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Глава шестнадцатая.  13 дней спустя. Среда 
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Глава семнадцатая.  13 дней спустя. Среда. 14 дней спустя. Четверг  
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Глава двадцать вторая (бис) 
Глава двадцать третья.  17 дней спустя. Вокресенье  

Глава двадцать третья (бис) 
Глава двадцать четвертая. 17 дней спустя. Вокресенье. 18 дней спустя. Понедельник 

Глава двадцать четвертая (бис)  
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От Аккона до Мальборка 
 

(остросюжетная детективно-историческая хроника) 
 

 

 

 

 

 

Вместо эпиграфа, предисловия и пролога.  
 

Монолог в телефонной трубке длится уже один час одиннадцать минут и… 
тринадцать секунд, судя по часам на мониторчике. Она говорит и говорит, 
захлебываясь собственными словами, мыслями, ассоциациями и воспоминаниями, 
выкладывая все новые и новые детали происходившего в ее жизни за последние 
месяцев семь-восемь – со дня ее последнего звонка к нам.  

Она – подруга жены еще со студенческих лет. После гибели жены звонит 
изредка. Начинает со слезами, с «ох-ами» и «ах-ами» по поводу того, какой отдушиной 
всегда была Лария в ее тускло-серой жизни, как она скучает без Ларии, каким для нее 
шоком стала ее гибель, и т.п. Потом переходит на свои текущие проблемы и 
переживания, пересказывает все коснувшиеся ее сплетни, ругает работу, коллег, 
третирующее ее начальство, жалуется на заливающих ее квартиру соседей и на 
шестнадцатилетних дочек-двойняшек, которые, оказывается, уже живут с мужчинами. 
Возмущается современной молодежью, недоступной ипотекой, жарой на улице, 
«собачниками», правительством. Чуть погодя, уже восхищается собой, собственными 
стихами, читает отрывки «из неопубликованного», которое, наверняка, так и не найдет 
никогда ни своего издателя, ни читателя; клянет очередного «знакомого», 
исчезнувшего, как только ей захотелось поехать с ним в Шарм-эль-Шейх, нудит о тоске 
от одиночества… 

Она говорит банальности. А я банальности не люблю, если только они не 
выворачиваются наизнанку. Лишь в таком, изнаночном, состоянии они становятся по-
настоящему интересными. И вообще, кто-то же сказал, что жизнь только на десять 
процентов состоит из того, что с нами происходит, а на остальные девяносто – из того, 
как мы на это реагируем. Она реагирует словами. 

Она относится к той категории людей, которым необходим слушатель, 
способный спокойно «загрузиться» ее проблемами, на которого – в отсутствие мужа 
как такового - можно безболезненно выплеснуть накопившийся психологический 
негатив и «подпитаться» от него же позитивной энергией. Эдакий энергетический 
вампир, с громким хлюпаньем сосущий энергию по телефонным проводам. Но я 
вампиров не боюсь, я не чувствую их вампиризма. Может быть, потому, что я сам 
вампир? 

Сегодняшний монолог – не исключение. Хорошо иметь громкую связь на 
телефоне: «пламенную речь» доносит до всех комнат в квартире, а ты занимаешься 
своими делами. За час с … уже четвертью я успеваю сварить себе кофе, посмотреть 
новости по телевизору, сделать два звонка по мобильнику, предварительно нажав 
«mute» на «самоговорящей» трубке, сходить в туалет «по малой нужде» и сделать еще 
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кучу всяких мелких дел. Только изредка прикладываюсь ухом к трубке и вставляю 
какие-нибудь междометия-восклицания. Большего от меня не требуется для 
поддержания разговора. 

Приходит с работы старшая дочь Даша, останавливается в дверях кухни и, 
ехидно улыбаясь, с минуту слушает. Я прикладываю палец к губам, и она понимающе 
кивает головой: «Ну-ну!». Циник и скептик по натуре, несмотря на юный возраст, - она 
такого с собой не допускает: с ней «душу излить» не удастся, она не такая терпимая, 
как я.  Сразу обрывает и решительно завершает разговор. 

Нажимаю очередной раз «mute». 

          -  Это Кострова.   

          -  Я поняла. У нее снова «словесный понос»? 

          -  Ну, зачем же так? Может быть, это «поток сознания»? 

          - Нет, это гибрид, - «словесный понос сознания»! – и подумав пару секунд, 
добавляет, - я бы даже сказала, «безудержный словесный понос на основе 
неконтролируемого потока сознания»! 

          - В любом случае, диарея. Но зато она - «блестящая собеседница», хоть и 
сплетница. – Пытаюсь иронизировать. 

          - Нет, пап. Изучай определения! Если человек часами говорит с тобой о тебе, то 
это блестящий собеседник. Если же он часами говорит с тобой о других – это сплетник. 
А вот если человек часами говорит с тобой о себе – то это зануда! 

Вот так вот! Ставит все по полочкам. Поучает отца! Именно поэтому-то она в 
свои 25 лет – директор фирмы, хоть и маленькой, а я в свои 50 – всего лишь зам. нач. 
отдела, хоть и большого. В Одессе это называют «двумя большими разницами»!  

И ведь как права! Зануды терпеть не могут разговаривать с занудами. Не зануды 
– тоже. Как же мало в мире хороших собеседников, - людей, с которыми можно 
поговорить о себе. 

 

 

Часть 1.  Привет из не очень давнего прошлого… 
 

 Глава первая.   
 

           1. День первый. Пятница 
«Призрак бродит по Европе….» 

«Манифест…» К.Маркс, Ф.Энгельс 

 

Вандалы памятники оскверняют и разрушают. Потому что памятники - не им. 
Так, может быть, стоит открыть памятник вандалам? Они хотя бы на время 
растеряются, остановятся и прекратят памятники сквернить. А тех, кто из лифтов 
туалет делает, - может быть, по аналогии стоит поселить в лифтах? Тоже растеряются, 
хоть на время. Клин клином, так сказать. 

Я не увлекаюсь дайвингом без акваланга и надолго задерживать дыхание не 
умею. Но секунд на сорок и даже чуть больше -  научился. Больше мне и не надо. За 
это время я успеваю войти в лифт, нажать кнопку, спуститься с 13-го этажа и выйти из 
лифта.  

Вот уже больше десяти лет ежедневно перед лифтом одно и то же: вдох, шаг 
вперед, кнопка, разворот, бездыханная пауза, щеки раздутые, глаза выпученные, 
зыркающие по похабным надписям на стенах или вперенные в пол, шаг вперед и 
выдох. А если бы этот путь занимал пару-тройку минут? Или если бы лифт застревал 
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между этажами? Наверное, я бы умер. Или уехал бы в деревню жить. В крайнем 
случае, купил бы противогаз с чемоданом угольных фильтров про запас, носил бы его 
на ремне через плечо, как постоянное напоминание об армейской молодости, да еще о 
«товарище Корейко» из «Золотого теленка». 

Но противогаза нет, живу в Москве, пока еще жив, мирюсь с «временными 
неудобствами», которые почему-то всегда оказываются постоянными и за которые 
никто мне не приносит своих извинений.   

Открываю дверь подъезда в предвкушении яркого солнечного утреннего света, 
навстречу радости от свежего чуть бодрящего воздуха - и упираюсь носом в 
физиономию, помятую с похмелья, опухшую, посеревшую до полупрозрачности и 
фиолетового оттенка, от которой разит явно не благородным коньяком, и которая 
совсем не планирует уступать мне дорогу... Такой призрак или вампир…  

- О, здорОво, сосед! – физиономия изображает подобие радостной, но 
болезненной улыбки, при этом мешки под и над глазами надуваются, наполняются 
чем-то (уж не «бормотухой» ли), чуть ли не взрываются.  

Ну почему я не люблю такого «гегемона, могильщика империализма»?  Ведь у 
самого родители – работяги. Всегда были работягами - до самой пенсии, хотя 
правильней их было бы считать колхозниками. Но отец строителем был, лучшим 
мастером-столяром во всей округе: и в своей казачьей станице, и в соседних селах. Не 
было такого дела, за которое бы он брался и не мог справиться. Порой уникальные 
вещи делал, а сколько домов односельчанам выстроил – не перечесть. Вот это 
рабочий! А тут… пьянь.  

Лёха – забулдыга, хроник, не просыхающий алкаш… Тоже  мне, сосед! Одно 
достоинство: всегда знает, что именно ему нужно. 

Пытаюсь обойти и оторваться – мне на работу ехать давно пора… Нет, не 
отстает до самой машины, пьяно покачиваясь и шмурыгая сзади приросшими уже к 
ногам кирзовыми сапогами. Интересно, он в портянках или в носках? А может быть 
вообще на босу ногу? 

- Хорошо, что эт…, что ты мне попался. Если б баба вышла, все б.. эт… нах…  
пропало б. А мужик мужика поймет… Слуш, сосед, дай полтинник на опохмелку… Горю 
весь… Я отдам как-нть… Или отработаю… Слышь? Ну, пойми… Мужик же… 

А что тут понимать? Я его каждый день у подъезда вижу по пути на работу в 
семь утра и по пути с работы в восемь вечера. В семь еще не протрезвел, а в восемь 
уже давно вдрызг… А если из гостей в два часа ночи возвращаешься домой – он у 
подъезда сидит или на скамейке спит под деревом. Чем занимается, на что пьет, куда 
смотрит родня и есть ли она вообще, - может он сирота – не знаю. Возраст тоже не 
определишь уже: от 35 до 75 где-то. Ходит, волоча ноги и отклячив зад, отчего 
невольно напрашивается вывод, что у него либо хронический геморрой, либо не 
проходящее послабление желудка… 

- Я не ношу с собой наличные, - пытаюсь как можно интеллигентней 
отговориться, отбиться от назойливого соседа и захлопнуть дверь машины. – У меня 
зарплату на карточку перечисляют. И потом, с какой такой стати я тебе должен деньги 
давать? Вас тут столько болтается, желающих выпить «нахаляву»!  А у меня две дочки 
на содержании! Я их кормлю и одеваю-обуваю-обучаю! На свои кровные содержу. И 
заметь, на заработанные деньги! Своим горбом, потом и кровью, можно сказать, 
заработанные! 

- Ну я ж говорю, отработаю... Может, это…., если с собой нету, эт… карточка 
если, мож… из дома? Сходи, а… Принеси… Я твою машину постерегу пока, а ты мне 
за это, эт…, полтинник, за охрану-то, а? 

Ну и логика! «Давай я твои карманы проверю, а ты мне за это заплати!». И это 
называется «отработать»! Пора забывать про интеллигентность, вспоминать, что-
нибудь из ненормативной лексики. Смотрю на Лёху и вдруг понимаю, что  надо верить 
Дарвину, он прав: достаточно взглянуть на этот типичный образец… 
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- Я лучше какой-нибудь бабуле в магазине этот полтинник отдам, чем тебе! Им 
сейчас даже на хлеб не хватает! Копейки считают. – Но благородных аргументы на 
Леху не действуют. Не привыкший он такое понимать. Зато «отвали» и «свободен» 
достаточно, чтобы кирзовые сапоги обиженно потопали обратно к подъезду поджидать 
очередную «жертву». 

- Аукнется тебе еще… Не уважаешь… рабочего человека! Эт… аристократ!…  
Хренов! – Доносится после паузы уже от угла дома.  

Ну, правильно, такого «гегемона» – не уважаю! И вообще избегаю. Я ж не 
свояк, которому алкаши за бутылку и огород вскапывают, и траншеи роют под 
водопровод, и стройматериалы ворованные тащат… Эх, все-таки мой отец был – да, 
настоящий рабочий класс! Руки – золотые! Мне от них по наследству только легкая-
легкая позолота досталась, тонюсенький такой слой, микроны, можно сказать. 

Разворачиваюсь на «пятачке» перед домом, в зеркало вижу выглядывающую из-
за угла голову соседа Лёхи. Интересно, какие у него сейчас мысли в голове? Может 
быть, ему убить меня хочется? Ну, это ему слабо! Только если до потери пульса 
упьется и соображать не будет. Или колеса у машины порезать? Это запросто! Ночами 
бродит по двору, заняться нечем.  

Хорошо хоть у меня гараж какой-никакой есть, жестянка-жестянкой, но все-таки 
железная крыша над железным конем! Или над лошадкой? Это только сегодня я 
совсем рано к машине выскакивал: вчера вечером забыл в ней пакет с бритвенными и 
туалетными принадлежностями. Ну, не ночевал я дома накануне, и что? Имею право.  

А вообще всегда машину в гаражик ставлю: «ракушка» или «хлебница» в народе 
называется. У меня она на отшибе - крайняя в целом ряду таких же «сородичей». 
Последним ее ставил. Дальше уже забор идет, и ставить больше некуда не только 
машину, но даже и велосипед.  

Но крайним быть мне не привыкать, у меня и фамилия на «Я» начинается. С 
детства из-за этого последним в списках значился, во всех очередях – от учебников в 
школе, до квартиры - всегда в хвосте был, привык. Но это же и подстегивало всю 
жизнь, maid me jumpy, заставляло не только стремиться быть, но и фактически 
быть лучшим, первым, самым-самым во всем остальном. Борьба с собственным 
комплексом на букву “Я”.  

И успешная, как мне кажется, борьба. 
 

2. День первый. Пятница  
Bit by bit, I've realized That he was here with me; 

I looked into my father's eyes. My father's eyes. 

Eric Clapton 

 

Дорога в офис в Москве - непредсказуема. Можно доехать за сорок минут, 
несмотря на «час-пик», а можно пару часов проторчать в пробке. До МКАД-а  - 
километр, по МКАД-у – пятнадцать, потом по городу еще семь. Вечером обратно то же 
самое. Когда я последний раз на Садовом был-то? Не припомнить уже! Дожил! А 
считается, что в столице живу! Надо в ближайшие же выходные куда-нибудь в кафе 
выбраться или просто прогуляться, посмотреть, что там в центре нового. 

Как бы там ни было, а я люблю дорогу на работу и с работы. Утром она 
«заряжает», а вечером «разряжает», стресс снимает. За этот час-полтора успеваешь и 
«козлами» всех вокруг обозвать, и сам себя «козлом» почувствовать, утром – азарт 
ощутить, который на работе пригождается, вечером – быстро забыть про служебные 
дела и проблемы…   

«В столице - 8 утра. Новости на «Серебряном дожде».  

Ну вот, потом будет реклама, погода и пробки. Опять скажут, что от Варшавки до 
Ясенево затруднения, а я уже «вляпался» в это «болото» машин и вынужден тащиться 
черепашьим шагом. Сообщали бы минут на 20 раньше, я успевал бы выбрать другой 
маршрут…  
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Эх, «если б да кабы…»!  Сколько их было в жизни, этих «если б», - больших и 
крохотных совсем, серьезных и примитивных, - которые так и не пришлось или не 
удалось проверить: «а что же было бы, если бы…?». А если бы я, например, поддался 
бы на слезные мамины уговоры, как и положено прилежному сыну и пай-мальчику? Не 
уехал бы в свое время в Москву из своей казачьей станицы? А  если бы я папуасом 
родился? Где-нибудь на островах Папуа-Новая Гвинея? А если бы я на москвичке 
женился, профессорской дочке какой-нибудь, - из-за прописки, по холодному расчету, а 
не по любви к провинциальной «тургеневской девушке» из общежития МГУ? А если бы 
я жил не на 13-м этаже, а на первом или максимум на втором?… Стоп, хватит… Про 
этажи не надо!! 

«Нокиа» в кейсе на заднем сиденье надрывается. Ну кому я мог понадобиться в 
такое время? Я ж за рулем не треплюсь, - все знают! Тем более, всегда в левом 
крайнем ряду езжу, а тут не тормознешь, чтоб кейс открыть, найти там телефон, 
поговорить… Неужто что-то «экстра» у дочек случилось? Надо бы глянуть... А вообще-
то, надо бы давно уже разные мелодии на номера телефонов установить – по песенке 
бы знал, кто меня домогается… Так, заткнулся… Отлично! Если что-то чрезвычайное – 
еще раз позвонят, не буду дергаться пока. 

Все-таки хорошо, что уже пятница. Завтра можно спокойно отоспаться, собрать в 
кучу обрывки мыслей в голове, заглянуть вперед на пару-тройку недель, какие-то 
планы набросать себе… Опять трезвонит… Дотянуться до кейса, что ли, пока на месте 
без движения торчу? Тут еще долго придется стоять… Вот черт, зря изворачивался! 
Этот долбанный кодовый замок… Колесико какое-то из трех  провернулось… И очки 
тоже в кейсе, а с моей дальнозоркостью - только на ощупь теперь колесики крутить, 
щелчки считать. Или кого-то – не такого старого и слепого, как я - просить в офисе. А 
мобильник зудит в который раз уже …  

После очередного светофора не выдерживаю, протискиваюсь вправо, подрезаю 
экскаватор на резиновом ходу, - усатый мужик в кабине через опущенное стекло 
изливает в мой адрес красочный, в чем-то даже красивый, мат: умеют же люди! 
Пытаюсь ответить тем же, но получается блекло: фантазии не хватает, мысли о 
другом, да и не умею я не нормативно… Другому меня учили родители, и воспитывали 
по-другому.  

Наконец, добираюсь до кейса, пытаюсь разглядеть, которое колесико не на 
цифре 9. Бесполезно! Без очков все расплывается. Все три прокручиваю в обратном 
направлении до упора, - до нуля, а потом по очереди кручу каждое и отсчитываю по 
девять щелчков. Есть! Открыто. Открываю очечник, напяливаю свои три с половиной 
диоптрии, смотрю, кто звонил. А звонил неизвестный. Даже очень неизвестный: судя по 
номеру, я и оператора такого не знаю. Не «Би-лайн» и не МТС. Что ж за срочняк такой? 
Может быть, просто ошиблись номером?…  

Протиснуться обратно в поток машин удается на удивление легко: миловидная 
девушка в очках и с хвостиком на затылке – раньше такие прически называли «я у 
мамы дурочка» - предусмотрительно притормаживает, завидев сигнал моего 
поворотника. Я же, со своей стороны, трижды подмигиваю ей аварийками в знак 
благодарности – уважаю девушек, понимающих без слов, чего от них хотят. Я бы и 
лично с такой не прочь пообщаться, не только мигалками. Теперь еще левее, в крайний 
ряд – мне потом на стрелку уходить. Главное, не царапнуться ни с кем в двухстах 
метрах от офиса прямо перед началом рабочего дня. 

На перекрестке догоняю экскаватор. Завидую все же я этому усатому мужику: на 
работу  - на экскаваторе!!! Скорость в пробках – как у всех, сидит высоко, - выше этих 
«джипов» и «ланд-роверов», всех и всё видит, за царапины не волнуется - у него, 
считай, броня! Ему б еще пулемет  крупнокалиберный в кабину – цены бы такой 
технике не было. А тут тащишься на своих «жигулях», - иномарки с презрением «не 
замечают» и втискиваются даже туда, куда на «Оке» не втиснешься,  наверное, 
«гегемоном» меня считают или просто «быдлом», а внедорожники вообще переехать 
или перепрыгнуть норовят! В принципе, мне плевать: меня пока «жигуль» устраивает в 
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полной мере. Считай, уже лет 15 устраивает, хотя нынешней машине всего-то четыре 
года. 

Последний поворот, разворот, парковка. А на «Серебряном дожде» - Эрик 
Клэптон. «My Father’s eyes». Не могу не дослушать! Душевно! Только вот под эту песню 
у меня один и тот же дурацкий образ в голове: глаза - на ладошке. И это все портит. 
Самому за себя стыдно и обидно! С моим-то пиететом по отношению к нему! Перед 
отцом и его авторитетом всегда преклонялся и трепетал, уважал его безмерно, - а тут 
ничего поделать с собой не могу. И нравится песня, и в то же время, - прямо кадр из 
фильма ужасов перед глазами крупным планом. Вот, чёрт! 

 С последними аккордами песни защелкиваю замки на дверях, снимаю панель 
магнитолы – с собой забираю всегда, на моей памяти уже штуки три умыкнули… 
«Нокиа» опять напоминает о себе. Смотрю на номер – «дом». 

-  Пап, тебе какая-то полька звонила, но кто именно, я не поняла. Говорила по-
русски, но с сильным акцентом. – Это моя старшая дочь, Дашка, прозвонилась, говорит 
на ходу, видимо, к метро чапает. Да еще и жует что-то! 

           - А фамилию не говорила? 

- Не-е, свою не назвала, но сказала, что наш телефон ей дал какой-то Адам. Мне 
пришлось твой мобильник ей продиктовать, иначе не могла отделаться… Очень 
настырная… 

- Да уж, я это тоже понял. Трезвонила мне всю дорогу. Хорошо, я поговорю, если 
перезвонит. 

А она перезвонит. Сомнений у меня в этом почему-то не было. 

