма ги 

с во дя ны ми зна ка ми.

Ага сфер под нял удив лен ный взгляд на Лав ро ва:

— Не знаю, пра виль но ли я вас по нял, Вла ди мир Ни ко-

ла е вич...

— Ду маю, что пра виль но. Вам надо как мож но быст рее 

ис чез нуть из Пе тер бур га. А на Са ха ли не вас ни кто искать 

не ста нет! К со жа ле нию, по след ний па ро ход об ще ства Доб-

ро воль но го фло та в ны неш нем се зо не ушел из Одес сы на 

Са ха лин еще два ме ся ца на зад. Но нет худа без доб ра: вы 

по еде те се го дня же ве че ром в Ир кутск! Там сей час оби та ет 

столь ко япон цев, что при же ла нии их язык мож но вы у чить 

и без Япо нии!

— В Ир кутск?! Япон ский язык?

— Ваш ко неч ный пункт на зна че ния — Япо ния. Лег че 

все го до нее до брать ся с Са ха ли на — да и искать вас там 

ни кто не бу дет, как я уже упо ми нал. Пока я смог до бить ся 

для вас долж но сти ин спек то ра-ре ви зо ра Глав но го тю рем но-

го управ ле ния. Но по пасть на ост ров вы смо же те не рань ше 

на ча ла лета сле ду ю ще го года — это во-пер вых. А во-вто рых, 

Глав ное тю рем ное управ ле ние при ни ма ет на служ бу толь-

ко же на тых чи нов ни ков! С мад му а зель На стей Стек ло вой у 

вас... серь ез но?

— По го ди те, у меня го ло ва кру гом идет, Вла ди мир Ни-

ко ла е вич! — по про сил Ага сфер. — Пра во, не знаю. Я не 

спра ши вал у нее... Но мне ка жет ся, что ско рее да, чем нет. 

Если ее не сму ща ет спут ник жиз ни без од ной руки. Но при 

чем здесь На стя, Вла ди мир Ни ко ла е вич? Ир кутск? Са ха лин?

— И вам, и ей надо ис чез нуть из Пе тер бур га, — тер пе ли во 

по яс нил Лав ров. — А мне ну жен свой че ло век на Са ха ли не. 

Кон фи дент. Япо ния от Са ха ли на, как го во рит ся, в двух ша гах. 

На юге ост ро ва мно го япон ских про мыш лен ни ков, ко то рые, 

со глас но Пе тер бург ско му трак тату*, име ют там рыб ные про-

мыс лы. Мне ну жен че ло век, ко то рый сойдет ся с япон ца ми, 

 * До го вор, под пи сан ный меж ду Рос си ей и Япо ни ей в 1875 году. Сог лас-
но трак та ту, Са ха лин остал ся рус ским вла де ни ем, меж ду тем как Ку ри лы 
для Рос сии были по те ря ны. Кро ме это го, трак тат пре дус мат ри вал це лый 
ряд льгот для япон цев на юге Са ха ли на.
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за вя жет с ними дру же ские  от но ше ния. И если  война дей-

стви тель но нач нет ся, мой кон фи дент найдет воз мож ность 

пе ре брать ся в Япо нию и ор га ни зу ет там ре зи ден ту ру.

— А если все-таки не нач нет ся?

— То г да мой кон фи дент по кон чит с го су дар ствен ной 

служ бой, за ве дет на Са ха ли не друж бу с япон ски ми ры бо про-

мыш лен ни ка ми, войдет в их дело, либо от кро ет свое — и все 

рав но пе ре бе рет ся со вре ме нем в Япо нию. Но ехать при дет ся 

че рез Ир кутск, Берг!

— По че му?

— Пов то ряю, по след ний в этом году па ро ход на Са ха лин 

уже ушел. Это во-пер вых. А во-вто рых, вам надо под у чить ся 

тю рем но му делу. Вы же еде те туда ин спек то ром-ре ви зо ром 

Глав но го тю рем но го управ ле ния! Ни ка ко му дру го му чи нов-

ни ку на Са ха лин не по пасть! А где мож но при обре сти опыт 

тю рем но го дела луч ше, чем в Алек сан дров ском цент ра ле?*

Ко неч но, Ага сфер слы шал про этот цент рал. Чи тал о 

нем — как слы ша ла и чи та ла, на вер ное, вся гра мот ная Рос-

сия. В 1895 году Ир кутск по се ти ли фран цу зы — один был 

де пу та том пар ла мен та, дру гой — мэ ром ка ко го-то го род ка. 

Фран цу зы еха ли в Ки тай с ком мер че ски ми це ля ми. В Си би ри 

их по ра жа ло все: наши по ряд ки, наши куп цы. Но со вер шен но 

по тряс ла их по езд ка в Алек сан дров скую ка тор ж ную тюрь му 

под Ир кут ском. «Вы — го су дар ство кон тра стов и не ве ро ят ных 

воз мож но стей! Ведь та кой тюрь мы, та ких тю рем ных по ряд-

ков, как в Алек сан дров ском цент ра ле, нет ни где в мире», — 

го во ри ли фран цу зы на встре че с ир ку тя на ми.