 

 

3. День первый. Пятница  
«Всем выйти из тени!» 

«Ночной дозор» 

 

Если б у меня было две жизни – одновременно-параллельных – я б одну в 
«заначке» держал! Заныкивал бы! Приятно ведь иногда «руку запустить», когда 
переключиться хочется. Захотелось от рутины отвлечься, в авантюры пуститься, - раз, 
и переключился, ушел в тень… Поавантюрил и вернулся к обычной жизни. Захотелось 
покоя и одиночества, - сходил в тень, забыл обо всех проблемах, отдохнул и вернулся. 
Конечно, отпуск с выездом на теплые моря, в жаркие страны где-нибудь поздней 
осенью отдаленно напоминает такой «загашник». Но все равно не то… Уж очень 
короткая и скоротечная она – жизнь отпускная!  

- Доброе утро… Доброе утро… С пятницей! – это тетенькам-коллегам-
финансисткам. В одном кабинете сидим который год уже… Женский коллектив. 
«Розарий»! Но что интересно, чем дольше сидим, тем «двухмернее» они становятся. 
Как дешевые постеры на стенах. То ли «глаз замылился», то ли рутинная работа 
«трехмерность» уничтожила – не знаю.  

Да… Параллельно и одновременно две жизни, конечно, не потянуть. А вот некий 
«запасец», «загашник» иметь, – что может быть приятней! Ощущение уверенности, 
оптимизма, спокойствия за всем этим. Всегда можно на альтернативный вариант 
перейти в случае чего… Натура у меня, видимо, такая. Раньше б назвали «кулацкой», 
а мне кажется – крестьянская, деревенская. Надо чтобы огурцов соленых кадушка 
полная была, капусточки квашеной на зиму, картохи мешков пять-десять в погребе, 
сала соленого… Не помешает. 

Вот и с работой также: есть одна, хорошая, удовлетворяет пока, интересная… 
Но  хорошо б еще чего-то, параллельного! Не обременительного! Но стабильного и 
всегда имеющегося в наличии, что б в любой момент… И не из-за денег – мне 
нормально платят, - а скорей для морального удовлетворения. Всю жизнь живешь и 
понимаешь, что мог бы заниматься чем-то другим так же профессионально, так же 
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зарабатывать, и было б это также интересно. Но приходится выбирать: или–или, 
жертвовать одним в пользу другого…  А правильно ли выбрал? Вдруг ошибся, и в чем-
то другом было бы намного интересней? Хорошо бы и тем, и другим одновременно 
заниматься. Чтобы уж точно знать… Известно же, что неизвестность – хуже всего. Во, 
каламбурчик-с, однако…. 

Конечно, можно компенсировать за счет хобби. Я, к примеру, обожаю ковыряться 
в старинных часах. Да и не в старинных тоже. Понятное дело, что восстановить 
сломанное удается реже, чем окончательно доломать. Но сам процесс! Вот было ведь 
время, когда безденежье одолевало, приходилось и извозом заниматься, и часы 
реставрировать, восстанавливать им ход и бой. Увлекательно. Но бесперспективно. 
Для души – нормально. А семью кормить надо иными навыками и на стабильной 
основе. Не могу я случайными заработками перебиваться. Дочкам стыдно в глаза 
смотреть и признаваться, что у мужика с тремя высшими образованиями в кармане эхо 
гулкое и раскатисто-многократное, как «ура-а!!» на Красной площади во время 
военного парада! 

…Пока компьютер загружается, завариваю себе кофе. Традиционную чашку, 
которой хватает на весь день. Не потому что большая, а потому что пью по чуть-чуть, 
но весь день. Где-то слышал, что характерная черта Козерогов – все есть маленькими 
кусочками, пить маленькими глоточками и т.п. Может быть и правда, есть и у меня 
такое. Ну, а что остывает за день -  холодный кофе тоже свою прелесть имеет. 

Поглядываю на мобильник, - все откладываю звонок: пусть сами еще раз 
прозвонятся! Не хотелось бы, что бы за этим стояли какие-то проблемы. Хорошо бы 
просто «привет из прошлого», теперь уже из прошлого века. Из командировки-то, из 
Польши, я вернулся в 91-м, активно общался с друзьями-поляками до 96-го. Потом 
пауза. Открытки на Новый год – максимум! И то не каждый год и не от всех. А ведь 
четыре года жизни там оставил! Очаровательных четыре года! Замечательных! 
Интересных! Хорошее положение – дипломат, консульский работник, служебная 
(халявная) машина, служебное (халявное) жилье, приличная, почти достойная 
зарплата, поездки дальше в Европу, практически полулегальные по тем временам. В 
центре политических событий – это вообще хлеб насущный для дипломата… 

Столько лет уже прошло, - воспоминания остались лишь самые приятные, 
всякие «бяки», неприятности и негатив вытерлись из памяти, а остались симпатия к 
стране, любовь к языку, хорошее отношение к друзьям-приятелям и дочка Саша – 
щецинянка! Старшей – Даше – тогда уже почти 9 лет было. А тут - сестра! Кроха 
крикливая! Она родилась на втором году командировки. Свидетельство о рождении 
выписывал ей собственноручно и храню по сей день. У кого еще такой документ, 
выписанный и подписанный отцом?!! Раритет, однако! 

… А между тем, мобильник молчит… зараза… 

Нет, ну с какой стати я должен кому-то названивать? Да еще на неизвестный 
номер? Если я действительно кому-то нужен, - позвонят! Молчат - значит, ничего 
срочного. А может, вообще передумали, планы поменяли… Или заняты пока…  Все, 
хватит ждать, пора работать!… 

 

4. День первый. Пятница  
«- А почему это Александр Васильевич у нас ничего не ест?» 

Из рекламного ролика 
 

У меня «мусульманская диета». Так на работе мои коллеги-тетеньки говорят. 
Это потому, что я не хожу в нашу столовку обедать. Вот и считают, что я «до первой 
звезды» ничего не ем. Хотя «до первой звезды» – это скорее по-христиански, чем по-
мусульмански. Но если они так считают, - перечить не буду, не умею женщинам 
перечить, бесполезное и неблагодарное занятие.   

Да, я не завтракаю дома. Еще пару лет назад, когда Лария была жива, было 
иначе. Но не потому, что она мне завтрак готовила, а потому, что я вставал раньше 
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всех, брился-умывался, на всех варил сосиски или жарил глазунью, будил своих 
«спящих красавиц», быстро съедал свою порцию, выпивал кофе и уезжал на работу. А 
в офисе мне хватало короткого перерыва на кофе со слоеными пирожками в буфете 
часа в три дня. Ну а когда возвращался домой, – там уже был полноценный обед, с 
горячим борщом, котлетами по-деревенски, чаем из самоварчика… Детство в деревне 
все-таки сказывается: обожаю настоящий русский борщ! 

Но после гибели Ларии в одночасье все поменялось. Утром готовить самому 
себе стало лениво. Дочки-девушки следят за фигурой, им не угодишь, да и встают они 
утром несколько позже меня, когда я уже ухожу из дома. Поэтому я теперь посещаю 
буфет часов в 11, чтобы позавтракать, и по-прежнему не хожу в столовку. А тетеньки, 
по-прежнему, уверены, что я только на ночь наедаюсь, как удав, и лишь удивляются, 
что не толстею при таком режиме. Завидуют, видать! Сами-то уже по десятку диет 
“отсидели”, а “прирост” никак не остановят. Бесполезно и безнадежно! 

…Кофе в буфете отличный варят. И творожники “Саксонские” со сметаной – 
горячие, поджареные, пахнущие ванилью, с изюмом – это шедевр!!! А сегодня у них 
драники, тоже со сметаной! Ммммм… Вкусно!!! Не мог устоять! Так же как и перед 
профитролями с печенью трески!! 

От звонка «Нокии» я чуть не захлебываюсь кофе! Ага. Тот же номер. 

 -  Алло, это пан Анджей? Здравствуйте. – Приятный девичий голосок с очень 
заметным акцентом. Но скорее не польским, а каким-то прибалтийским… 

            - Добрый день. Да это я. Слушаю вас. 

            - Меня зовут Барбара. Я звоню вам по рекомендации пана Адама Вуйчика. 

- Ээ… Очень приятно, конечно, только я в некотором затруднении… не удается 
сразу вспомнить… Видимо, это было очень давно… Имя мне ничего не говорит… - Да 
если бы и говорило, я все равно сходу не признался бы: мало ли что там за ним стоит. 
В своих друзьях я его все равно не числил. 

-  Он когда-то пытался наладить бизнес в России, приезжал в Москву, и пан 
организовал ему несколько встреч с бизнесменами. Он жил в отеле «Россия», ездил в 
Воронеж, подписал контракт на поставку линии по производству йогуртов…- Девушка 
готова была и более подробно изложить программу его пребывания в Москве в тот раз. 
Но я предпочитаю остановить ее. 

- Ах да, конечно. Теперь припоминаю. Но у нас уже лет 10-12 не было с ним 
никаких контактов. Чем же я могу вам помочь сейчас? 

-  Я сопровождаю одного австралийского бизнесмена в качестве переводчика. 
Он проездом в Москве, сегодня ночью мы улетаем. Но до этого ему необходимо 
встретиться с вами. Деталей я не знаю. – Категоричность и официозность тона 
настораживает, но это можно отнести и к сложностям общения на русском для 
иностранки. 

- Но я на работе, и раньше 19 часов вряд ли смогу попасть куда-то в центр 
города. 

- Нет-нет. Он бы предпочел не отнимать у вас много времени, приехать к вам 
домой, переговорить и уехать. Минимум неудобств для пана. – Чувствуется, что, 
произнося это, она вежливо - по-секретарски - улыбается заученной улыбкой. Почему-
то меня это успокаивает, и я соглашаюсь. 

- Ну если его и вас не смущает… ээ… визит в типичную московскую квартиру на 
окраинах города, – милости прошу! Надеюсь, вы уже знакомы с московскими 
подъездами и лифтами в многоэтажках, сталкивались? – пытаюсь хоть как-то 
предупредить возможный шок от вонючего лифта.  

           - Да-да. Мы хорошо знаем московские реалии. И это не принципиально. 

           - Тогда пишите адрес… 
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5. День первый. Пятница  
«Такое скопление людей  я видел только трижды в жизни: 

во время студенческих волнений в Гринвич Вилледж, 

на фресках Сикейруса и в фильмах Бондарчука». 

из пародии Л.Филатова на Р.Рождественского  

 

Мне было стыдно – по-настоящему стыдно, до потери пульса, безудержно, когда 
неделю не можешь спать ночами, мысли жгут и буравят мозг так, что хочется исчезнуть 
куда-то, рассыпаться на мелкие частицы, прекратить существовать – так стыдно было 
всего трижды в жизни.  

Первый раз – лет в 12 - в своем деревенском отрочестве после купания в пруду. 
Хороший пруд был, большой, в виде огромной морковки, с высокой дамбой, с обратной 
стороны которой в реденьких кустах можно было снять мокрые трусы и выкрутить. Или, 
не снимая, спустить их ниже колен и сильно перекрутить, таким образом отжимая.  

Вот за таким занятием на меня случайно (ли?) наткнулись две моих 
одноклассницы. Мы стояли, замерев, несколько секунд, глядя друг на друга, - я голый, 
открытый для обзора от макушки до пят, со скрученными, как половая тряпка, трусами 
в руках, а они с широко раскрытыми от неожиданности и нетипичности моего облика 
глазами и ртами, - пока я, наконец-то, не пришел в себя и не начал судорожно 
натягивать скрученные трусы. Потом ринулся в кусты и сидел там еще минут пять, 
провожая глазами уходящих обратно и бурно щебечущих друг с дружкой одноклассниц, 
сердце бешено колотилось, отдавалось в ушах, от которых, казалось, шла испарина, 
щеки горели, нос, лоб, затылок.  

Но самое страшное было потом, когда приходилось встречаться с ними в школе, 
в клубе, на улице… Хотелось провалиться куда-нибудь под их взглядами, стать 
неузнаваемым, чтобы меня принимали за кого-нибудь другого, стать гипнотизером и 
заставить их забыть этот эпизод… Я краснел, отворачивался, начинал суетливо 
говорить что-нибудь приятелям… К счастью, время было на моей стороне.  

Второй раз мне было безмерно стыдно, спустя 15 лет, когда я уже после 
окончания двух вузов только-только начал работать в суровой государственной 
структуре, которые теперь именуют «силовыми». Во время визита министра 
внутренних дел Польши меня заставили – в прямом смысле слова заставили – 
выступить переводчиком для жены министра во время экскурсии в Оружейной палате. 
У меня за плечами было всего лишь 2 года изучения польского языка в институте в 
качестве второго, дополнительного. Разговорной практики не было вообще. А в 
Оружейной палате даже не каждый профессиональный переводчик согласится 
переводить без предварительной подготовки. Меня же начальник отдела посадил в 
машину, привез и приказал: переводи! Остальные сотрудники отдела, свободно 
говорящие по-польски, были заняты на переговорах с самим министром. Я же, как 
военный человек в то время, не мог сказать «не могу»… Ну и мямлил жене министра 
невесть что, с трудом вспоминая даже обычную лексику… По сей день  и вспоминать 
об этом не хочу… 

Третий раз – еще спустя лет 15, когда в аналитической записке я 
«перестарался» в промежуточных арифметических подсчетах, «подправил» компьютер 
и в итоге дважды посчитал проценты. Естественно, конечная цифра у меня потеряла 
два ноля. Вроде бы мелочь, но если сопоставить 2 млн. и 200 млн. долларов, - то спать 
не хочется очень долго! Хорошо, что хоть из зарплаты не высчитывали… Но главное 
было в том, что шеф всегда безоговорочно верила моим расчетам, полагалась на 
них… А я подвел. До увольнения дело не дошло, пожурили. Но стыд жжет по сей день.  

Ну а сегодняшний визит австралийца, судя по всему, мог бы стать четвертым в 
моей жизни эпизодом такого стыда.  Мог бы, но не станет. За свою квартиру – то есть 
за себя – мне не будет стыдно. А вот за подъезд и лифты в нашем доме… Но это уже 
его проблема. Пусть видит реальную Россию! Обидно, конечно, за «обписанную» или 
«записанную» державу, но спать я потом все-таки буду. 
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Дорога с работы домой занимает у меня, как ни странно, вдвое меньше времени, 
чем на работу, даже несмотря на то, что заезжаю в «Перекресток», закупаю 
деликатесов к столу. И это правильно! Дорога домой должна быть легкой! Пробки легче 
переносятся, девушки за рулем – совсем не мегеры, как утром. И гаишники, - если 
даже тормознут, – не такие уж ненавистные… 

 Только вот подошвы горят: целый день в обуви. И спина, если зачешется, то 
именно в том месте, куда никак не достать! Особенно, если едешь за рулем. Скорей бы 
доехать, снять костюм, галстук, и все остальное, плюхнуться в ванну хоть на 
полчасика, переодеться, чтобы человеком себя почувствовать… Но до ванны дело не 
доходит, успеваю только мясо для гостей запихать в духовку. 

Звонок домофона звучит неожиданно, хоть я и жду гостя в любой момент… Пару 
минут спустя встречаю гостей у лифта. Целую ручку даме, пожимаю крупную ладонь 
джентльмену:  

- Андрей. Здравствуйте. – Первым представляюсь гостям. 

- Ежи. Добрый день. - Говорит  по-польски. 

Приглашаю за собой в квартиру.  

Она – маленькая, очаровательно полненькая, с короткой стрижкой, 
выкрашенными в каштановый цвет волосами, причесанными, видимо, рукой. Тонкие, 
но улыбчивые губы, аккуратные очки в дорогой оправе – я теперь спец по оправам, 
недавно дальнозорким стал! Костюмчик «гарсонка», - темно-зеленые юбка и пиджачок 
в веселый беленький горошек, платочек на шее в тон, - очень гармонирует. 

Он огромного, по сравнению со мной, роста, - за 190 см точно будет! Такие 
обычно передо мной в кинотеатре сидят, экран закрывают. Если усы сбрить, – Горец из 
одноименного сериала. Руки большие, пожимает крепко. Почему-то в плаще, хотя жара 
на улице. Видимо, когда собирался в Россию, начитался всякого про нашу погоду … 
Типично для иностранца, судя по всему. Плащик-то – «макинтош», стального цвета, 
длинный, моднючий во все времена. В руках букет из пяти роз со всякими зелеными 
украшениями и в цветастом целлофане. Рублей 700, думаю, отвалил за него. Только 
кому эти розы-то? И широкополая шляпа а-ля Америка 30-х годов. Ну, прямо, из 
«Крестного отца»! Того и гляди, сейчас бросит букет, выхватит из-под «макинтоша» 
скорострельный автомат и начнет здесь все решетить!!! Полный разгром, лужи 
крови…. Потом равнодушно наступит на розы и шагнет к выходу…. 

В коридоре предлагаю снять плащ и шляпу, пристраиваю их на вешалку. 

- Цветы для вашей жены… - По-польски говорит чисто, - поляк, однозначно, 
хоть и австралиец. Цветы придерживает, выжидает пока, а мне протягивает свою 
визитку. 

Мнусь, не зная, как объяснить. И надо ли вообще объяснять. 

- Спасибо. Очень мило… К сожалению, жены… с нами нет…  Знаете… В общем, 
…она умерла два года назад… - Визитку гостя верчу в руке, даже не читая, - очки на 
кухне где-то, - и пытаюсь пристроить ее к зажиму на зеркале в коридоре, - все-таки 
способ замять неловкость. 

- …Извините. Не знал… - Виноватое оправдывание меня совсем не трогает. 

- Ничего. Это жизнь… А цветы сейчас определим.            

Зову Дашку, представляю гостям и прошу ее разобраться с цветами: поставить 
на кухне в вазу. Гостей приглашаю в свою комнату. Стол пока не готов, не все дозрело 
в духовке, дочка еще накрывает, поэтому надо потянуть время, потрепаться.  

- Вот, это наше обиталище. Скромное, типичное для столицы.  

Рассматривают картинки на стенах, - букет сирени, лютики в вазочке, 
деревенский двор, зимняя дорога, - все это работы неизвестных или малоизвестных и 
спившихся художников, купленные в комиссионном магазине рублей по 50-100 за 
штуку. Обращают внимание на написанный маслом портрет жены, спрашивают, когда 
писался портрет, удивляются, что современный, а на дилетантский взгляд – 
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старинный; всматриваются в часы – 19 век все-таки… На аукционе купил когда-то, сам 
отреставрировал. Наконец, усаживаемся: они на диване, я – на стул напротив. 

- Ну-с, какими судьбами к нам? Ко мне? – вопросительно смотрю то на него, то 
на нее. Начинает она. По-русски. 

- Видите ли, в чем дело. Мой коллега и шеф, - пан Ежи - уже много лет живет и 
ведет бизнес в Австралии. У него там на южном побережье имеется сеть небольших 
пивоварен и пивных ресторанов в нескольких городах: Сиднее, Мельбурне, Перте, 
Тредбо… 

 

          Глава первая (бис)  Год 1303. Август. 

  
В чужой стране, в чужом лесу, без еды и без единой монеты в кармане, среди 

чужих лишь изредка встречающихся людей, которых в любом случае приходится 
избегать, прятаться от них в густых зарослях, – что может быть обидней и неприятней. 
Как бы человек ни любил одиночество, каким бы ни был самостоятельным и 
независимым, ограждать себя от общения с людьми в течение многих недель и даже 
месяцев - крайне непросто.  

Инна почти потерял счет дням и ночам, пробираясь строго на север, как ему и 
было сказано в самом начале его пути. Он шел давно, с тех пор, как сбежал с галеры в 
Тергесте1, куда хозяин-судовладелец причалил за очередной партией товаров. До 
этого был спокойный переход вдоль греческих берегов через Средиземное море, были 
заходы в Леуко2, где крикливые и неприятно самоуверенные римские подданные 
отказали им в питьевой воде, затем Пезаро3, откуда хозяин хотел повернуть обратно, 
столкнувшись с такой же неприязнью венецианцев, потом Пула4, где, наконец, удалось 
получить часть товаров и провиант… 

Но Инна терпеливо ждал Тергеста, потому что это была самая северная точка 
долгого путешествия галеры, которой потом предстоял обратный путь сначала на Кипр, 
а потом в Сирию. А ему нужно было пробираться дальше, только уже по суше. Идти и 
идти без устали. Если и плыть, то только по реке. Поперек, а если повезет, то и вдоль 
по течению. 

Он был терпеливый. Даже очень терпеливый и терпимый. Мог быть 
исполнительным, стиснув зубы. Мог быть заискивающим и льстивым, если нужно было; 
твердым и жестким, если требовали обстоятельства. На галере он прослужил больше 
года и был на хорошем счету у хозяина галеры, но воспользовался его расположением. 
Сбежал. Он не мог не сбежать. Ему нужно было уходить. На судно он попал не для 
этого, а лишь для того, чтобы добраться как можно дальше на север. Он не мог 
оставаться в этих трюмах, быть почти рабом, месяцами не чувствовать твердую землю 
под ногами. 

Вообще-то судно ему нравилось: разоруженная трехмачтовая галера, когда-то 
построенная в венецианской верфи как боевой корабль. Но потом ее перестроили: 
расширили палубы, достроили каюты и хозяйственные помещения – все, необходимое 
для доставки рыцарей в Византию и Аккон. Это было великое паломничество христиан 
в Святую землю. «На крыльях веры и с мечом в руках». Транспортные корабли были 
нужны больше, чем боевые. После разрушения Аккона галера попала на Кипр, где ее 
выкупили у обнищавшего капитана и еще раз перестроили под перевозку товаров, 
дополнительно оснастили современными парусами: треугольным латинским и косым 
гафельным, которые ловили малейшее дуновение ветра.  

В свои 23 года Инне пришлось походить всего на двух почти одинаковых 
галерах. Первая была на пути из Венеции в Аккон много лет назад, куда он 
десятилетним подростком добирался вместе с разнородной толпой рыцарей, 
                                                           
1 ныне Триест – север Италии,  
2 южная оконечность Италии 
3 порт, ныне курорт в Италии 
4 порт и курорт в Хорватии 
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спешащих на помощь сражающемуся Аккону. Это было запоминающееся путешествие 
и впечатляющее зрелище. Ему удалось напроситься в помощники к одному из богатых 
рыцарей, не скупившемуся на плату за черную работу. За время погрузки на корабль, 
которая длилась около недели, Инна закупил и доставил рыцарю на борт кровать, 
матрац, две перовые и одну кожаную подушки, набор простыней, наволочек и 
полотенец, ковер, сундук, большую клеть с дюжиной кур и гусей, запас корма для них, 
четыре копченых свиных окорока, мешок вяленых щук, мешок сухарей двойной и 
тройной закалки, чтобы не портились, несколько бутылей вина и запас питьевой воды.  

Благовония для себя рыцарь выбирал сам у приведенного Инной торговца 
парфюмами. Впрочем, ни благовония, ни отдельная каюта не спасали от безмерно 
злого смрада, который стоял на судне все 10 недель пути до Аккона: жара и морская 
влага разлагали гниющие пищевые отходы, экскременты, рвоту страдающих морской 
болезнью, конский навоз и мочу. Ведь три-четыре десятка лошадей фактически висело 
в стойлах на лямках, едва касаясь подковами дощатого настила главной палубы. Они 
ржали и раскачивались на волнах. Изнутри судна, с внутренней палубы, которая была 
практически трюмом и находилась ниже ватерлинии, вверх на главную палубу 
поднимался чад от двух сотен галиотов-невольников, прикованных к веслам. Гребная 
банка и усыпанный слоем песчаника настил палубы-твиндека были для них и рабочим, 
и спальным, и отхожим местом. Все эти «ароматы» смешивались, и никакой морской 
бриз не мог вытравить удушливое зловоние. 

Нос и корма галеры на уровне главной палубы были нагромождением 
деревянных построек, укрываемых навесами в виде палаток и шатров. По бортам над 
главной палубой возвышалась палуба-помост, на которой располагались каюты для 
важных особ. Лишь середина главной палубы была свободна от застроек и создавала 
впечатление большого прямоугольного двора, над которым в дождь или в сильный 
зной натягивали парусину в виде шатра. 

Вторая же галера, на которой Инна несколько лет спустя не раз ходил в море и 
на которой прибыл в Тергест, была и похожей, и не похожей одновременно. Размеры 
палуб и трюмов такие же, места для гребцов – те же самые, лишь в меньшем 
количестве. Но никакого нагромождения на палубе. Только то, что необходимо для 
безопасной перевозки груза. 

Среди гребцов–наемников на торговой галере Инна оказался чуть ли не 
единственным, не просто знающим письменную грамоту, а имеющим достойное 
образование, которое ему дал в монастыре на Кипре приютивший его на целых пять 
лет священник. Поэтому хозяин частенько привлекал его, - когда возникала 
необходимость, - и к работе с картами, и к парусным «эволюциям». Он быстро освоил 
все премудрости, разобрался в реях, форштевнях, шкаторинах, вантах и пр., стал 
заправским моряком, и хозяин-капитан освободил его от обязанностей гребца. Хотя 
весла использовали не часто, а лишь при штиле и прибрежных маневрах, но команда 
гребцов была постоянной и находилась в смрадных трюмах на положении 
простолюдинов - практически невольников.  

И вот он не выполнил незатейливое поручение хозяина в городке. Просто не 
вернулся на корабль. Просто сбежал. Затаился сначала в запутанных галереях 
романского форума на холме, прямо у подножия городской крепости Тергеста. Но это 
было небезопасно: слишком многолюдно и близко к порту. Поэтому под покровом ночи 
он перебрался ближе к окраине, укрылся на несколько дней в маленькой землянке, 
вырытой в овраге. Дождался ухода галеры, чтобы спокойно подготовиться к дороге, 
запастись едой на первое время. 

В Тергесте тогда была весна, только начали появляться листья на акациях. Все 
складывалось удачно. Долгий путь, начинавшийся весной, должен был закончиться до 
наступления холодов. Зима там, на севере, куда он шел, снежная и суровая. Дойти 
нужно было до первых холодов. Летом намного проще: не надо искать кров на ночлег, 
не нужна теплая одежда, легче найти пищу в пути. 

Инне в первый же дни в Тергесте удалось раздобыть – украсть в мясной лавке – 
два ножа, случайно оказавшиеся без присмотра. Без ножа пускаться в долгий путь 



 15

было безрассудно. Нож – это оружие, защита от врагов, будь то зверь или человек, это 
пища, кров от ненастья, уверенность в себе и чувство защищенности. Нож – это жизнь. 
Если он в умелых и добрых руках. Удивительно, как много заключал в себе этот 
небольшой кусок металла, приятной тяжестью ощущаемый под поясом. Второй нож он 
обменял на базаре под крепостной стеной на кресало – два небольших камешка. Огонь 
можно разжечь разными способами, но этот представлялся ему самым простым. 

В такой дальний путь пускаться нужно было налегке, не обременять себя 
запасами и поклажей, которая только замедляла бы движение и отбирала силы. 
Провизией и водой на все лето не запасешься. Это все можно найти в лесу или в поле. 
Надо лишь знать и уметь это делать. Инна знал и умел. Ему достаточно было ножа, 
чтобы добывать пищу. Правда, в первый же день пути он сделал себе копье, срезав и 
заострив подходящую ветку карагача. Уже который день копье служило ему и оружием, 
и посохом, и шестом для поиска брода в речках, и календарем - Инна отмечал ножом 
каждый свой ночлег, чтобы окончательно не запутаться в днях. 

Он шел почти без перерывов, от восхода до заката. Но несколько вынужденных 
и достаточно длительных остановок сделать все-таки пришлось.  

Первый раз на исходе третьего дня пути он понял, что ему не обойтись без 
приличного лука. Небольшой запас еды практически иссяк, длительный голод мог даже 
свалить с ног, а вокруг испуганно шныряла из-под ног всякая живность: и зайцы, и 
куропатки, и другие птицы, не говоря уже о крупном звере, – кабане или лосе, - встреч с 
которыми Инна, правда, совсем не желал.  

Лук он смастерил за полдня, подобрав две упругие ветки все того же карагача и 
связав их вместе, а тетиву скрутил из коры молодых побегов ивы и акации. 
Размоченная в воде, туго сплетенная, а потом не спеша высушенная у костра в 
скрученном состоянии кора становилась прочной, не растягивалась и сохраняла 
натяжение лука несколько дней. Можно было уверенно выпустить дюжину стрел, и 
если хотя бы половина из них попадет в цель, - голод Инне не грозил. А лучником он 
был неплохим. Со стрелами все решалось намного проще: два десятка прутьев, 
обработанных ножом, да оперение из прошлогодних листьев папоротника, - и стрелы 
готовы!  

Остаток дня Инна посвятил охоте. И здесь ему повезло: на небольшой речке 
наткнулся на стаю уток. Четыре стрелы, из них две потеряны, а еще две принесли 
добычу из двух уток. Разделать и запечь их в огне – дело простое. Несколько 
ближайших дней были обеспечены пищей, причем вкусной и полноценной.  

Вторая остановка выпала на семнадцатый день, когда он с большим трудом 
преодолел гряду крутых скал и каменистых сопок. Выручила седловина, издалека 
показавшаяся довольно низкой по сравнению с серыми отвесными утесами, но 
измотавшая Инну уже к полудню. Оказавшись на вершине перехода и осмотрев 
открывшийся горизонт, Инна мысленно улыбнулся, порадовавшись красивому 
лесистому ландшафту, широкой долиной раскинувшемуся внизу: в лесу идти легче, 
чем в горах, пищу раздобыть легче, кров устроить легче. Однако спуск в долину 
оказался сложнее, чем подъем: он дважды срывался, изранил плечо, локти и колени. В 
довершение всего от его башмаков сохранилась только верхняя часть и веревки. 
Подошва осталась на склоне, стершись полностью о камни, а ступни кровоточили. 
Земля австрийского королевства оказалась не очень гостеприимной. 

Радужного настроения уже не было, и Инна в очередной раз для себя с грустью 
сделал вывод, что нельзя радоваться предстоящему, оно непредсказуемо. Можно 
радоваться только минувшему, уже пережитому. Так же и с его миссией: никто не 
знает, как все сложится в конце пути, каким будет финал, принесет ли он радость, 
оправдает ли ожидания. Нужно быть готовым к любому исходу дела. 

К вечеру он нашел укромное место в небольшом овраге, нарезал ножом елового 
лапника, на поляне неподалеку нарвал охапку травы и устроил себе мягкую лежанку: 
ему хотелось отоспаться, немного залечить кровоточащие раны и починить башмаки – 
это было главное. 
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И здесь ему повезло: на следующий день он обнаружил звериную тропу, 
ведущую к речушке, и отлежавшись довольно долго в засаде в высокой траве, ранил из 
лука молодую косулю, которая, хотя и пыталась убежать со стрелой в шее, но падала, 
с трудом поднималась, опять бежала. Инна, превозмогая боль, все-таки сумел ее 
догнать и завершить охоту ножом. 

Следующие два дня он готовил на костре запасы мяса в дорогу, выделал шкуру 
косули и сшил себе довольно сносные кожаные башмаки. Сшил – это, конечно, 
слишком громко сказано. Просто выкроил ножом два подходящих лоскута кожи, 
обматывал ими ступни ног и обвязывал бечевками, сохранившимися от прежних. 
Несколько недель пути ему было обеспечено, да и запас кожи он прихватил с собой, на 
случай нужды. 

Третья задержка - на исходе шестой недели пути - едва не стоила Инне жизни 
или, как минимум, свободы и ставила под угрозу всю его миссию. С помощью бревна 
он переправлялся через очередную довольно бурную речку, и течением его отнесло 
далеко в сторону. С трудом выбравшись на противоположный берег, он отдышался, 
поднялся по склону в лесную чащу и направился в сторону просвета между деревьями, 
чтобы определить, куда двигаться дальше. Несмотря на всю свою осторожность и 
постоянную настороженность, все-таки чего-то не заметил: на опушке леса едва он 
отодвинул сосновую ветку, чтобы осмотреться, как рядом с головой в ствол дерева 
вонзилась короткая стрела арбалета. Он отлично знал эти стрелы по Аккону, когда 
подростком-паломником оказался в числе последних защитников города от 
наседавших сарацинов. 

Все, что произошло в следующие мгновения, он смог осознанно прочувствовать 
лишь некоторое время спустя.  

 

 
Глава вторая. 
 

1. День первый. Пятница  
Конек - горбунок… петушок - гребешок…  

крошечка – хаврошечка 

Сказки все это…  

 

Я начинаю смутно себе припоминать, что про Австралию уже что-то встречалось 
у меня в жизни с десяток лет назад… И про пивные заводики тоже…  

- Так вот, сейчас возникла необходимость активизации в этой нише, надо 
развивать бизнес и привлекать новых клиентов. Поскольку пан Ежи хорошо знает 
вкусы своих клиентов, знает, чего они хотят, он готов любыми путями эти вкусы 
удовлетворять. 

У меня в мозгу постепенно уже начинает щелкать какой-то счетчик: было, было, 
было… Ощущение де жа вю: сейчас речь должна зайти о каких-нибудь морских тварях, 
типа осьминогов или морских коньков, и о Дальнем Востоке! Это точно уже было! 

- Мы сегодня ночью улетаем в Южно-Сахалинск, где пан Ежи собирается 
заключать контракт на поставки морепродуктов в Австралию… 

- А что, разве в Австралии ощущается нехватка морепродуктов? Мне всегда 
казалось, что для нашей страны более типична селедка, чем какой-нибудь кальмар или 
омар… 

- Речь идет о морских гребешках, а не о кальмарах. 

Барбара пытается параллельно переводить на польский мои реплики, а свои, 
судя по всему, ей нет смысла переводить, поскольку он знает, о чем она рассказывает. 
Или знает русский в такой степени, чтобы улавливать смысл. Тут он решает вмешаться 
и обращается непосредственно ко мне. 
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- Насколько я понимаю, с вами можно говорить по-польски. Если позволите, я 
объясню, в чем дело. 

- Да, конечно, - подтверждаю, - можно по-польски. Так даже проще. 

- Видите ли, морские гребешки – это специфический, один из самых 
изысканных морских деликатесов, который пользуется у нас в Австралии просто 
огромным спросом. Это все из-за того, что он обладает невероятными полезными 
свойствами, особенно для мужчин. Вы понимаете, да? 

            Ежи говорит типично по-польски: каждое предложение без пауз, на одном 
дыхании «выстреливает».  

- Речь идет о потенции. Это высокобелковый, низкокалорийный, нежирный 
продукт с низким содержанием углеводов и холестерина, очень большим количеством 
минералов, таких как йод, фосфор, магний, железо, медь, марганец, цинк, кобальт. В 
морском гребешке содержится в 150 раз больше йода, чем в говядине, при том, что это 
не мясо и во много раз быстрее и легче усваивается организмом. 

          Во «шпарит»! Прямо цитата из рекламного буклета. Или сам его писал, или очень 
долго заучивал. Интересно, он изучал это как кулинар или как мужчина с нарушением 
потенции? Может  ему не для бизнеса надо, а для личной жизни? 

- А как он выглядит? Это что-то вроде устриц? «Склизкий, но сытный?» – 
Пытаюсь прикрыть шуткой не только свою осведомленность даже без его рассказа, но 
и какое-то тревожное ощущение оттого, что с гребешками я уже переживал похожую 
историю. Но одновременное желание дослушать, что ж ему нужно в России и что 
нужно от меня, заставляет слушать внимательно.  

- Да, многие смутно представляют себе, что это такое и считают чем-то средним 
между морским коньком и морским огурцом. Но это не так. Морской гребешок - это 
двустворчатый моллюск в раковине.  Диаметр раковины около 15-20 см. Обитает почти 
во всех морях, видов пятнадцать водится в Черном море, в северных и 
дальневосточных морях. Но добывают и разводят лишь некоторые виды. По вкусу он 
похож на кальмаров, устриц, мидий, трубача. Но по ценовым параметрам – он намного 
дороже.  

Явно зубрил. Готовился к переговорам на Сахалине. Энциклопедию 
проштудировал, плюс, видимо, действительно этим серьезно занимается у себя там в 
Австралии. Деньги – главное. А эрекция – да фиг бы с ней, как говаривает мой 
рязанский свояк..     

- Ну понятно… Деликатес. Дорогой. Дефицитный… Не каждый ресторан может 
себе позволить… 

- Я бы сказал чуть иначе. Он в основном на Дальнем Востоке водится, в Тихом 
океане: вокруг Японии, Курил, у Камчатки. Американцы – хитрые: в своих водах 
закрыли лов. А в Австралии он не очень распространен. К тому же, его уже давно не 
добывают: все «выгребли» со дна. Только водолазы и аквалангисты еще время от 
времени вылавливают отдельные особи. Но это не промышленный уровень, да и не 
того качества: либо очень старые – старше 5-7 лет, а они не такие вкусные и полезные, 
- либо слишком молодые, не созревшие. А в слишком молодых гребешках основная 
часть – мускул – еще слаборазвит, и он не годится для кулинарии. 

- Так в нем какая-то часть всего используется? А что же с остальным делать? На 
выброс?            

- Нет, конечно, остальное тоже перерабатывается. Для других целей.  

- Так вы считаете, что у нас пока еще не «выгребли» со дна, и можно 
рассчитывать на промышленную добычу? Мне, почему-то кажется, что вы слишком 
хорошо думаете о России, – ухмыляюсь и внутренне, и для него, изображая 
ироническую улыбку. 

- Я знаю точно, что у вас уже нечего добывать, так же как и в Австралии. Но у 
вас разводят морских гребешков, и эта отрасль развита достаточно хорошо.  

- А у вас что, не разводят? При такой-то популярности? 
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- Разводят. Но спрос велик и производители не поспевают за ним. Все, что 
будет выращено в этом году на продажу, уже продано 2-3 года назад. Поставки давно 
оплачены, и пробиться на этот рынок сейчас практически невозможно. Тем более, что 
ценовые пороги уже достигнуты, «перебить» более высоким предложением цены я не 
могу: буду в убытках. Поэтому и ищу поставщиков в других регионах, где цена 
позволяет закупать. 

- Слушайте, ну с экономикой мне все понятно. А вот как его готовят, гребешок-
то этот? Может быть, я тоже попробую, хоть и не терплю морепродукты. Если он 
мужчинам полезен, почему бы не попробовать! Я же не монах, да и свободный 
мужчина с некоторых пор. 

- Ооо, тут масса разных рецептов! Это я могу вам подробно рассказать.  

- Хорошо, но чуть позже. За столом. Иначе я и сам умру с голоду, и вас уморю. 
Особенно под рецепты о вкусной еде. Сейчас, только узнаю у дочки, что там у нас с 
ужином. Секундочку. 

Выхожу к Дашке на кухню узнать, – там почти все готово. Нужно еще минут 10 
потянуть время. Возвращаюсь. 

- Ну что ж, придется нам еще подождать, но совсем немного. 

- А я могу закурить? 

- О, отлично! Покурим, если дама не возражает. 

- А я тоже курю, нет проблем. 

Приношу с балкона две пепельницы, - у меня их везде, в каждой комнате, по 
нескольку штук, - мы закуриваем. Можно бы и про свое де-жа-вю им сказать. 

- Вы знаете, несколько лет назад ко мне заезжал также вот, как и вы, один поляк 
с дамой. Только дама, которая его сопровождала, была русской – моя давняя 
знакомая. И их тоже интересовали морские гребешки на Сахалине. История каким-то 
странным образом повторяется. Но почему – я понять пока не могу. Да и не знаю, чем 
завершилась та история с гребешками: они оба улетели, и на этом связь оборвалась. 
Детально нам так и не удалось поговорить с ними. 

– Я могу рассказать, как дела складывались, - Ежи улыбается сквозь дым 
сигареты. – Приезжали они по моему поручению… 

- Очень интересно было бы послушать…-  совершенно искренне признаюсь я, 
внутренне удивляясь такому развитию событий: он знает о том, что происходило лет 
10 назад здесь, в Москве, да еще и с моим участием... 

 

2. День первый. Пятница  
“Не пей из копытца – козленочком станешь”. 

Сказка про сестрицу и  братца  

 

Вкратце рассказ австралийского поляка сводится к следующему.  

Приезжал в тот раз его коллега по бизнесу, тоже поляк - Збигнев - с такой же 
задачей: наладить поставки морских гребешков в Австралию. Маршрут из Мельбурна в 
Амстердам, затем в Варшаву, где к нему присоединилась Ирина - секретарь, 
сопровождающая и гид одновременно, - а дальше и в Москву - прошел гладко. Билеты 
куплены и в Южно-Сахалинск, но на разные самолеты с интервалом в  4 часа: сначала 
улетает он, чуть позже - она. А в Южно-Сахалинске встречаются.  Есть несколько часов 
до отлета. Пытаясь “убить время” и чем-то занять Збигнева, Ирина привезла его ко 
мне. Мы поужинали, потрепались. Я вызвал такси, и они уехали в Домодедово.  

Моя осведомленность об их поездке этим и ограничивается.  

А дальше события развивались непредсказуемо. Он улетает. Ирина в аэропорту 
ждет своего рейса. Наступает время регистрации – объявляют о задержке рейса по 
погодным условиям Сахалина. Она сидит в аэропорту до утра, ждет вылета. А Збигнев 
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в это время, вынужден смириться с посадкой в Хабаровске, вместо Южно-Сахалинска, 
потому что на Сахалине в это время бушует циклон. 