Алек сан дров ский цент рал дей стви тель но пред став лял со-

бой уни кум. Эта тюрь ма ни ко г да не от ли ча лась осо бой стро-

го стью ре жи ма, и аре стан ты чув ство ва ли себя здесь во льгот-

но. Ка тор жа не мог ли от лу чать ся из тюрь мы даже в Ир кутск, 

 * Алек сан дров ский цент рал — Алек сан дров ская цент раль ная ка тор ж ная 
тюрь ма, одна из ка тор ж ных тю рем до ре во лю ци он ной Рос сии. Уч реж де на в 
1873 году в селе Алек сан дров ском, что в 76 ки ло мет рах к се ве ро-за па ду от 
Ир кут ска, на тер ри то рии быв ше го Алек сан дров ско го ви но ку рен но го за во да, 
ос но ван но го в XVIII веке.

для уго лов ни ков был смяг чен ный ре жим, хотя и здесь были 

в ходу и роз ги, и кар цер, и кан да лы.

— Мне при дет ся по быть в этом цент ра ле над зи ра те-

лем? — мрач но по ин те ре со вал ся Ага сфер. — Или, мо жет 

быть, для луч ше го «вни ка ния в об раз», стать ка тор ж ни ком?

Лав ров улыб нул ся:

— Нет, ко неч но! В Рос сии про изо шла тю рем ная ре фор ма. 

В Пе тер бур ге со зда но Глав ное тю рем ное управ ле ние, в гу бер-

ни ях по яви лись тю рем ные ин спек ции. Мы хо тим пред ло жить 

вам долж ность ин спек то ра-ре ви зо ра из сто ли цы. Ваша за да-

ча: изу чить на ме сте все хо ро шее, что де ла ет ся в Ир кут ске, 

и по пы тать ся при ме нить это на Са ха ли не. И глав ное: в Ир-

кут ске вас ни кто не найдет. Ни Ло пу хин, ни Ма нуй лов.

— Ну, спа си бо и на этом! — усмех нул ся Ага сфер. — Впро-

чем, вы за бы ли упо мя нуть про по друж ку гос по ди на Грим ма, 

со слан ную в Ир кутск. Про ма дам Берг стрем!

— Тут уж ни че го не по де ла ешь, — раз вел ру ка ми Лав-

ров. — Од на ко меня за ве ри ли, что тю рем ный пер со нал жи-

вет не в са мом Ир кут ске, а в не кой сло бод ке при Цен тра ле. 

А ма дам Берг стрем оби та ет где-то на воль ном по се ле нии, 

в го ро де. По ре же по се щай те клу бы и про чие злач ные ме ста, 

обо жа е мые этой ма дам. А она, будь те уве ре ны, и близ ко не 

под хо дит к тю рем ной сло бод ке!

Ага сфер под жал губы, хмык нул, но про мол чал.

— На Са ха ли не вы до воль но быст ро уво ли тесь со служ-

бы, — про дол жал Лав ров. — Там мно гие уволь ня ют ся — спи-

ва ют ся или уез жа ют. А вы займе тесь ком мер ци ей. Са ха лин — 

это рус ский Клон дайк. Ко г да нач нет ся война, вы сде ла е те все, 

что бы эва ку и ро вать ся в Япо нию. Для чего — я уже го во рил.

— А как я по па ду на Са ха лин из Ир кут ска? Же лез ная до-

ро га на Во сток толь ко стро ит ся. С ко том кой?

— По поч то во му трак ту. Пару не дель на поч то вых, вся 

вто рая по ло ви на по по пут ным ре кам. Я ду маю, это бу дет 

ин те рес ное пу те ше с твие! И займет не бо лее ме ся ца.

— Мне надо по ду мать, Вла ди мир Ни ко ла е вич! И спро сить 

На стю, ра зу ме ет ся...



  

 Раз го вор про ис хо дил на кон спи ра тив ной квар ти ре, куда 

Лав ров и Ага сфер со все ми воз мож ны ми пре до сто рож но стя ми 

уеха ли из дома Ар хи по ва. Лав ров при сталь но по смот рел на 

Ага сфе ра, за тем шаг нул к две ри и рас пах нул ее. За дверью, 

сло жив руки на ко ле нях, си де ла на стуль чи ке... Ана ста сия 

Ва силь ев на Стек ло ва. У ног ее сто ял не боль шой сак во яж.

— У вас чет верть часа, гос по да! — бро сил Лав ров, вы хо-

дя из ка би не та.

Ага сфер по до шел в На сте, при сел ря дом со сту лом на 

кор точ ки, по ло жил го ло ву на ко ле ни де вуш ке. Та, не мно го 

по мед лив, об ня ла его, при жа лась ще кой к за тыл ку.

— Вот, еду Бог зна ет куда, и даже не знаю, как ко мне 

от но сит ся мой су же ный... ради ко то ро го и еду... Дура я, на-

вер ное, Ми шень ка...

— Ты ум ни ца, На стя! По э то му я тебя и люб лю! Но я 

бо ял ся об этом ска зать из-за... — Ага сфер по ка зал де вуш ке 

изу ве чен ную руку с про те зом.

— Ду ма ла, что я дура, а ока зы ва ет ся, еще дур нее меня 

есть! — про шеп та ла На стя и об ня ла его еще креп че.
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