Поскольку никто не мог сказать точного времени вылета и продолжения полета, 
Збигнев застревает в ресторане, где знакомится с поляками-строителями, которые 
тоже «бухают» в ожидании летной погоды на Южно-Сахалинск. Начинают «гудеть» в 
кабаке вместе. Потом перебираются в гостиницу. Потом опять в аэропорт.  

Ирина фактически только через сутки дождалась отправки самолета, но до 
Южно-Сахалинска тоже не долетела и приземлилась в том же Хабаровске. Попытки 
найти Збигнева, звонки по телефону партнерам на Сахалине, никаких результатов не 
дали: партнеры, которые должны были его встречать, по причине нелетной погоды 
даже не выезжали в аэропорт, а терпеливо ждали вестей по телефону. Черт возьми, 
как же мы вообще могли жить без мобильников? Короче, в незнакомом городе отыскать 
«транзитника» оказалось делом абсолютно нереальным. 

 Когда же циклон успокоился и начали отправлять самолеты на Сахалин, 
Збигнев и Ирина метались по аэропорту примерно в одно время, но разными 
маршрутами, и не встретились. Збигнев улетел, не предупредив никого о своем 
вылете, его никто не встретил, конечно же. Он поехал к полякам-строителям в 
общежитие, чтобы там привести себя в порядок и наладить, наконец, связь с 
партнерами.  

Однако в общаге он чем-то траванулся, - видимо, «паленой» водкой. Просидел 
полдня в туалете, и как только немного полегчало, - ринулся обратно в аэропорт, 
каким-то чудом «выбил» себе билет на ближайший рейс до Москвы. В Домодедово 
взял такси - и прямым ходом в Шереметьево! А оттуда через три часа уже летел 
амстердамским рейсом до Варшавы. 

Ирина вернулась с Сахалина двумя днями позже, когда, наконец, ей удалось  
выяснить, что Збигнев уже в Варшаве, и тоже, не заезжая никуда, сразу вылетела в 
Варшаву. 

Больше попыток наладить бизнес с Россией они не предпринимали, пока 
ситуация в бизнесе на австралийском континенте не стала меняться катастрофическим 
образом. Анализ положения дел и имеющихся возможностей для преодоления кризиса 
показал, что только Россия может спасти поляка-австралийца и его пивные 
производственные мощности от полного краха. Теперь уже сам Ежи решил попытать 
счастья на российском Дальнем Востоке.  

Наивный! Классику русской литературы и поэзии надо прежде изучить! Тютчева, 
например, - «Умом Россию не понять…». В библиотеку, парень! И зубрить, зубрить, 
зубрить! Наизусть! 

Ну-ну… Попытка не пытка… На свои кровные приехал, на них же и уезжать 
будет. Скорее всего, не солоно хлебавши. Только вот как ему это объяснить? И надо 
ли объяснять? Идея-то, конечно, красивая, только всегда надо помнить, что «даже 
самые красивые ножки растут из обычной задницы»! 

- Пап, у меня все готово, идемте к столу… - Дашка, наконец-то, закончила свои 
кулинарные «упражнения». Я прихватываю с собой бутылку «Арарата» из барчика и 
мы отправляемся на кухню. Там удобней, уютней, - по-свойски привычней… Для нас, 
для русских, во всяком случае… Хотя поляки тоже славяне, правда, головой на запад 
повернуты всегда были, даже во времена небезызвестной Польской объединенной 
рабочей партии.  

 

3. День первый. Пятница  
 «Не бывает аж так плохо, чтобы не было ещё хуже». 

Интернетовский афоризм. 

 

Пропускаю гостей впереди себя, предлагаю выбирать себе место по вкусу: у 
окна на уголке, с торца стола на уголке … Я все равно буду со стороны плиты – 
хозяйничать так удобней.  
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Бегло оцениваю стол: скатерка новая, чистая, приборы есть, бокалы и для вина, 
и для коньяка есть, сервелат, семга, бутерброды с красной икрой и прочая – все 
нормально, цветы в вазе – на холодильнике, духовка выключена уже – свинина  дошла 
до нужной кондиции. Это сюрприз - мой собственный рецепт приготовления. Еще отец 
когда-то давно научил! 

Барбара выбирает место с торца, усаживается, оглядывается по сторонам… 
Вдруг взгляд ее застывает, глаза широко раскрыты, дыхание на вдохе 
останавливается, она пытается что-то сказать, - губы судорожно дрожат и замирают, 
руки падают на колени… Тело мякнет, голова склоняется на плечо… Она сидит 
неподвижно, с открытыми глазами и ртом, а мы оторопело смотрим на все это 
несколько секунд, ничего не успевая понять… С одной стороны – агония, а с другой – 
шок и паралич. 

Я сознаю, что ей плохо, но что надо делать – не знаю. Хватаю запястье, пытаюсь 
нащупать пульс, хотя не знаю, зачем, ведь даже правильно подсчитать его не смогу… 
Пульс найти не удается. Судорожно ощупываю руку от большого пальца чуть не до 
локтя – бесполезно. Никаких признаков сердцебиения… Пробую подтолкнуть голову и 
восстановить вертикальное положение – бесполезно… 

- Чёрт! “Скорую” надо! Ничего не понимаю!!! – хватаю телефон, набираю 02.  В 
висках кровь стучит, пытаюсь в уме сформулировать вразумительную фразу про 
женщину-иностранку, которой плохо и пульс не нашли. Отвечает дежурный сержант 
такой-то… Какой сержант? Причем тут сержант? Фу-ты, 02 – это ж милиция! Коротко 
объясняю, что человек умер, и даю «отбой». Адрес не дал! Ладно, позже.  

Ежи ошарашен ситуацией не меньше меня, непонимающим взглядом 
сопровождает каждое мое движение. 

- Поищите пульс, может быть, я просто не умею… 

Его попытки заканчиваются тем же, но он продолжает искать… Набираю 03. 

- Алло… здрасьте. У нас несчастье: женщине плохо. Пульс не можем 
прощупать, возможно сердце…. Да пару минут всего… Нет… Да я никогда не делал 
искусственного… не умею… Ладно.  Адрес? Даш, продиктуй адрес, - передаю трубку 
дочери.  

Быстро объясняю Ежи, что надо уложить Барбару. Поднимаем ее под руки и 
тащим по коридору в комнату. Укладываем на полу на спину. Пытаемся делать вдвоем 
искусственное дыхание, как умеем: я давлю рывками на грудную клетку, Ежи кривится, 
но превозмогая неприятные ощущения от брезгливости пытается активизировать ее 
легкие через платок методом “рот-в-рот”…  Все напрасно.  

Минут 10 спустя, взмыленные и раскрасневшиеся, мы понимаем, что все… 
Поздно…  Пора бросать это дело. Ничего нам не исправить…. Сидим на полу рядом с 
бездыханной Барбарой, пытаясь отдышаться. Прошу Дашку позвонить спокойно на 02 
и дать адрес, пусть пришлют кого-то. 

- Ну, и что теперь делать? – этот вопрос Ежи адресует мне. 

- Если б я знал, что! Дождемся “Скорой”, милиции… Они скажут, что делать… 
Но уж на Сахалин вы точно не полетите…  

Да, глупо строить планы на всю жизнь, если ты не хозяин даже своего 
следующего мгновения! Вроде бы Сенека что-то подобное утверждал…   

- У нее что, сердце больное? 

- Не знаю. С ней лично мы всего 4 дня сотрудничали… Но с ее агентством 
контакты пару лет имеем. 

- Может быть, ее и трогать с кухни нельзя было? Скажут, зачем утащили? 

Дааа, блин, неприятность… Вот умер человек, молодая еще девушка… Какое-то 
странное чувство внутри сидит: совсем нет жалости… Есть досада, что в моей 
квартире лежит труп, что будет разборка с милицией, консульскими работниками... А 
при чем тут я? Ко мне пришли незнакомые мне люди. Я просто свидетель смерти 
чужого человека у меня в квартире. Всего лишь… Так сложились обстоятельства…  
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А мне стыдно. Стыдно за эту внутреннюю досаду и за отсутствие жалости к 
умершему человеку…  

  

4. День первый. Пятница  
“Это смутно мне напоминает 

 индо-пакистанский инцидент”. 

В.С.Высоцкий 

 

Через двадцать минут прибывает милиция. Через полчаса – Саша от 
репетитора. Она в полном шоке. Через сорок минут – “Скорая”.  Фиксируют факт 
смерти. Вызывают “труповозку”, милиционеры составляют бумаги, записывают все 
номера телефонов, берут наши подписи, задают кучу вопросов, вплоть до того, ЧТО 
мы делали и ЧТО мы курили. Приходится показывать даже окурки в пепельницах… 
История нашего знакомства вызывает наибольшее количество вопросов, на которые 
вразумительно не может ответить ни я, ни Ежи. Видели друг друга впервые. Общий 
знакомый – Адам Вуйчик – известен только мне и Барбаре, да и находится где-то 
далеко в Польше, а может быть и не в Польше, а вообще где-то в Европе или в 
Штатах: бизнесмены ведь - глобтроттеры, для них границ не существует, государств не 
существует, языковых барьеров не существует… Есть бизнес, который деньги дает, а в 
какой стране деньги зарождаются – не имеет значения. Главное, чтобы текли куда 
надо! 

Ежи однозначно дают понять, чтобы о полете на Сахалин пока забыл. Да он и 
сам бы не полетел без переводчика. Но и из страны несколько дней уезжать нельзя, 
пока ясность не появится с этой смертью. Это ж ему теперь в польское посольство 
надо. Или в австралийское? Да пусть сам разбирается. Надо пристроить его в отель, 
да собрать мысли в кучу: что, в конце концов, происходит? Что делать дальше? Какие 
последствия? Хорошо, что завтра суббота, а не на работу.  

Время уже почти полночь. Ну и денек! Куда звонить-то? В какой отель? Ведь без 
предварительного бронирования дней за пять-семь ничего приличного не найдешь… 
Сколько мне за последние пару лет пришлось резервировать – не один раз нарывался, 
точно знаю… Хотя, стоп! Есть же один поблизости, как общежитие, но отдельные 
нормальные номера, типа квартирок однокомнатных. Ищу телефон, листаю книжку – 
есть, вот он!  

- Алло, добрый вечер. У вас есть полулюксы свободные или люксы?… На пару-
тройку ночей?… Замечательно. Сейчас приедем. Спасибо! – Повезло нам! К полуночи 
обычно уже ничего нет, всем крыша нужна на ночь. 

Люксы и полулюксы – это просто ценовая категория, которая означает, что ванна 
не в коридоре, а в номере. Ну и телевизор с холодильником, конечно. И никого больше 
не подселят. Все остальное – постель, кровать, прочая мебель - такие же как и в 
обычных номерах. Перебьется австралийский поляк Ежи в советском общежитии 
класса полулюкс несколько дней. Не понравится – сам найдет что-то поприличней. 

Предлагаю ему одеваться, забирать свой “макинтош” и шляпу и спускаться вниз: 
гараж-«ракушка» - рядом с домом, отвезу в отель, это 10 минут машиной. 

- Я так полагаю, это ваш последний визит в Россию, да? – уже в лифте 
спрашиваю Ежи.  

- Ооо, я очень надеюсь, что последний! Главное теперь – выбраться отсюда!!! А 
там уже до Австралии я доберусь! 

- Вам надо в посольство завтра сходить. Рассказать все, если надо – написать.. 
Они скажут. Вы же работодатель Барбары, хоть и временный, насколько я понимаю. 
Вам еще много бумажных вопросов утрясать придется… Вот визитка с адресом морга, 
куда увезли Барбару. “Труповозка” оставила. Это вам в посольстве понадобится. 

В машине едем молча. Говорить не хочется. Про гребешки я так и не узнал, как 
их готовить… Ну и чёрт с ними… Полвека без них прожил, дай бог еще столько же 
прожить бы…  



 22

- Барбара литовка, из Вильнюса. - Вдруг «ожил» Ежи… 
Чёрт, «вот тебе, бабушка, и Юрьев день», еще этого не хватало - целый 

международный скандал: Польша, Австралия, Литва… С ними пока разберешься со 
всеми… 

- Вам придется и с ними связываться, объясняться… А родственникам ведь тоже 
нужно сообщать… У вас есть какие-то контакты с ее близкими? 

- Нет. Только телефон ее офиса в Вильнюсе. Я ее нанимал, как агента. 
Официальный договор и все такое… Из отеля буду звонить. 

Между тем, подъезжаем, оформляемся, он получает карточку отеля, и я ним 
прощаюсь. Там дома дочки в шоке сидят, надо к ним… Они и без того насмотрелись за 
последние два года смертей и похорон: теща (им бабушка), жена (им мама),  а теперь 
эта девушка… Зачем им это все? А мне зачем? Я даже отца своего не застал живым, 
только на кладбище успел приехать. А тут чужой человек…. Фактически на руках… 

А они сидят за так и нетронутым столом на кухне. На меня только обернулись 
молча и вопросительно. А что я им скажу? Что тут скажешь, если сам ничего не знаешь 
и не понимаешь… 

- Выпейте валерьянки и давайте спать. Поздно уже. Завтра с утреца будем 
думать и говорить. Глупо как-то все сложилось сегодня… 

Под душем голова немного проясняется. Струя воды горячая, но приятная. 
События дня чередой перед глазами проходят, как в кино, лента бесконечная, кадры 
повторяются, а последовательность – хаотичная…  

Может быть, стоило этому Лёхе-алкашу дать полтинник? А то на принцип пошел, 
уперся… Обидел мужика… 

Фигня какая-то!!! Все, спать! Спать. 

 

5. День второй. Суббота  
Кошки никогда не мяукают друг с другом.  

Этот звук - специально для людей. 

«Серебряный дождь». Рубрика «Кстати». 

 

Ну почему я не запоминаю сны? Ведь проснулся с остатками какого-то приятного 
ощущения. Значит, снилось что-то приятное… А что – не помню… Почти никогда не 
помню… Запоминаются иногда только «сны в руку»: машину украли, например, или 
авария, - значит будут проблемы с машиной… Несколько раз было. Даже самая 
крупная авария, в которой мне пришлось побывать, и та накануне приснилась почти 
«один к одному». Я даже испугался, на работу на метро поехал, на всякий случай. А на 
следующий день уже успокоился. Вот тут-то мне перед одним из светофоров левый 
бок и помяли «Жигули» из УПДК1. А во сне в меня въехала «Волга» из сопровождения 
Президента! 

Тут же ерунда какая-то получается: снилось приятное, а проснулся – и вспомнил 
вчерашний кошмар! Вот уж действительно, не дай бог! 

Моя белая глухая кошка Ася давно не спит, но терпеливо молча ждет, когда я 
проснусь. Кстати, говорят, что альбиноски почти все глухие, процентов 60 – точно. 
Дочка назвала ее Асей – по аналогии с рекламной «тетей Асей», которая приехала 
простыни стирать до снежной белизны. А полное имя решили дать благородное: 
Айседора! Фамилию давать не стали из этических соображений. Сказывалась все-таки 
гуманитарная направленность в образовании и воспитании в семье.  

Замечает, что я пошевелился – подает голос: резко, протяжно, меняя 
тональность: «Вставай, миска пустая!».  

                                                           
1 Управление по обслуживанию дипломатического корпуса 
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Ну и противный у тебя голос, Ась! Что же ты так орешь? Я-то – не глухой в 
отличие от тебя. Слышала бы ты себя! Правильно Дашка говорит: лучше б ты была 
немая, чем глухая! 

Чувствует, что разговариваю с ней, - тут же запрыгивает мне на грудь. Чешу ее 
за ушами, она плотней прижимает к руке то левое, то правое ухо, мурлычит… 
«Моторчик» запустила, как виброзвонок у мобильника. Нравится ей! Да, если есть хотя 
бы одно существо на свете, которому  нравится то, ЧТО ты делаешь и КАК ты 
делаешь, то этим существом чаще всего будет кошка! 

Но мозг постепенно  заполняется воспоминаниями о вчерашних событиях. Чёрт! 
Это же настоящий кошмар! Откуда они свалились на меня? Теперь будет море 
проблем, которые надо решать, решать и решать… Наверняка, не оставит в покое 
милиция, литовцы из посольства, Ежи… Будут повестки, показания, письма, визиты, 
вопросы… А у меня работа, дочки… 

Надо с кем-то поговорить: когда говоришь, мысли лучше «укладываются по 
полочкам», перед тем, как оказаться озвученными. А с кем тут поговоришь? В Москве 
каждый живет своими проблемами и «грузиться» дополнительными никому не надо. Ну 
не дочек же «грузить».  

Спускаю ноги с постели и тупо смотрю на ковер: вот тут, на этом самом месте,  
вчера я судорожно пытался спасти человека. Потом был черный клеенчатый, носилки, 
здоровенные мужики в синих комбинезонах, два мента…  

Срываюсь с места и топаю к туалету, а по пути заглядываю в комнату дочек: 

- Так, девушки, встаем, собираемся и едем в Рязань! И никаких «нет»! Пока с 
нас подписку о невыезде не взяли…. 

Надо к свояку ехать! К Демьянычу! Поговорить, «перетереть» проблемы. Он 
парень ушлый, любая идея может оказаться полезной. Да и у самого у него по весне 
труп какого-то бомжа в недостроенном доме нашли: замерз бедолага. Как-то ж он 
разбирался с милицией и прочими – пусть поделится… Рязань – не Москва, конечно, и 
бомж – не иностранка в гостях… Но все-таки. Есть же какой-то алгоритм событий  и 
действий, когда с трупом дело имеешь.  

Бреюсь с удовольствием, хотя это странно. Обычно по субботам-воскресеньям 
делаю себе «разгрузочные дни», даю физиономии день-два отдыха. Мужики хоть и 
подписываются под афоризмом «лучше один раз родить, чем каждый день бриться», 
но иногда и в этой в целом гнусной процедуре находят свою прелесть. Особенно после 
выходных, когда кожа, отдохнувшая от лезвий, но уже притомившаяся от постоянно 
прорастающей и щекочущей щетины, распаривается под горячей струей воды, 
покрывается густым слоем пенистого крема для бритья, а потом аккуратно 
освобождается острым двойным или тройным лезвием от этого бремени! Она будто 
облегченно вздыхает и с благодарностью принимает какой-нибудь освежающий 
лосьончик – скажем, «Меннен». А весь мужской организм получает от этого ощущение 
умытости, свежести, благоухания и даже молодости!  

- Вам на сборы – час. Я пока кофе сделаю. Вернемся завтра после обеда. А я 
пока позвоню, предупрежу о приезде. Вдруг куда-то уехали из своей Вязовки… 

Дочки не любят неожиданных выездов из Москвы: настраивались на одни 
выходные, а получаются совсем другие. Обычно такого рода «вводные» встречают с их 
стороны жесткий отпор, «отнекивания», иногда слезы, обвинения в неуважении 
взрослых людей, в злоупотреблении своим положением, в волюнтаризме и нарушении 
прав человека на отдых…  

Но на этот раз вчерашние события подавили волю к сопротивлению, «бытие 
определило сознание»: они безропотно начинают топтаться у дверей в туалет, ванную, 
кухню, варить себе кофе, шастать в холодильник… «Процесс пошел», как говорил 
незабвенный земляк Михаил Сергеевич Горбачев. К тому же, едем в Рязань, а с 
кузенами они чаще всего с удовольствием общаются. 
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Глава вторая (бис) 
 

Через секунду после удара стрелы в сосну резкая боль обожгла левую руку чуть 
выше локтя. Инна упал в траву лицом вниз, лежал, корчась от боли, но отчетливо 
слышал резкий шорох листвы и даже ощущал глухие удары целой тучи стрел в 
соседние деревья. Их было с десяток, и они все были нацелены в него. Любая из них 
могла “прошить” его насквозь, что означало мучительную смерть. Чувство страха и 
боль в предплечье не давали ему поднять голову, но это было и ни к чему: быстро 
приближающиеся шаги бегущих к нему людей и громкие голоса ясно давали понять, 
что он в ловушке. За спиной – река, впереди говорящие на непонятном языке люди с 
арбалетами, - воины, умеющие сражаться и привыкшие к смерти.  

Его схватили лежащим лицом вниз, перевернули, что-то спрашивали. Понять, 
что перед ними пришедший издалека чужак, не составляло труда: обросший бородой, в 
истрепанной одежде,  непонятный говор… Рана кровоточила, хотя Инна и пытался 
зажимать ее правой рукой. Короткая стрела с треугольным металлическим 
наконечником прошла сквозь мягкую ткань насквозь и задержалась лишь хвостовым 
оперением. На всякий случай, у него отобрали лук и нож. Сумку с кожей, кресалом и 
раскисшими в реке остатками какой-то пищи проверили, перетряхнули и вернули.  

Один из воинов внимательно осмотрел рану Инны, затем ножом осторожно 
надрезал стрелу и отломил наконечник. Боль отдавалась даже в голове, и Инна, 
скрипя зубами, с трудом сдерживал стоны, безуспешно пытаясь понять слова, которые 
обращал к нему «врачеватель». Показав рукой куда-то вправо и заставив Инну 
обернуться в ту сторону, он резким рывком за оперение выдернул стрелу из раны. А 
когда Инна, спустя минуту, снова оказался в состоянии понимать происходящее, 
«врачеватель» уже заматывал рану длинным куском холста, из-под которого торчали 
какие-то зубчатые листья, размятые почти до кашицы, прохладные и успокаивающие. 
Разбираться, что это - подорожник, или тысячелистник, или что-то другое, чего Инна 
вовсе не знал, - было совсем не время. Он надеялся, что самостоятельно заниматься 
залечиванием ран ему все-таки не придется. 

Чуть позже Инна понял, что схватившие его – это, скорее всего, чехи-охотники. 
Человек двеннадцать-пятнадцать, в одинаковых одеждах, судя по всему, из одного из 
окрестных рыцарских замков. И стреляли они из засады, ожидая крупного зверя, 
которого загоняли в излучину реки. А здесь-то, как назло, появился Инна. Дождь стрел 
обрушился на движение веток, за которыми ожидали увидеть или лося, или кабана. 
Теперь же он был им не нужен, он им даже мешал, и они не знали, что с ним делать. 
Просто отпустить чужака, да еще и раненого ими, никто, видимо, не решался. На 
всякий случай, его опоясали кожаным ремнем одного из охотников, к ремню бечевкой 
привязали руки Инны: спереди левую, раненую, а сзади правую. А для пущей верности 
длинный конец бечевки крепкий и молчаливый охотник привязал к своему поясу.   

 В тот день добычи не было. К месту ночлега тащились долго. Но на стоянке был 
костер, была нормальная пища. Руки Инне развязали лишь для того, чтобы дать ему 
поесть. О побеге не могло быть и речи: там были и лошади, и свора собак - догнать 
могли в считанные минуты. Нужно было положиться на судьбу и на удачу. 

Однако на следующий день удача ему все же улыбнулась. Охотники с рассветом 
уехали, оставив одного из своих для охраны и поддержания огня. Валяясь под 
деревом, Инна незаметно перетер веревку на правой руке, а потом, улучив момент, 
схватил оставленный без присмотра арбалет. Охранник оказался беспомощным, 
несмотря на то, что Инне пришлось действовать одной рукой. Несколько минут спустя, 
он лежал связанный у костра, а Инна скакал на лошади в противоположном от 
охотников направлении. Теперь у него был арбалет со стрелами, новый нож, изъятый у 
охранника, и немного еды.  

Погони в ближайшее время вряд ли можно было ожидать, поскольку 
возвратиться и организовать ее охотники могли только после полудня или к вечеру. А к 
этому времени он уже будет далеко. Проскакав несколько часов, он остановился у 
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небольшого ручья, напоил лошадь и отпустил ее, хлестнув по крупу веткой. А сам по 
ручью прошел еще пару часов, прежде чем выбрался из воды. Если охотники все же 
пустят собак по следу, то, прежде всего, выйдут к ручью, найдут лошадь, а дальше 
след будет потерян. Ночная же погоня вообще была бы бессмысленна. 

С того дня минуло уже две недели. Позади почти два месяца пути. Цель уже 
совсем близка: еще немного и в один прекрасный день Инна должен был услышать 
родную, приятную сердцу речь. Или польскую, по меньшей мере. А это уже 
практически рядом. Там, среди поляков, ему ничего не будет грозить, и он спокойно 
достигнет цели.  

А пока он по-прежнему вынужден скрываться в лесных чащобах, выбирать 
наиболее густые леса, избегать деревень, где подданные чешского короля очень 
недружелюбны к чужакам, ночевать во влажных оврагах и низинах, которые помогают 
скрывать не только огонь, но и дым от костра. 

Ему удалось привести себя в порядок, не только починить истрепавшуюся 
одежду и обувь, но даже сбрить бороду. Нож, который он отобрал у чеха-охотника, был 
просто великолепен, сделан настоящим мастером. Достаточно было натереть кожаный 
ремешок влажной глиной и несколько раз провести по нему плашмя лезвием ножа – и в 
руках настоящая бритва!  

Беспокоила только рана, которая хоть и затягивалась постепенно, но 
периодически начинала гноиться и воспаляться, особенно после какой-нибудь 
очередной переправы через речку. Тогда Инна начинал выискивать травы, которые 
могли бы облегчить состояние и ускорить затягивание раны. Но тысячелистник рос не 
везде, а сделать себе небольшой запас этой травки он додумался лишь после того, как 
второй раз за одну неделю ему пришлось буквально сдирать образовавшуюся корку 
запекшейся крови, выдавливать гной и прикладывать травы. Кромки поврежденной 
кожи он время от времени присыпал пеплом от костра, чтобы не сочились, но внутри 
сквозная рана продолжала гноиться, периодически «выплескиваясь» наружу.  

Свой посох-календарь Инна восстанавливал уже два раза. Первый он потерял, 
когда в горах сорвался на спуске и кубарем катился по склону. Второй – во время 
столкновения с чехами-охотниками. В качестве оружия пика ему уже была не нужна - 
арбалета и ножа было достаточно и для охоты, и для защиты. Но с шестом идти легче, 
особенно в дождливую погоду по глинистой скользкой земле, при поиске брода через 
ручьи и речки. 

Временами перед мысленном взором Инны возникали картинки, как его встретят 
там, куда он так стремился уже столько времени. Радужные образы сменялись 
мрачными, и он их отгонял, заставлял себя переключиться на воспоминания, на 
прожитое в Акконе, на галере, во время перехода. Не стоит заглядывать вперед, 
будущего не знаешь, а значит, можешь поверить в придуманное. А он не хотел 
придуманного, не любил обольщаться, но и не хотел, чтобы его ожидания не 
оправдались: ведь ожидания были большими. Очень большими. 

Очередной восход солнца Инна встретил под высоким берегом какой-то речушки 
у самой кромки воды. Крутой берег скрывал дым от костра, на котором вечером 
зажаривался селезень и сушились башмаки со штанами: добычу пришлось быстро 
вытаскивать из воды, чтобы не унесло течением, - промок до пояса. Вокруг встретил 
много свидетельств пребывания людей – следы лошадиных копыт и колес от телеги на 
берегу, скошенная трава, пара пеньков от свежесрубленных деревьев. Видимо, 
недалеко какая-то деревня, приходится быть осторожным. Но и совсем далеко 
отклоняться не хотелось. Если бы незаметно удалось понаблюдать за людьми, можно 
было понять, кто они: поляки, немцы или еще чехи. И в зависимости от этого 
действовать дальше, с немцами можно поговорить, выяснить, в какой местности он уже 
находится и как далеко еще идти. 

Инна продвигался лесом, поляны обходил, на большие поля сразу не выходил, 
сначала внимательно изучал все, что происходило в зоне видимости до самого 
горизонта. При малейшем сомнении в том, что может оказаться замеченным, уходил 
лесом в сторону, делал большой крюк, стараясь не утерять свое главное направление. 
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Это, конечно, увеличивало путь, идти приходилось больше и по расстоянию, и по 
времени. Но он не хотел повторения истории с охотниками, второй раз уже вряд ли так 
повезет. 

Он поднимался по склону небольшого лесистого холма, пробираясь через 
упавшие и уже поросшие мхом деревья. Поваленных стволов на таких склонах всегда 
много: почва неустойчивая, местами каменистая, корням не за что цепляться, и при 
сильном ветре некоторые падают, да еще и следом за собой другие тащат. В 
результате, образуется настоящий бурелом, некоторые деревья лежат прямо на 
земле, некоторые опираются на «соседей», и мшистые умершие стволы преграждают 
путь на высоте человеческого роста. 

  Инна остановился на вершине склона на несколько мгновений, чтобы 
отдышаться, как вдруг услышал вдалеке звуки, похожие на людские голоса. Он замер и 
прислушался: да, это были не птицы. Это были голоса громко перекликающихся в лесу 
людей, к тому же женщин! Женские голоса, которых он не слышал уже пару месяцев! 
Сердце Инны от внезапно нахлынувшего волнения заколотилось в груди, и он, забыв 
про осторожность, пошел туда, откуда они доносились. К чему осторожничать с 
женщинами? Они не опасны для него. Если, конечно, вместе с ними сейчас нет 
мужчин. Но это легко выяснить. 

Голоса приближались с каждым шагом Инны. Но приближались быстрее, чем 
двигался он сам. Значит, они движутся навстречу друг другу. За густыми зарослями 
деревьев, высокой травы и мелкого осинового подвоя он никого еще не видел, но 
чувствовал, что расстояние достаточно быстро сокращается. Инна остановился и 
осмотрелся вокруг. Уходить назад, к реке, не имело смысла и не хотелось. Если 
женщины собирают хворост или ягоды, то, вероятнее всего, спускаться к самой реке 
они вряд ли будут. Найти бы укрытие и тихонько переждать, заодно послушать, что они 
говорят и на каком языке. 

Инна вспомнил, что чуть раньше он обходил крутой уступ, который сотворило 
упавшее давным-давно и успевшее зарасти мхом, хвощом и папоротником дерево. Он 
просматривается снизу при подъеме на склон, а со стороны леса  был абсолютно 
незаметен. За этим уступом в зарослях травы можно укрыться. Подождав еще 
несколько мгновений и убедившись, что перекличка продолжает приближаться, Инна 
быстрым шагом направился назад, к уступу. “Нырнув” в травяные заросли, он замер и 
стал ждать, прислушиваясь к звукам. Высокий папоротник скрывал его, полулежащего, 
почти полностью, а над головой нависало обросшее мхом поваленное бревно. 
Поначалу эхо мешало воспринимать возгласы. Потом он сумел разделить их на три 
разных. Значит, женщин было, как минимум, три. Но могло быть и больше: ведь они 
могли и парами идти, а в паре перекликалась только одна. 

Спина ощущала влажную прохладу земли. Инна полулежал в углублении, 
сомкнув над собой листья папоротника и хвоща, которых было совсем немного, чтобы 
укрыть его полностью, и смотрел на верхушки деревьев. Высоко-высоко над ними 
медленно двигались легкие белые облака причудливой формы. Он вглядывался в них, 
и ему виделась длинноволосая, бородатая и усатая голова какого-то старика. Но через 
несколько мгновений она превращалась в какое-то чудище, потом в скачущую лошадь, 
потом в лицо девушки… 

Неожиданно один из голосов раздался рядом, всего в паре дюжин шагов от его 
укрытия. Инна приподнялся, раздвинул листья, посмотрел в щель из-под лежащего 
ствола дерева и увидел девушку. Точнее, ее почти рыжеволосую голову и плечи, яркие 
одежды и головной убор с разноцветными лентами. 

- Nic nie ma, zaraz wracam!1 

Инна отчетливо слышал речь, но ничего в ней не понимал, хотя по звучанию она 
была ему уже знакома. Польская земля, скорее всего. А девушка двигалась в его 
сторону и была уже всего в нескольких шагах. Он вжался спиной в свой уступ и замер. 
Слышен был только шорох травы и легкое потрескивание сучьев под ее ногами.  

                                                           
1 - Ничего нет, уже возвращаюсь! – польск.  
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- Chodźmy z powrotem!1 
Голос был совсем рядом. На замшелом бревне над Инной появился маленький 

кожаный башмачок, легонько потопал по стволу, проверяя его на прочность, а затем 
возникло и совсем юное девичье личико, обрамленное рыжими волосами. Девушка 
заглядывала за уступ! 

Увидев в траве скрывающегося незнакомца, она вскрикнула от неожиданности и 
испуга, попыталась отпрянуть, но башмачок скользнул по мху, и она кубарем скатилась 
вниз прямо на Инну, ударившись бедром и боком о бревно. Их лица оказались на 
одном уровне. На него смотрели испуганные серо-зеленые глаза, к которым по 
маленькому курносому носику тянулась целая толпа веснушек. Инна быстро приложил 
указательный палец к губам и сказал «тсс»!!! Они смотрели друг на друга несколько 
мгновений, и Инна почувствовал, что она готова закричать и начать звать на помощь. 
Он снова сказал «тсс!» и улыбнулся. 

Видимо, его улыбка несколько успокоила девушку, она глянула наверх, откуда 
скатилась, оценивая свои шансы к побегу, попыталась вскочить, но это оказалось 
непросто. Она замерла на мгновение, прекратив попытки подняться, посмотрела 
внимательно в лицо Инны, а потом тихо произнесла: 

- Kim jesteś? Co tu robisz?2 

Инна и понимал, и не понимал. В такой ситуации ни о чем другом в голову не 
придет спросить, кроме как “ты кто такой?”.  Нужен диалог. Он ткнул себя пальцем в 
грудь и сказал: 

- Я – Инна. А ты? – и направил палец на нее. 

- Inna? Ciekawie. Być może inny? Przecież jesteś chlopakiem, a nie dziewczyną. . 
Marysia mam na imię, Marysia,3 - и девушка указала на себя. 

Дважды произнесенное слово, похожее на имя Мария. Кажется, диалог 
получается. Инна снова улыбнулся. Совсем юная и очаровательная. Такая 
притягательная и практически у него на коленях! Он перевел взгляд на башмачки, и 
они вдруг оба обнаружили, что края юбок завернулись, обнажив выше башмачков 
белые, не тронутые солнцем, щиколотки и голени. Девушка заметила взгляд Инны, 
быстро оправила юбки и начала подниматься. 

- Mam iść już,4 - Инна понял, что она не намерена задерживаться. 

Он снова приложил палец к губам и посмотрел на девушку умоляющим 
взглядом. Теперь понимающе улыбнулась она. Посмотрела оценивающе на него, 
лежащего, сверху вниз, снова сказала свое «mam już iść», хихикнула, прижав ладошку к 
губам, ловко взобралась обратно на верх уступа и скрылась из виду. Инна привстал на 
колени и из-под бревна увидел лишь мелькание девичьего наряда между деревьями. 
Убежала. Инне было грустно, но сердце колотилось в груди, поддавшись какому-то 
приятно воодушевляющему чувству. 

Ему больше не хотелось идти дальше. Ему хотелось остаться, догнать 
улыбчивую девушку с веснушками, говорить ей ласковые слова, заглядывать в глаза,  
слушать незнакомую певучую речь, прикасаться к огненным волосам, и кто знает, 
возможно, именно она могла бы стать той женщиной, которая родила бы ему сыновей, 
встречала бы в уютном доме… 

Инна встряхнул головой, сбрасывая мечтательные видения. Сейчас - не время. 
Сейчас он должен исполнить свою миссию до конца, должен дойти, должен найти, 
должен …  

 

 

                                                           
1 - Идем обратно! – польск. 
2 - Ты кто? Что здесь делаешь? – польск. 
3 - (Игра слов. Inna (y) –  иная (ой), другая (ой). – польск.) - Иная? Интересно. А может быть, иной?  Ты же 
парень, а не девушка. Марыся  меня зовут, Марыся. 
4 - Мне надо идти – польск. 
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Глава третья 
 

1. День второй. Суббота  
«Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай». 

Кто-то сказал. 

 

Свояка я люблю. И терпеть не могу.  Все одновременно.  

Это муж сестры моей жены. Сначала была сестра жены, - Ленка или между 
нами, родственниками, Кузьма, - просто девчонка-школьница и подружка для жены в 
одном лице. Всегда была на стороне старшей сестры, помогала, чем могла, 
информировала о настроениях и действиях родителей, предупреждала о грозящей 
«опасности», когда нужно было. Еще до нашей с Ларией свадьбы, присылала 
телеграммы-предупреждения о неожиданном приезде папы. Я успевал иногда 
«слинять» со съемной квартиры, прихватив бритву и зубную щетку, буквально за час 
до его прихода, лишь благодаря Кузьме! Потом она поступила в МГУ, у нее появился 
муж, Демьяныч, и стал родственником – свояком. Такая вот парочка - Кузьма и 
Демьяныч. Теперь и жены уже два года нет, а со свояком я сжился… Они с Кузьмой - 
почвоведы. Но жизнь все подправила, и теперь они оба в бизнесе: у каждого по своей 
маленькой фирмешке. 

Свояк - это «эссенция»! Экстракт всего! Легкомыслия и инфантилизма – на 
десяток подростков хватит! Жлоб такой, что даже для себя лично еду не покупает, не 
только для семьи! Если вам хочется выпить, песни поорать, в окурках поваляться, – 
закупайте спиртного с закуской - и к нему! Компания – что надо! А захочется послушать 
про механизм махинаций в нефтяном бизнесе – вам в Рязань! Он все знает, на 
нефтезаводе подвизается «волком-одиночкой»: там урвет - перепродаст, здесь квоту 
выпросит - перепродаст. И ведь дают! Потому что только за наличный расчет работает, 
чтоб налоги не платить! 

Ну, а коли уж экстрима захочется, скажем, машину разбить, в ледоход по 
льдинам попрыгать – тоже в Рязань! Год назад умудрился за 4 месяца три машины 
разбить в металлолом! Включая BMW-525i, которую даже зарегистрировать не успел, - 
через два часа после покупки! «Обнял» багажником сосну на обочине! Так вот его 
крутануло! А «пятерка» в новогоднюю ночь и «восьмерка», которую я ему отдал, – это 
мелочь. Теперь ездит на «Ниве» с кенгурятником! Для рыбалки – то, что надо! 

Кстати, в рыбалке он – это Карузо в Ла Скала! Виртуоз! Может поймать даже 
там, где по определению вообще ловиться ничего не должно! Вырос на Оке! Знает 
практически все речушки, пруды, озера вокруг Рязани! Ловил все: от чехони и окуньков 
до щук и сомов! В квартире все углы завалены закидушками, переметами, 
«телевизорами», сетями, спинингами, катушками, удочками, баночками для крючков, 
коробочками с червями…  

Семья месяцами кормится одной рыбой! Щука запечаная, щука жареная, 
котлеты из щуки, уха из щуки… карп жареный, карп копченый, карп вяленый… Вобла 
дозревает на леске на балконе и в кухне, высушенные щучьи головы в серванте между 
фужерами и тарелками, в книжном шкафу рядом с семейными фотками в рамочках. Да 
и прозвали его Демьянычем – по известной крыловской басне «Демьянова уха». В 
холодильнике у него – пустота и эхо, если не считать банок с кишащими в них червями: 
красным  мотылем и белым опарышем! Деньги все в бизнесе, в обороте. Апельсины 
или шоколад для детей – только на Новый год или день рождения. 

Но если уж у него объявляется гость, с которым можно приятно провести время, 
- тут уж никакой бизнес и оборот не помеха. «А фиг бы с ним, с оборотом! Берем 
коньяку, конфет, мяса на шашлыки, фруктов. А луку я в огороде надергаю!». И пошла 
«писать губерния»! Размах сразу такой, чтобы все завистью истлели! 

Причем, им самим буквально во всем тоже движет зависть! Сумасшедшая 
зависть! Не черная, конечно, не та, которая мелкую и крупную подлость за собой тянет, 
а белая, похожая на азарт и соревнование. Лоб расшибет, но будет тянуться и гнаться 
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за каждым из своего окружения, кто чего-то добивается! Обидно ведь, когда твои 
мечты сбываются у других. 

Если уж не «переплюнуть», то хотя бы не хуже сделать, чтобы было, чем потом 
«щегольнуть» и чтобы не обидно было. Я собрался в Египет с семьей - он в Крым тут 
же, хоть и не на что было ехать. Я в Европу тур купил на семью - он в Египет. Сосед и 
бывший коллега по бизнесу гараж под «Газель» себе поставил - он через месяц себе 
на два «жигуленка» сгородил. Сосед «Вольво» взял - он где-то «Бэху» нашел (и через 
два часа разбил). Сосед домик в деревне купил - он тут же денег занял, взятку дал, на 
аукционе участок земли «урвал», начал строить кирпичный особнячок в три этажа. В 
долги влезать «по уши» не боится: принцип «пусть голова болит у того, кто давал» - 
специально для него! Отдает, конечно. Хоть и со скрипом, но отдает! Понимает, что 
иначе потом не дадут больше! Но все равно, «долг платежом страшен» для него. 

И халяву любит во всем. Хотя, кто же ее не любит? Такое сладкое слово! Огород 
ему вскапывает пара спившихся театральных актеров за бутылку водки! Причем, если 
на треть не докопали, - треть бутылки выливает на землю на глазах алкашей, у 
которых начинаются судороги и истерика от такого «варварства»! А остаток отдает! 
Квартиру свою однокомнатную выменял на «трешку» в соседнем доме у семьи 
алкоголиков, доплатив, думаю, не больше, чем пару ящиков водки… 

Даже в его студенческие годы я пол-лета по опытным полям МГУ ползал с 
огромным, как сварочный аппарат, самодельным прибором на тележке, какими-то 
щупальцами измерял влажность почвы, составлял таблицы… Это он таким образом 
моими руками и исцарапанными коленками готовил данные для своей дипломной 
работы. А сами студенты – Кузьма с Демьянычем - сидели в это время где-то деревне 
с ребенком. А скорее всего, свояк на прудах карпа ловил прямо со двора директора 
рыбхоза за пару бутылок тещиного – не своего – самогона. Даже свадьбу ему я 
полностью организовывал, а будущая теща оплатила! Они же студенты еще были, 
третий курс. 

В общем, натура настолько сволочная, насколько и легкая, необидчивая, 
оптимистичная, добрая и добродушная, с массой идей в голове. И даже если 
большинство из них – мусор, то и в мусорку иногда ценные вещи попадают… Пусть и 
случайно… 

Так что, заберу с собой не начатую вчера бутылку «Арарата» и поеду 
потрепаться с ним, «в мусоре поковыряться». Заодно на дом гляну: интересно же, что 
он там уже успел построить. 

 

2. День второй. Суббота  
«Я себя не обделил?» 

Попондопуло. «Свадьба в Малиновке». 

 

И все таки я чуточку сумасшедший! «Крыша» у меня не совсем на месте. Я 
обожаю баранку, педали, спидометр, тормоз… Могу и люблю ехать машиной хоть 
тысячу километров в день, хоть до магазина в 100 метрах от дома, хоть полдня в 
пробках, - все равно люблю… Ночевать в машине – нет, не ночую, конечно: «крыша» 
еще не настолько поехала, но «бзик» небольшой все же есть… 

От дома до Вязовки - бывшей опытной станции Академии сельхознаук СССР - 
двести километров, ехать пару часов. Дорогу знаю наизусть: много лет пару раз в 
месяц катался по выходным. Только после гибели жены два года назад «сбавил 
обороты», и выбираюсь не чаще двух-трех раз в год. Вязовка – обычная в прошлом 
деревня, в которой настроили кирпичных пятиэтажек. Вязов, что дали название 
деревне, там осталось с десяток всего, у покрытого ряской и заваленного гниющими 
бревнами пруда. Есть, правда, парк, хоть и запущенный, но со своим очарованием, 
особенно осенью - горы кленовых листьев под ногами, желтизна и золотистость над 
головой…  
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…Свояк по телефону предупредил, что будет на своей стройке, искать его надо 
там. Это километрах в пяти, не доезжая Вязовки. Высматриваю поворот налево, на 
Лямциотово. Нам сюда. Чуть дальше – автодром, где каждый год в мае на День 
Победы проходят автогонки «Русское кольцо». В свое время директор совхоза в 
Лямциотово – ушлый мужик, надо признать, - не зная, как использовать неугодья, 
овраги, буераки, холмы, холмики и курганы, - оборудовал здесь полигон. Договорился с 
автозаводами, и с тех пор автогонки за 4-5 дней стали приносить больше дохода, чем 
весь совхозный урожай, приплод крупного рогатого скота, комбинат бытового 
обслуживания, скотобойня (в народе «живодерня») и все прочие сельхозактивы вместе 
взятые. УАЗы, ВАЗы, ГАЗы, КаМАЗы и прочие «достижения» советского автопрома 
надрывают здесь движки, теряют колеса, переворачиваются, глохнут на подъемах, 
иногда загораются, доставляя зрителю истинное удовлетворение и даже удовольствие. 

А вот и крайняя кирпичная коробка в три этажа с крышей из рубероида. Пока из 
рубероида. Красная «Нива» здесь, - значит, свояк работает со своими пацанами. 
Старший Петька-Чайник с тачкой на резиновом ходу что-то возит, а младший Павлик-
Тухтик с рулеткой помогает папаше что-то отмерять… 

- Привет строителям! 

- Оооо, наконец-то! ЗдорОво! Как трасса? – здороваемся за руку, даже 
обнимаемся и по спине хлопаем друг друга – так у нас давно принято. Девушки мои 
помахали ручкой от машины и уже щебечут с пацанами. 

- Ну? Что размечаешь? Линию обороны? Редут? Бастион? Крепость? Линию 
Маннергейма? 

- Ага, блин! Забор надо ставить! Достали уже бомжи: ночуют, тусовки тут 
устраивают, замерзают – труп нашел по весне, знаешь уже… Спалят еще дом на фиг!   

- И какой ставить будешь? Деревянный? 

- Блин, зафигачу железный, двухметровый, а сверху колючую проволоку пущу 
под напряжением! Ворота железные сварю и засов из швеллера! А калитку – на замок, 
как в гараже! На три оборота! 

- А потом ключи потеряешь, через забор полезешь, штаны изорвешь на 
«колючке», а семья будет зеленкой лечить твою задницу! 

- А фиг с ней с задницей! Зато дом цел будет! Павлик, Павлик! Ты куда кол 
забиваешь? Ты чё? Скока тут до дороги? 

- Пап, тебе ж сказали: от дороги 10 метров отмеряешь, и это граница! 

- Ну! А я что тебе твержу? От дороги. Но не от асфальта же! Ты знаешь, ГДЕ 
дорога кончается? Вот смотри: после асфальта идет обочина. Она к дороге относится? 
Относится! Потом вот эта канава – она тоже к дороге относится! Это же водосток, 
насыпь тут кончается – значит дорога. После канавы,  видишь, кусты: они тоже к 
дороге! 

- Пап, ты чё? Ну как они, кусты,  могут к дороге относиться? Они ж вырастут - 
деревьями станут! Деревьев на дороге не бывает! 

- Бывает! Ты по трассе едешь, - что по бокам? Деревья! Они от снежных 
заносов дорогу закрывают! Значит к дороге относятся. Понял? Вот, а теперь еще метра 
три отступи, забивай колышек и начинай отмерять… 

Закуриваем. Естественно моих, потому что у свояка «тока что кончились»… 
Халявщик! 

- Демьяныч, я что-то не пойму, зачем столько пространства дороге отдаешь?  

- Андрюх, ты же знаешь, я себя не обделю! У меня за домом – чистое поле, 
никаких границ, сколько надо, столько прихвачу «втихаря»! А тут на  трассе – свои 
нормативы, и после выходных придут разметку проверять, чтоб я близко к дороге не 
лез. Вот колышки утвердят, а забор я потом поставлю в 10 метрах от асфальта! Не 
переживай! И там, и там прихвачу! 

- И будешь латифундистом! Купил 15 соток, а огородил 25! 
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- А пусть докажут потом! Нормативы не нарушил? Нет. Значит нормально! Ну 
пошли, я тебе дом покажу! 

Дом хорош, ничего не скажешь: два полноценных этажа, плюс мансарда. Кирпич, 
бетон, а мансарда – деревянная. Правда, за зиму под балконом трещина появилась… 
Узбекская бригада фундамент копала и бетон заливала… Да-а, «не гонялся бы ты, поп, 
за дешевизной»! Крыша пока временная: денег осенью не хватило на нормальную 
металлочерепицу, вот и закатал на зиму чем попало. Отделки тоже никакой, конечно. 
Еще все впереди. Пару сезонов точно проковыряется, если денег хватит. И на кой ему 
три этажа по сотне метров каждый? Хотя, два сына почти выросли. Невесток приведут, 
внуков нарожают. Каждой семье по этажу… Неплохо. 

 

3. День второй. Суббота  
- Ты козел какой? 

- Горный! 

- А он – Подгорный! 

Из старого политического анекдота.*)* 

 

Два часа спустя сидим у него в квартире на кухне, хлебаем приготовленный 
Кузьмой горячий борщ со сметаной – закусываем коньяк! Борщ – так себе. Кузьма, хоть 
и младшая сестра в семье была, а с борщами «неудалая». Я лучше варю! И замуж 
вышла за Демьяныча, – а он привереда в еде, - и детей вырастила, а готовить 
настоящий борщ так и не научилась! Но зато во всех остальных блюдах – без 
претензий. Любому фору даст! 

Какие ж мы все-таки неисправимые! Коньяк пьем, как водку, - стопарями! На 
выдохе! До дна! Он не согревает, - он обжигает все внутри! И сразу надо закусить! Но 
не лимончиком или шоколадкой, как цивилизованные люди поступают после 
маленького глотка из бокала, а огурчиком соленым, неизменным салатом «оливье»… А 
я предпочитал всегда душистым наваристым борщом закусывать! И свояка приучил. 
Ему понравилось и теперь ничего другого не признает!  

Ест он безобразно, но смачно: чавкает, хлюпает, шумно схлебывает с ложки 
капусту с картошкой, пытается при этом что-то говорить, крякает от удовольствия, 
ладошкой вытирает жирный от борща подбородок… Поесть и не испачкаться – не 
наешься ни фига!!!  

Мы разбираемся со стопками: сначала с первой, потом со второй, с третьей… 
Настает черед разбираться с трупами. Тарелки гремят в раковину, их место на столе 
занимает пепельница. Миска с «оливье», копченая колбаска «Зернистая-люкс», 
нарезанная толстыми ломтями, маринованные опята – это все поближе…. И до них 
очередь дойдет со следующими стопками. 

- Прикинь: пошел в гараж за лопатой, - свояк всегда начинает рассказывать 
обстоятельно, издалека, - снег таять начал уже, грязища на стройке, надо было 
подчистить тут, да там… А гараж у меня ж – тока стены и полкрыши. Ворот нету. Не 
успел осенью, так все и бросил. Ну и лопаты там в закутке под досками спрятал. Дом-
то заколотил на зиму… А в гараж снегу намело – сугробы! 

- Демьяныч, ну ты короче давай. Преамбулы сокращай. Понятно, что по своей 
стройке можешь ходить куда хочешь и зачем хочешь… 

                                                           
- Приходит в ресторан Козел. Зовет официанта: - Мне коньяк с лимоном, пожалуйста. 
- Коньяка нет, есть водка с огурцом. 
-  Козел оглядывается по сторонам и видит за соседним столиком на вид такого же Козла, который 

пьет коньяк с ломтиком лимона: - Как нет коньяка? А это что? 
Официант смотрит высокомерно на Козла и спрашивает: 
- Ты Козел какой? 
- Как какой? Горный, конечно! 
- Ну вот. А он – ПОДГОРНЫЙ!!! (Член Политбюро во времена Брежнева) 
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- Ну, так это ж самая суть! Сначала кусок куртки: вижу – торчит из-под снега. 
Не понял: откуда? Ногой доски пнул, снег обсыпался, - я и охренел:  рука по локоть из-
под снега торчит! И рукав темно-синий! Я давай дальше доски пинать. Она с них и 
свалилась! Пьянь, типичная! Наверное, в Лямциотово шла, не дошла, завернула 
погреться, уснула и дуба дала. Морозы ж какие были в феврале: до 30 доходило!  

- Ну. Понятно. Ты сразу вызвал милицию…. 

- Нее, не сразу. Я долго не мог сообразить, что делать. Ботинком пальцы 
потрогал – как каменные… Того и гляди отломаются. Меня дрожь пробила. Думаю, 
мать твою… Начнут следствие какое-нибудь, выяснять будут про участок, раскопают, 
что я взятку давал… Кузьме только-только удалось отбиться от следствия с моими 
векселями – отстали, наконец-то. А тут опять милиция. Новые допросы… 

- Даа, ничего не скажу: опыт у тебя богатый!… Наливай пока… 

Наливаем, выдыхаем, крякаем… Свояк чавкает теперь уже «оливье», 
одновременно выгребая скользкие, сочные опята, посыпанные мелко резанным 
репчатым луком и чесноком, себе в новую тарелку. 

- Короче, я за телефон, звоню Кузьме, говорю: у нас труп в доме! Чё с ним 
делать-то? А она ни фига не понимает, чё, да откуда… Меня колотит всего, то ли от 
холода, то ли с перепугу… Ну в общем, сажусь в машину и домой. А Кузьма тоже 
офигела! Говорит: это знак какой-то! Зря мы этот дом начали строить! Надо его 
продавать на фиг! Не к добру это все! Еще не жили, а уже труп. А что дальше-то 
будет? Оно нам надо такое? 

- Демьяныч, я не пойму, ты ментов вызвал или сам с бомжихой разобрался? 

- Конечно, вызывал, ты чё? 

- Меня именно это больше всего и интересует! Про твои переживания мне 
Кузьма по телефону уже рассказала еще месяц назад! Вызвали милицию, да? Вот 
отсюда и начинай. 

- Ну да. Позвонили. Они приехали. Посмотрели. Попинали ногой. Сказали: 
замерзла! Вроде и так не понятно… Обшарили карманы – ничего не нашли: ни вещей, 
ни документов, ни денег. Вызывай, - говорят, - труповозку, пусть забирают. А нам тут 
больше делать нечего! 

- И бумаг не оформляли никаких? 

- Ни-фи-га! Прикинь! Это ж им дело заводить какое-то… А оно им надо? А так, 
«труповозку» я вызываю, забирают в морг, сколько-то там дней никто не объявляется 
за трупом, - они хоронят по упрощенной программе, как неопознанный объект.  

- Ага, НЛО, прямо-таки! 

- Я орать на них начал: вы что? Сами вызывайте! Говорю им, мол, так они за 
трупом и приедут по моему вызову! Чихали они на меня! Короче, с час я с ними 
бодался, пока не уломал. Позвонили! Да еще и с моего телефона, собаки!  

- Ладно, не ругайся!.. Ну, приехали, забрали. Что дальше-то было? Милиция еще 
интересовалась, тебя вызывали куда-то? 

- Ни фига! Ни кому нет дела! Увезли и все! 

- А бумаги какие-то подписывал? 

- Ну да… протокол вроде бы, о том, что труп нашел… 

Я понимаю, что приехал зря. Кроме коньяка с борщом – никакой пользы от 
поездки за 200 км… Мою ситуацию это никак не проясняет. 

Но тут до свояка дошло, наконец-то, что спрашивал я не просто так…. 

- Ну, а чё там у тебя произошло? Чё за баба? 

Вкратце пересказываю ему события пятницы. Но за этим «вкратце» бутылка 
коньяка иссякает, и мы приходим к выводу, что «ноль пять» благородного напитка на 
двоих – маловато. Тут свояк сокрушенно вздыхает, произносит «ладно», встает и 
выходит из кухни, что бы через минуту появиться с новой бутылкой в руках. 

- Вот. Давай откроем.  



 33

Смотрю на этикетку: «Коньяк». Армянский, пять звезд. Но оформление очень 
старое, еще советских времен, наверняка, годов 80-х. Стандартная форма бутылки, 
пробка-«матроска» – не «с винтом», а с алюминиевым язычком, за который бутылку 
всегда вскрывали и который часто отрывался так, что приходилось поддевать 
алюминий ножом или вилкой, чтоб добраться до пластиковой пробки-заглушки. Теперь-
то бутылки «с винтом» делают, пробки-заглушки не встретишь. Натуральная пробка, 
как в винных бутылках, попадается. 

- Откуда такой раритет, Демьяныч? Ему же лет 20 уже! 

- Ага! Прикинь, звонит недавно маманя. Помощь ей нужна, физическая сила. 
Надумала «темную комнату» в квартире перестроить, выкинуть хлам, покрасить-
побелить, свет подвести и дополнительную полезную жилплощадь получить. А 
перегородку сломать – мужики нужны. Бате не справиться в одиночку. Ну, я поехал. 
Когда хлам разбирали, я под полками в самом низу нашел ящик с пустыми бутылками – 
раньше ж их сдавали, деньги получали, вот и складывала. Завален был какими-то 
тряпками, пакетами, сломанная люстра сверху была. На свет вытащил и вижу: одна 
запечатанная! Вот эта! С коньяком! Это маманя еще по талонам закупала и табак, и 
алкоголь. Помнишь талоны были? И бутылку полную без пустой нельзя было купить! 
Она складывала, потом обменивала… А эта одна впотьмах завалялась. Я ее и 
конфисковал. За работу, так сказать! Дефициты начала 80-х годов, прикинь! Если бы не 
ремонт, еще бы 20 лет простояла! 

- Да-а, это надо попробовать!  Не пропадать же благородному напитку. 

- Открывай, Андрюх! Когда еще мы с тобой выпьем такого! – Демьяныч довольно 
потирает руки, глаза блестят и блаженно следят за «бульками» из бутылки. 

- Ну, давай. За то, чтоб жизнь удалась! – Произношу тост. 

- А что, она у тебя не удалась еще? Можно подумать…- Настоящей искренности 
от такого завистника я не жду, как бы он ни старался ее изобразить.    

- Демьяныч, вспомни афоризм: если коньяк старше женщин, с которыми мы 
спим, значит, жизнь удалась!  

 Делаю паузу, чтобы до свояка дошла суть тоста… Видно, что мысль где-то «на 
подступах», усиленно ищет мозги… Дошла! Ухмыляется кисловато: значит, дошла! 

- Демьяныч, если у тебя удалась – надо будет при оказии об этом сказать 
Кузьме! А выпьем потом за что-нибудь другое. Ну а если еще нет, то вот за это я и 
предлагаю выпить! 

- Ну… за сказанное… кхе!!… Ох и люблю я, Андрюх, когда ты приезжаешь! Хоть 
посидеть по-человечески можно, – Демьяныч, когда выпьет, - как соловей становится. 
Занюхивает, закусывает и продолжает. - А то одна алкашня вокруг. Знаешь, как они 
меня задолбали уже! Я только за этот год двоих закодировал! Кучу денег отвалил! А 
куда деваться: он мне огород копает, потом чуть не в истерике начинает биться: 
«Умираю! Умираю! Помоги! Сердце! Голова! Сдохну щас!». Я его на машину, в 
больницу, то-сё. Не дай бог и правда, загнется, на фиг, в моем огороде, не 
оправдаешься ж потом! Там ставят какой-то диагноз, что тока кодировать надо. Ну куда 
деваться: кодируйте. Думал, с жены потом деньги стрясу! Фиг!!! Она мне: «А тебя 
просили кодировать? Нехай бы подыхал! Один хрен, толку от него никакого, нигде и ни 
в чем…»! И еще один такой  же! Но иногородний, на доме у меня работал! В раствор с 
цементом упал, тоже в истерике бился. Чё с народом творится? Ну ладно, грибочков 
достану пока, а ты разливай! – Демьяныч снова берется за литровую банку с опятами. 

Опять громкое «кряканье», чавканье, на этот раз грибами, всякие восклицания и 
междометия, типа «да-а!», «мммм!!»… Ценители, одним словом.. 

- Андрюх, ты мне скажи, а то я не пойму никак: какого черта они к тебе 
приперлись? Поляки-то эти? Ты чё, в креветочном бизнесе, или отелями и 
ресторанами владеешь? Что им надо-то было от тебя?? 
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4. День второй. Суббота  
«Что тебе надобно, старче?» 

А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 

Тут до меня доходит, что такого конкретного вопроса я себе не задавал. И если 
бы со свояком не поговорил, не знаю, пришел бы вообще мне в голову такой вопрос в 
ясной и чистой формулировке. Так и «плавал» бы в подсознании на каком-нибудь 
второ- третьестепенном уровне. Или, просто, не успел об этом подумать? Все ж 
смешалось «в доме Облонских»!  Действительно, чего они от меня-то хотели? Контакт 
для подстраховки в чужом городе, на всякий пожарный? Или им конкретная помощь 
нужна была? Или просто время провести до отлета, как Ирина с Зигмунтом в свое 
время? 

Для меня любой контакт с поляками – радостное событие: возможность 
пообщаться на польском, поговорить о Польше, о том, что там происходит и т.п. 
Сентиментальность – коварная вещь, все-таки! Я никогда не искал в этом общении 
какой-то подоплеки или скрытого смысла. Просто радовался и все.  

- А фиг их знает, зачем? Я и не думал даже об этом. Да и не успел. 

- Во! Чекист хренов! Разведчик! И чему тебя там учили только?! 

- Бывший разведчик, заметь! Уже десяток лет бывший! 

- Чё ты мне вешаешь? Разведчик – он на всю жизнь разведчик! Это натура! 
Диагноз! Неизлечимая болезнь! А то я тебя не знаю: ты же хроник! Ты даже просто  
смотришь в глаза – у меня мороз по коже, как насквозь видишь! Ты ж тоскуешь по 
своей внешней разведке, признайся! Честно только! 

- А я и не скрываю. Да, тоскую! Но по той разведке, которая 20 лет назад была, а 
не 10, когда я слинял. И не по теперешней! Тогда было интересно, трудно, но понятно. 
Идеология была! А потом она умерла. Сейчас же мне комфортно. Но не так интересно. 
И вообще, разведка - это самое интересное, что в моей жизни было! И это 
единственное, чем настоящему мужику стоит заниматься в этой жизни! 

- А чего ж ты ушел? Легкой жизни захотелось? Напрягаться не хотел, да? А на 
тебя, между прочим, государство кучу денег потратило, рассчитывало на отдачу! А ты 
все похерил! – Свояк всегда кипятится, орать начинает, тон повышает, когда выпьет. 

 - Демьяныч, насколько я помню, ты тоже за свое почвоведение в МГУ не платил! 
Тебе тоже государство образование дало, а ты и недели не смог в коллективе 
отсидеть! Зонтик на стол, пиджак – на спинку стула, а сам в город по своим делам! С 
тетками в отделе подрался! Ты же волк-одиночка! А тоже с претензиями! 

- Мне 160 рублей платили! На это жить невозможно было! Семья, ребенок! Мне 
жрать нечего было! Я холодильник открывал, орал в него «а-а-а-а!!!», а там эхо! Тока 
мотыль просыпался и шевелился!! – Демьяныч все больше распаляется, тон 
становится резче! 

- Не жалуйся на жизнь, могло и этого не быть!  

Кузьма временами на всякий случай заглядывает к нам на кухню – контролирует 
состояние Демьяныча: лишь бы драться не лез. Посмеется над его пьяными 
интонациями и опять уходит к детворе.  

- У тебя хоть холодильник был! – продолжаю сопротивляться не совсем 
трезвому напору свояка. -  А я шесть лет по пустым чужим квартирам мотался, снимал! 
Одни книги в чемодане! Если б не командировка в Польшу… - аргументы, на мой 
взгляд, весомые подключаю. 

- Ну вот! А из командировки приехал: и машина, и техника, и…. 

- И… что? И все! Больше ничего. А на жизнь – извозом по ночам-вечерам 
занимался! Разведчик, млин! Это что, нормально? Когда выбираешь, что ж купить: 
шесть сосисок на семью или пару жвачек дочке, потому что на то и на другое не 
хватает, - ты не разведчик! Ты обычный нищий обыватель, занятый бытовыми 
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проблемами! И вот это уже – диагноз! Тут уже кардинально надо менять, потому что 
толку от тебя - от разведчика, - никакого! 

- Ага. И ты принял решение! Все похерить! Этому разве тебя учили? 

- Меня многому научили! И решения принимать – тоже научили! 

- А чё ж тебя не научили в корень смотреть-то? – «Остапа-Демьяныча 
понесло…» - Приперлись какие-то неизвестные, чего-то хотят, в гости напросились… 
Ну не пожрать же им на халяву у тебя надо было? Бизнесмены все ж таки! Наскребли 
на кабак бы, если б надо было! 

- Демьяныч! Остепенись! Если бы я знал, что эта девушка такой номер выкинет у 
меня в квартире, я б их и на порог не пустил, не то что спрашивать о чем-то! Я только 
про морские гребешки и узнал, хотя мне они по барабану! Я ни пива не пью, ни 
морепродуктов не ем…. 

- Ну ладно, наливай! – смиряется свояк. Чего ради напрягаться, когда такой 
раритетный коньяк выдыхается? 

В течение следующих двух-трех часов мы со свояком по достоинству оценили 
качество коньяка советских времен, выяснили, что я полный «лопух» в отношениях с 
поляками, обсудили особенности закладки фундаментов для разных климатических 
зон, сходили в гости в соседний подъезд к коллеге Скороплетову – поздороваться, 
просто… Забрели в местный клуб на дискотеку, куда дочки с кузенами «слиняли», 
чтобы наших пьяных рож не видеть, еще когда мы за стол пристраивались. Демьяныч 
даже подергался под рэп. Дальше мог начаться «брэйк-дэнс», а это с возрастом и 
состоянием свояка несовместимо. Пришлось ретироваться. По пути к квартире 
попинали ногами колеса наших машин. Договорились в следующий мой приезд 
приварить «кенгурятник» и на мою «одиннадцатую». В квартире спели под караоке 
«секшуал революшн», свояк попытался танцевать, но нам с Кузьмой удалось его 
быстро утихомирить… Потом снова за столом проанализировали ситуацию на 
нефтяном рынке вообще и на рязанском нефтезаводе, в частности, свояк очередной 
раз сделал вывод, что Розенберг – представитель еврейской мафии, плавно перешел 
на Абрамовича и еврейский вопрос – это его любимый конек… Тут пришлось его силой 
остановить, и мы пошли смотреть какой-то новый детектив на кассете, под который 
свояк вскорости и уснул прямо на ковре на полу.  

Растолкать, раздеть и уложить его в постель – это целая проблема, особенно 
глубоко после полуночи, но решить ее в конце концов удается. Уже с подушки он 
заявляет, что в 5 утра едет на рыбалку, и отключается окончательно.   

А поутру я обнаруживаю, что свояк действительно уехал на рыбалку. Как ему 
удалось встать в такую рань – только ему самому известно. К моменту моей побудки он 
рыбачил уже часа четыре. Значит, можно собираться и ехать домой, - часов до 4-5 дня 
все равно не вернется! Только голод может вернуть его к жене и детям! 

Пью сваренный Кузьмой кофе, даю команду дочкам собираться домой. 
Недовольное нытье, что они вчера поздно пришли с дискотеки, что мол «дай поспать», 
-  меня мало волнуют. Мне надо домой!  

 Знал бы я, какой сюрприз меня там поджидает, не торопился бы. Или вообще не 
уезжал бы в Рязань…  

 

Глава третья (бис) 
 

Дождь шел уже почти неделю. Сначала был ливень, который Инна пытался 
переждать, отсидевшись под раскидистым дубом. Но ожидание затянулось, ливень  
сменился моросящей всепроникающей влагой. Пришлось продолжать путь, хотя дождь 
не прекращался ни днем, ни ночью. Мрачные безлунные ночи превратились в 
бессонный кошмар. Изматывала раскисшая почва под ногами, угнетало отсутствие 
перспективы приготовить еды на огне, просушиться и поспать, не захлебываясь 
струйками воды. Промокшая одежда, промокшая обувь, ни пучка сухой травы или мха. 
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Временами Инне уже казалось, что сборище дождевых туч идет туда же, куда и он, и 
если повернуть обратно, пройти пару миль, то дождь быстро прекратится. 

Еще один день мог закончиться полудремой под какой-нибудь елкой, если бы 
перед наступлением сумерек Инна неожиданно не наткнулся в лесу на небольшое 
селение из нескольких деревянных изб и сараев. Нестерпимое желание зайти в один 
из домов, поговорить, просушить одежду, возможно, получить угощение и поспать под 
крышей, пришлось подавить в себе сразу же. Никаких контактов, а тем более стычек с 
мужчинами ему не хотелось. Да и вообще свое появление здесь лучше всего скрыть от 
кого бы то ни было.  

Два небольших стога скошенного сена привлекли внимание Инны больше всего. 
Если надергать из глубины стога охапку сухой травы, можно развести огонь, а уж 
поддержать костер даже влажным хворостом особого труда не составит. Но сначала 
пришлось осмотреться, понаблюдать за избами, попытаться выяснить для себя, кто в 
деревне живет.  

Долгих полчаса Инна терпеливо выжидал, выглядывая из-под разлапистой ели. 
Но никаких признаков жизни возле изб не обнаружил. Можно было бы рискнуть прямо 
сейчас. Но для начала нужно найти место для ночлега где-то подальше от деревни, 
заготовить хвороста для костра, а потом вернуться за сухим сеном. Времени до 
наступления темноты оставалось совсем немного, Инна отправился на поиски и уже 
часом позже снова был под укрытием еловых лап. В деревне по-прежнему было 
безжизненно.  

Спустившиеся сумерки подгоняли Инну, и он решился. По высокой траве на 
коленях пробрался к ближнему стогу и, по-прежнему на коленях, начал выдергивать 
снизу пучки влажного сена, откладывать их в сторону, освобождая проём, где трава не 
успела промокнуть от дождя. В лесной тишине шорох травы звучал, как грохот железа. 
И в это мгновение где-то за избами послышалось ржание одной лошади, за ней второй. 
Проснулись и подали голос собаки. Инна даже не успел понять происходящего, как 
злобный лай собак послышался уже у него за спиной. Он оглянулся, увидел клыки и 
раскрытую пасть огромной собаки, закрылся от нее левой – раненой - рукой и 
почувствовал резкую боль, на этот раз чуть выше запястья. «Все кончено!» – 
мелькнула мысль. И тут же следом послышался резкий, командный – мужской - голос: 

- Назад!.. Фу!… Сидеть! 

Инна еще не опустил рук и не видел мужчину, но уже осознал, что понимает 
прозвучавшие слова! Говорили по-немецки! А ведь он так долго этого ждал! Над ним 
возвышался суровый, крестьянского вида бородатый человек в кожаном камзоле с 
ремнем и с капюшоном на голове. В его руках была нацеленная на Инну рогатина. 
Минутная пауза, разглядывание друг друга, и ни единого слова. Жестом рогатины Инне 
было приказано подняться и идти в сторону избы. Не было выяснений, не было 
вопросов. Инна медленно плелся, ощущая под лопатками оба острия рогатины и  
прижимая к себе кровоточащую руку, на которой зияла рваная рана, и болтался 
неровный кусок окровавленной кожи.  

Спустя полчаса он сидел на массивной деревянной скамье за таким же 
массивным столом, с жадностью пил из медного ковша молоко, отламывал большие 
куски ржаной лепешки, глотая их почти не прожевывая, и озирался по сторонам при 
свете горящей в углу лучины. Мрачный хозяин перед этим молча промыл ему рану на 
руке, намазал каким-то жиром, приложил какие-то прохладные листья, аккуратно 
перетянул руку куском холста, невозмутимо водрузил на стол молоко и лепешку, а сам 
сел в глубине избы, скрестил руки на груди и исподлобья наблюдал за незваным 
гостем. Чем меньше оставалось молока в ковше, тем тревожней становилось на душе 
Инны, который не знал, чего можно ожидать от хозяина. Успокаивало, конечно, то, что 
тот говорил на понятном языке, не заколол рогатиной сразу же у стога, более того, 
накормил, как гостя. И что-то еще… Что-то мимоходом отпечаталось в голове Инны 
еще при входе в избу, и тут же было вытеснено ноющей болью в рваной ране… Но 
схватили-то его как вора! И обращаться могут как с вором! 
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С последним кусочком лепешки Инна вспомнил: крест над дверью! Вот, что он 
заметил при входе! Это дом христианина, а не язычника! Вот с ними, язычниками, он 
сталкиваться не хотел, прежде всего. 

Инна поставил пустой ковш на стол, размашисто перекрестился и сказал: 

- Спасибо, хозяин. Благослови Господь твою доброту. 

Хозяин несколько мгновений так же хмуро смотрел на гостя, медленно поднялся 
и пересел к столу. Локти на столе, толстые и крепкие пальцы рук сцеплены. 

- Что ты хотел… на моей земле? – Он говорил медленно, как бы с трудом, 
растягивая и тщательно выговаривая слова, от чего складывалось впечатление, что 
для него говорить - редкое и непривычное дело. 

- Я хотел лишь взять немного сухой травы, чтобы развести огонь. – Быстро 
заговорил Инна, как бы боясь, что его перебьют и не дадут сказать все, как оно есть. – 
Я много дней в пути, а последние несколько дней почти совсем без пищи, под 
постоянным дождем. У меня уже не было сил идти дальше, нужно было отдохнуть и 
просушиться. А в такую погоду развести огонь… Мне нужна была лишь небольшая 
охапка сена для очага…Я могу отработать… 

Инна замолчал в нерешительности, не видя никакой реакции на мрачном лице 
малоразговорчивого хозяина.  

- Откуда идешь? И куда? – наконец выговорил бородач. 

- Издалека иду, из Тергеста… – подробностей Инна не хотел рассказывать.   

- Тергеста? Это что же за земля такая? Не слышал никогда, – недоумение в 
вопросе никак не отражалось на интонации. 

- Это далеко на юге, у моря Адриатического и Средиземного.  

- На юге есть земля Богемская, да Австрийская. О таких знаю. А про какие-то 
моря там не слышал. Море на севере есть, но далеко.  

- А про Святую Землю наверняка слышал? И про Святейший престол в Риме 
тоже должен был слышать.  

- Да. Но это очень далеко. Туда только отряды рыцарей могут дойти… - Он 
расцепил пальцы и снова скрестил руки на груди. - Правда, не все могут оттуда 
вернуться.   

- Все верно. Тергест – это полпути до Святой Земли. Я с ранней весны в дороге.  

- Может быть, ты и в Святой Земле был? – в глазах хозяина вспыхнул огонек 
интереса. 

- Был. Подростком. Совсем юным. Но недолго. Там шло сражение с неверными 
за Аккон, что рядом с Иерусалимом. Много христиан погибло, всего две галеры ушли 
на ближайшую христианскую землю, на Кипр. Мне удалось попасть на корабль и 
спастись. Город сожгли мусульмане. 

- И давно это было?  

- Двенадцать лет назад, в 1291 году от рождества Христова. – Инна отвечал 
после небольшой паузы, вспоминая дату тех событий. 

- И что же ты делал все эти годы? 

- Жил в монастыре на Кипре. Был послушником. Работал, обучался грамоте. 

- А куда же путь держишь теперь?   

Инна подумал, что теперь настало самое подходящее время узнать, сколько ему 
еще осталось прятаться по лесам и чащобам. Угрюмому лесному отшельнику, скорее 
всего, совершенно безразлична цель, которая  движет Инной. 

- Иду в Мариенбург, чтобы найти там своих родственников. 

Хозяин вздохнул, помолчал и, повернув голову в сторону холщовой занавески в 
глубине избы, крикнул через плечо: 

- Эльза! Иди сюда! 



 38

Из-за ширмы, скрывающей вход во вторую половину избы, тут же выскользнула 
женщина средних лет в цветастых одеждах, от которых в груди Инны все сжалось: 
такие же наряды он помнил с раннего детства, - их носила его мать. Светло-зеленое 
платье с красной узорчатой оторочкой на подоле, рукавах, воротнике выглядело 
совсем не повседневным. Волосы аккуратно собраны и спрятаны то ли под платком, то 
ли шапочкой, напоминающей капор. При свете лучины деталей было не разобрать.   

- Эльза, у нас гость. Приготовь ему постель здесь. Сеновал не лучшее место для 
него сейчас. Поживет пару дней, пока рана не затянется. Тебя как зовут? – Хозяин 
снова обернулся к Инне. 

- Инна. Сын Пауля. Но мне нельзя задерживаться здесь… – Инна пытался робко 
возражать, хотя и понимал, что упорство в его положении не совсем уместно. 

- Тебе нельзя в таком виде в Мариенбург. - Он снова повернул голову к жене, - 
Эльза, починишь ему одежду, что можно починить. А нательную рубашку достань 
новую, мою. Пусть переоденет. – Эльза молча кивнула головой и скрылась за ширмой. 

Хозяин снова помолчал, уставившись взглядом в столешницу, потом взглянул на 
Инну и продолжил: 

- Не вижу в тебе зла, хоть и неправильно ты пришел в мой дом. Но за попытку 
украсть ты уже наказан. – Он кивнул на перевязанную руку Инны. - Меня зовут 
Мейнике, жену Эльза. Тебе нужно привести себя в порядок, у тебя вид бродяги. В 
Мариенбурге тебя схватят и закуют еще на подходе. Завтра дождь кончится, а там - 
через два-три дня - я поеду в Мариенбург, повезу сено. Поедешь со мной.  

- А далеко ехать или это уже рядом? – Сердце Инны застучало в каком-то 
смутном смятении. 

- День пути, если земля подсохнет. 

Что же, возможно, этот бородач и прав. Оказаться в подвалах, под арестом или 
на принудительных работах для невольников после нескольких месяцев пути – совсем 
не то, к чему так рвался Инна. Лучше переждать несколько дней здесь, приобрести с 
помощью хозяев более благопристойный вид, в котором можно было бы спокойно 
зайти в собор и не отпугивать собой ни прихожан, ни священников. 

Следующие четыре дня Инна наслаждался комфортом, наладившейся погодой, 
собственной чистотой, сытной едой и полной бездумностью. Не строил никаких планов, 
не думал о предстоящих делах и разговорах. Сбрил бороду, постриг волосы, вместе с 
Эльзой починил обувь и одежду, помогал Мейнике, как мог с раненой рукой, в его 
небольшом подворье, сторонясь с опаской двух собак на привязи, хотя те относились к 
нему абсолютно равнодушно. Под стать своему хозяину. 

Но вечерами при свете лучины Мейнике несколько раз все-таки пытался 
расспрашивать Инну о Святой Земле и о деталях его путешествия. В итоге вольно или 
невольно, но пришлось рассказать о том, как он попал в Аккон в разгар последних 
сражений с мусульманами и панического бегства из города уцелевших горожан и 
рыцарей-христиан. И про поиски отца - это было главное, ради чего он, еще совсем 
юнцом, отправился в Святую землю, - туда, куда ушел и откуда не вернулся его отец. 
Найти отца он так и не смог.  

На всякий случай, из осторожности, Инна не стал рассказывать об отце 
Конрадине – настоятеле небольшого монастыря, который приютил Инну, сделал 
послушником, обучил грамоте и настоящим наукам. Да и само возвращение в родные 
места благословил этот священник, ставший для Инны единственным близким 
человеком на чужбине. 

В последний день, провожая в путь и прощаясь навсегда, именно так наставлял 
Инну епископ Конрадин: заходить только в соборы, спрашивать только у священников, 
отвечать только священникам. Это было залогом успешного завершения пути и 
гарантией его безопасности. До сих пор Инна следовал наставлению неукоснительно, 
за все время еще никто, кроме охотников из Богемии и случайной польской девушки, 
не сталкивался с ним и не пытался выяснить каких-либо деталей. 
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Лишь этот дом простого немецкого крестьянина стал для Инны отдушиной за 
долгие месяцы отшельничества. Дом, в котором он, возможно, оказался для хозяев 
чуть ли не единственным гостем за всю их жизнь. И они были рады гостю, несмотря на 
то, что началось все так необычно: с рогатиной, собаками и пролитой кровью.  

Через четыре дня Мейнике действительно начал собираться в дорогу. Загрузил 
сеном большую телегу с надстроенными вширь краями, приготовил запас еды и корма. 
Поутру с восходом солнца он запряг двух низкорослых лошадей-тяжеловозов, а сам 
вместе с Инной забрался на самый верх копны с сеном. Но поехали они не на север, 
как тут же встревоженно заметил про себя Инна: сначала на восток, а потом на юг. 
Мейнике его успокоил и объяснил, что регулярно - каждую неделю - возит сено в замок 
на продажу, дорогу знает и может добраться с закрытыми глазами.  

К вечеру, с наступлением темноты, они еще не добрались до места и 
остановились на ночлег на берегу реки – большой и полноводной. Место оказалось 
«обжитым» - на поляне было несколько старых кострищ, которые свидетельствовали о 
том, что разные путники здесь останавливались много раз. Инна уже понял, что все 
время шел в правильном направлении, и отклонение всего в один-два дня пути было 
мелочью, не заслуживающей внимания. С самого начала он предполагал, что на это 
придется потратить неделю или две. А оказался практически рядом. 

Ночь была тихой и теплой, небо звездным, почти полная луна касалась своим 
тусклым светом верхушек деревьев и пыталась рассмотреть свое отражение через 
мелкую рябь в реке. Инна засыпал на стоге сена под редкие крики каких-то ночных 
птиц, тонкий писк комаров и всплески воды от мелких рыбешек…  

 

- Вставай! Солнце-то встает уже, и нам пора!  

Инна почувствовал толчок в ногу и открыл глаза. Мейнике стоял внизу, у телеги с 
сеном, смотрел на сонного Инну и улыбался. На его окладистой бороде светились 
капли речной воды. Лошади попеременно запускали свои морды в охапку сена, 
размеренно жевали и пофыркивали.  

Инна осмотрелся по сторонам и увидел вдалеке в туманной дымке очертания 
верхушек башни и шпиля собора или часовни. Это Мариенбург! И всего в часе езды, не 
больше! Он быстро соскочил со стога, подбежал к воде, поплескал себе в лицо, 
вытерся подолом рубашки и вернулся к Мейнике. 

- Я готов! 

- Едем. По дороге потрапезничаем, хоть и грех не за столом да без молитвы. Но 
в замке надо быть как можно раньше. – Мейнике решительно оттолкнулся ногой от 
оглобли и вскочил на воз. Инна последовал за ним. 

С берега реки открывалась равнинная местность и поля с уже убранными 
хлебами. Тут и там виднелись стога свежей золотистой соломы, высушенного сена. 
Кое-где встречались группы крестьян, работающих в поле с серпами, косами и 
граблями, несмотря на раннее утро. Мейнике в основном молчал, изредка подергивая 
вожжами, подстегивая медлительных лошадок, задумчиво жевал ржаную лепешку, 
вгрызаясь в нее крепкими зубами и вырывая большие куски. 

- Тебе кто нужен в замке? – вопрос к Инне застал того врасплох: он не знал 
точно, кто ему нужен в самом замке. Но он точно знал, что ему сначала нужно зайти в 
собор, шпиль которого возвышался рядом с замком. Все остальное – только после 
разговора с епископом. 

- Я не пойду в замок. У ворот сойду. Я должен зайти сначала в костел и 
поблагодарить Бога за то, что довел меня до цели.  

- Ну что же, Бог тебе в помощь. Я буду здесь до захода солнца. Если от меня 
потребуется какая-то помощь, потолкайся на торговой площади. Меня многие знают, 
достаточно просто спросить. 

Еще четверть часа спустя они остановились на рынке перед замком, 
распрощались, и Инна направился вдоль мощной крепостной стены. Он шел, не 
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торопясь, и задрав голову, осматривал массивные, строго упорядоченные 
нагромождения красного кирпича, которые как бы сами собой формировали 
неприступный прямоугольник с башней внутри. Широкий и глубокий ров вдоль стен 
замка лишь усиливал ощущение неприступности. Казалось, все было сделано для того, 
чтобы преодолеть такие стены могли лишь птицы. 

За углом замка, наконец, показался фасад собора, тыльная часть которого была 
еще закрыта строительными ограждениями и лестницами, рядом громоздились 
штабеля кирпича и круглых бревен. Лишь остроконечная часовня, соединенная с 
собором временным бревенчатым приделом,  с гостеприимно распахнутыми дверями 
указывала на присутствие здесь людей. Туда-то Инна и направился. 

В часовне, однако, никого не было. Скромное убранство, некое подобие алтаря, 
деревянное распятие в глубине… Только пройдя через сводчатую дверь за алтарем и 
прошагав в полумраке, почти на ощупь, по гулкому деревянному полу придела, Инна, 
наконец, оказался в просторном зале собора. Остановившись меж двух прямоугольных 
колонн из красного кирпича, подпирающих своды потолка высоко над головой, Инна 
рассматривал внушительное строение, восхищаясь мастерством строителей. Два ряда 
таких же колонн разделяли зал на три части. В центральной – от парадного входа до 
алтаря – были выставлены массивные деревянные скамьи для прихожан, свежие, еще 
не успевшие потемнеть от времени. Две боковые части с огромными арками окон, еще 
сохраняли следы строительных работ, ниши между окнами кое-где оставались 
пустыми, а в некоторых уже были различимы скульптурные фигуры святых. 

Эхо под сводами зала, казалось, откликалось даже на дыхание и осторожные 
шаги Инны. А голос, неожиданно раздавшийся от алтаря, прозвучал громогласно. 

             - Слава Господу нашему! 

             - Во веки веков! – откликнулся Инна, закрутив головой в поисках говорившего. – 
Мир храму святому!  

Заметив человека в темной сутане, стоящего справа от алтаря, он 
перекрестился и, поклонившись, сделал несколько робких шагов навстречу. 

- Позволь спросить, святой отец…  

- Я не священник, я простой служитель в храме,- прервал Инну человек в сутане. 
– Святой отец в отъезде. Если тебе нужен именно он, то лучше зайти через день-два. 
В противном же случае, я готов выслушать тебя и постараться помочь.  

Инна задумался на мгновение, собрался уже отказаться от дальнейших 
расспросов и дождаться возвращения святого отца. Но затем решился продолжить.  

- Я пришел издалека. К отцу Иоганну. Мне сказано было, что он состоит 
священником в кафедральном соборе в Мариенбурге. Надеюсь, что это не ошибка и 
что это действительно так…  

- Это близко к истине, - расплывчато ответил служка. Он спустился по 
ступенькам от алтаря, прошел в зал, приблизился к Инне и, присев на скамейку, 
пригласил его сесть рядом. - А ты с чьим-то поручением пришел к святому отцу, тебя 
кто-то послал  или со своими собственными заботами?  

- И с поручением, и за себя хлопотать, да и за других тоже… А что означает 
«близко к истине»? Мне что-то не правильно сказали о святом отце? – Инну 
обеспокоил малопонятный ответ, и ему хотелось прояснить все до конца.  

- Отец Иоганн не просто священнослужитель в этом соборе. – Служка 
приосанился и горделиво продолжил. - Он – епископ. Но другие священники сейчас 
здесь, в храме. Могу доложить о тебе. Если ты действительно с важным поручением, - 
тебя примут. 

- Нет, я дождусь отца Иоганна. – решился, наконец, Инна. 

- Что ж, дело хозяйское,– служитель слегка запнулся, собираясь с мыслями. - 
Вот только еще вопрос у меня. Говор твой отличается от здешнего. Из каких земель 
прибыл к нам? 
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- Если позволишь, я воздержусь от ответа. Только после разговора с отцом 
Иоганном и с его позволения смогу что-то рассказывать. А пока – не могу. 

Инна собрался уходить, привстал со скамейки, но тут же опустился на место. 

- А подскажи мне еще, божий человек: мне негде остановиться, я никого не знаю 
в городе. А переждать пару дней все равно придется. Может быть, знаешь, где можно 
постой найти?  

Служка еще раз бегло и критично осмотрел Инну, присмотрелся к перевязанной 
левой руке. 

- А платить у тебя есть чем за постой? Ночлег бесплатный нынче разве что в 
подвалах замка. Все остальные хотят платы, деньгами или работой. Чужие в городе 
только с торговыми делами появляются, - у них есть, чем платить. Ты, судя по всему, 
не из них. А рана откуда? О сражениях в последние недели ничего не слышно было. 

Инна усмехнулся и, подумав пару секунд, ответил двусмысленно, не особо 
греша истиной: 

- Рану на охоте получил. Одну от стрелы арбалета, а другую от собаки. 

- Выходит, охотились на тебя? 

- Скорее случайность. Приняли за лося или медведя. Хорошо еще хоть 
рогатиной не проткнули, слава Богу! А что до платы за постой - правда твоя. Платить 
нечем, да и работник я с больной рукой – никакой. Надеялся на отца Иоганна, да 
напрасно, видать. 

- До приезда святого отца я могу попросить разрешения пристроить тебя в 
сторожку при часовне. Но за еду придется днем работать и помогать в строительстве 
храма по мере сил. Рана-то серьезная? Бездействует рука или есть какая польза от 
нее? 

- Ну, если осторожно, то работать могу.  

- Хорошо. Идем со мной. 

Через боковую дверь за алтарем они прошли по узким темным коридорам. 
Служка оставил Инну на несколько минут одного перед какой-то кельей, а затем 
вышел, кивнул головой, подтверждая полученное разрешение. 

Сторожка оказалась временной деревянной пристройкой, в которой можно было 
разве что укрыться от дождя. Но там была лежанка, устланная соломой, небольшой 
стол и скамья. Этого было достаточно. Бездомным себя Инна уже не чувствовал. 

Остаток дня и весь следующий день ему предстояло побольше слушать, 
поменьше говорить, перезнакомиться с мастерами, помогать перетаскивать и 
перекладывать сосновые бревна, носить бадью с водой и песком, укладывать кирпич в 
стопки. Иными словами, заниматься черной работой, которую сами мастера считали 
недостойной своего положения. Но Инну это не смущало. 

 

 Глава четвертая 
 

1. День третий. Воскресенье  
«Мой дом – моя крепость». 

Английская поговорка. 

 

Обратная дорога в Москву – те же два с небольшим часа. Но все равно всегда 
дольше получается. По пути тормозим в Коломне, что бы купить мороженое, кусок 
колбасы и Колы. 

Дома высаживаю дочек у подъезда, разворачиваюсь, чтобы машину отогнать в 
гараж. Остаток дня и вечер собираюсь поваляться перед телевизором, погладить 
рубашки, заняться «хозяйством», а значит, никуда больше ехать не планирую. Стало  
быть, мы с машиной – по домам! На углу маячит вездесущая фигура соседа Лёхи-
алкаша в кирзовых сапогах. Как бы мне его проскочить? Опять доставать будет, денег 
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на выпивку просить. Но через десять минут на подходе к подъезду Лёхи уже не вижу: 
спрятался, наверное, затаился или в овраг пошел по нужде. 

Дочек застаю в коридорчике у входной двери: приоткрытой и с выломанным 
замком. 

- Что случилось?... Вот те раз… - я даже присвистываю. 

- Да вот, не заходим. Замок сломан, дверь просто прикрыта была. Может, 
милицию вызвать и пока не заходить? 

- Ну как не заходить? Надо глянуть, что там, в квартире-то. Может быть, вынесли 
все! А вызвать успеем. Спрашивать все равно ведь будут, что там, в квартире. 

Прохожу первым. В коридоре все нормально. Комната девушек просматривается 
почти целиком: внешне все в порядке. Заглядываю в свою комнату – никакого погрома, 
никаких следов поисков чего либо. Бросаюсь к секретеру: там же деньги! 
Неприкосновенный запас! На черный день! Накопления в валюте за несколько лет! 
Открываю, достаю конвертик – не тронут… Все на месте. Даже наша глухая Ася-
альбиноска. Небось, и не слышала, как квартиру грабили. 

Ничего не понимаю. А почему замок сломан? И почему первая дверь от лифта 
тогда цела? Ключом ведь и я открыл, и дочки? Правда, дверь там – хилая. 
Специалисту, и даже такому дилетанту, как я, открыть ее – плевое дело. Надо 
посмотреть все-таки.  

Выхожу, осматриваю замок: все в порядке. Но вот штапики, которые рифленые 
стекла прижимать должны, - еле-еле держатся, явно кто-то снимал. Так. Уже понятней: 
поддели штапик, сняли стекло, открыли замок изнутри, вошли. А на обратном пути 
поставили обратно стекло, прижали штапик, не забивая гвоздей, чтоб не шуметь… А 
соседка давно ведь собиралась железную дверь установить! 

А что ж сделали с квартирным замком? Оглядываю «разрушения»: пытались 
отжать дверь, а в конечном итоге, выбили приемную личинку. И от косяка отколот 
приличный кусок доски - сантиметров 20. Хорошо приложились. Был бы замок 
посолидней -– пришлось бы им всю дверь высаживать. Щепками бы не обошлось! 
Слава богу, второй замок работает, надо ключи найти от него, пока этот не 
отремонтирую. 

И соседей надо бы спросить, слышали что-то подозрительное или нет. Хотя из 
соседей всего одна квартира жилая, да и там у пацанов всегда всякая «попса» 
тусуется или «рэп» на весь подъезд… Тут хоть взрывай – ничего не услышат. А 
Клавдия Герасимовна с Константином – у матери в Крыму. Ну, а если бы услышали, – 
милицию вызвали, мне бы на мобильник звякнули, в конце концов… 

Но что же искали в квартире? Может быть, внимательней шкафы проверить? 
Если деньги на месте, телевизор, видак и прочая техника – на месте, может быть 
тряпки кому-то понадобились? Ну, не за картинками же Саши из художественной 
школы к нам вломились? 

Возвращаюсь в квартиру. Из кухни слышу голос Дашки: 

- Пап, ты цветы перед отъездом в Рязань не выбрасывал? По-моему, цветов нет. 
Вместе с вазой. А остальное, в принципе, не тронуто ничего… Даже странно как-то… 

Да… Странные грабители, однако. В голове сразу непроизвольно складывается 
отчетливая картинка. Ежи, который эти цветы принес, тихо пробирается от лифта к 
двери, отверткой отковыривает штапик, вытаскивает стекло, открывает изнутри 
старенький английский замок, также тихо пробирается к дверям квартиры, достается 
фомку, отжимает дверь от коробки - не получается, нажимает плечом, - не получается, 
он оставляет фомку зажатой между дверью и косяком, отходит на пару шагов и с 
разбегу плечом выбивает! 

Глупости какие-то. На фига ему его же цветы? Ну пришел он с ними, и что?  

Может быть, не хотел оставлять их как улики? Может, он вообще не признает 
никаких общих дел с Барбарой и уже умотал к себе в Австралию? Будут что ли его 
литовцы там в Австралии искать?  
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Да нет, при чем тут вообще Ежи? Это кто-то другой. Ерунда в голове. 
- Пап, на автоответчике одиннадцать звонков за вчера и сегодня. Но ни одного 

сообщения не оставлено: одни короткие гудки, - это Дашка проверила домашний 
телефон. Ну что ж, кто-то очень хотел поговорить. А если очень хотел, то дозвонится в 
конце концов… 

Интересно, они свет включали в квартире или с фонариком работали? Ночь же 
была, можно было и свет включить, все равно все вокруг спят… Ну, кроме соседа-
алкаша, который даже ночью, наверное, пытается денег «стрельнуть»…. Стоп. А вдруг 
он и правда что-то видел? 

Быстро спускаюсь вниз, долго ищу Лёху, который как назло куда-то исчез. 
Неожиданно для себя нахожу в овраге за самодельным столиком, где мужики по 
выходным в домино режутся. Сидит одиноко с тоскливой физиономией, впечатление 
такое, что протрезвел до неузнаваемости, курит свой неизменный «Беломор» - спасает 
лошадей, которые от капли никотина умирают. 

- ЗдорОво, сосед! – пытаюсь с первых слов наладить контакт его же фразами и 
начинаю врать напропалую. – Ты сегодня как-то необычно выглядишь. Посвежел. 
Выспался ночью, что ли? 

- ЗдорОво… Какой там на хрен… Загнусь скоро… Вообще спать не мог… 

- А что ж так? Болеешь, что ли? 

- Угу… Печень, видать… Скрутило так, что… эт… домой не дошел… Под 
забором пролежал…, бляха-муха…, до утра…   

- Да ты что? Так тебе, Лёх, лечиться надо. Иначе, и вправду, загнешься. А что ж 
за тобой никто не пришел? Родня ж есть у тебя? 

- Да кому я на хрен нужен? Нету меня - и хорошо… А лечиться, … эт… ты тоже 
скажешь… Тут на бутылку денег нету… Вчера… эт … было б чё вмазать, так и не 
скрутило б… Разгубастился бы, и все чин-чинарем… А када нету… Да еще эти козлы… 
Сами нашли, вмазали… А я пришел, - гыврят, больше нету… 

- Какие козлы? Это ты про кого? 

- Да Иван с Серегой из 3-го… подъезда… Я…эт… всегда ж зову, када есть чё с 
собой… Эт… Сволочи, короче…  

- Так ты ночь просидел и не спал совсем? – начинаю уже цепляться за 
небольшой шансик. 

- Ну… Как собака… под забором… 

- Слушай, Лёх, а ты не приметил чего-то странного ночью? Ну может кто-то 
чужой тут случаем приезжал или приходил? 

- А чё тут странного будет-то ночью?… И… эт… зачем тебе? Ты чё, мент? 

- Нет, не мент, Лёх. У меня, просто, тут сотня в кармане завалялась, думаю, 
может, тебе бы пригодилась… Подлечиться! Вспомни… С цветами ночью никого не 
видел? 

- …С цветами были… Эт… Два мужика… Чумные, бляха-муха… Все ж с 
букетами приходят, так? А эти… эт… часа в три ночи где-то… с букетом вываливают из 
1-го подъезда… Прям передо мной… я ж, бляха… под забором… корячусь тут… Потом 
за угол ушли, и машина там завелась…  

- А как они выглядели, мужики эти? 

- Обычно… эт… в костюмах, как ты прям, …бляха-муха…, все чин-чинарем. 

- Ну ладно, Лёх. Держи сотню. Сегодня ты ее заработал. Мой совет: отложи ее 
на кодирование… 

- Да пшел ты… бляха-муха, - Лёха возмущается, но сотню быстро прячет. – 
Слышь… эт… они не русские были… Литовцы. 

- Откуда такой вывод, Лёх? Они что, представились тебе? 

- Да не-е. Эт… трепались по-литовски. 
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- А откуда ты знаешь, что по-литовски? 
- Ну так… бляха-муха… я ж под Вильнюсом в деревне… эт… жил до армии. С 

пацанами в войну играли… Эт… помню еще. А читать-писать - ни фига… забыл. 

- Вот те раз! Никогда б не подумал… И о чем они говорили? 

 - Ругались между собой. Точно не помню… Короче, эт… «насвинячили, - грит, - 
а толку никакого»… А чё и где насвинячили  - не знаю. 

- Ну спасибо, Лёха. Ценный кадр ты, однако. Но про кодирование все же 
подумай. Пока. 

 

2. День третий. Воскресенье  
«Чем больше извилин в голове –  

тем труднее ими шевелить». 

Наблюдение. Не мое, правда.  

 

Сидим на кухне втроем вокруг кухонного стола. Дверь косметически 
восстановлена, личинка замка прикручена шурупами, наличник на двери потом 
заменю, - после зимнего ремонта оставшиеся куски на балконе валяются. Я пью кофе, 
Саша «строгает» себе ломтики коломенской колбасы, Дашка – с кочаном капусты в 
руках: отламывает листья и ест. «Крольчиха-диетчица»!  

Каждый думает о своем, но все равно об одном и том же.  

- Странно это все с цветами… - это Дашка озвучивает свои размышления. 

- А может, в цветах какой-то яд был? – это Саша. – Потому с этой Барбарой так и 
случилось? 

- Ну да, я с ними полтора часа на кухне находилась, когда готовила. И нюхала, и 
в вазу ставила, - и ничего. А этот Ежи - он цветы нес в руках… Какой яд, ты чё? Тогда 
бы все уже загнулись! 

- Да шучу я! Просто, ничего понять не могу, вот и лезет в голову мура всякая… 

У меня тоже никаких идей пока. Думаю, надо связываться с Ежи, у него хоть 
какая-то дополнительная информация может появиться. Там же что-то должно 
происходить, у литовцев, у поляков в посольствах… А он основное действующее лицо. 
После Барбары, конечно. Она – лицо уже «не действующее».  

- Вазу жалко… Красивая была… А ее выкинули, наверно, где-нибудь по дороге… 
Пап, она из Польши была? Подарок? Я помню, как ты ее привез…  - Дашка тогда в 1-м 
или во 2-м классе была, конечно, должна помнить. А Саши или еще не было, или 
только родилась, кроха совсем была. 

- Да, «презент». Я на каком-то мероприятии был в Обществе советско-польской 
дружбы… В Бялогарде, по-моему, не помню точно… Годовщина революции была… И 
вазу мне, как представителю советского консульства, вручили. Там еще памятная 
табличка прикреплена была, медная, с надписью на польском… Когда в Москву 
вернулись, я ее сначала в туалете на полочке повесил, а после ремонта где-то в 
шкафах должна валяться… 

- А почему ты ее снял? 

- Так она съемная, на двух цепочках, за край цеплялась. А с цветами в вазе – 
мешалась всегда. Вот и убрал… 

Поесть бы приготовить чего-то… Настроя нет… Может быть девушки мои 
«сподобятся». 

- Так, девушки, прошу пока никому не трепаться по поводу всех этих событий. 
Это раз. Ужин готовите вы. Это два. Ну и трубку телефонную берете тоже вы. Я готов 
говорить только с поляком. Для остальных – придумывайте, что хотите: я в гараже, в 
магазине, на заправке… Только выясняйте, кто звонит и что передать папе… Это три. 
Я пока с мыслями соберусь. 
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 Сгребаю со стола сигареты с зажигалкой и тащусь на балкон. Думать мне лучше 
стоя или на ходу. Сидя намного хуже получается. Даже на работе, когда пишу какую-то 
деликатную или сложную бумагу с «хитрыми» формулировками, бегаю в курилку через 
каждые пять-десять минут. Пока дойду, пока покурю, пока обратно – в голове что-то 
уже уложилось. Прямо-таки, как Сталин! Во всех фильмах он рассуждает, 
прохаживаясь по кабинету с трубкой! Точно! Такая же натура! И трубка у меня есть! 
Только я не тиран. И не грузин. И не генералиссимус. И не глава партии и государства. 
И Ленина я не видел, даже в мавзолее. И усов у меня нет. Никудышный «сталин», 
короче.  

И что ж мы имеем? - Ерунду имеем. Всего два вечера. И два гнусных, 
непонятных события: визит с трупом и отъезд со взломом. Может быть, они и не 
связаны совсем? Но тогда почему исчезли цветы? Почему только цветы и все! Да, ну и 
ваза, конечно, заодно. Если бы вломились за ценностями – все бы перерыли, нашли 
деньги, кольца обручальные в шкафу, технику бы вынесли, в конце концов. А тут 
ничего не тронули, даже порядка не нарушили. Значит все дело в букете. Что ж в нем 
такого привлекательного-то? Или коварного, чёрт возьми? 

 

3. День третий. Воскресенье  
«No news - good news”. 

Неужели это правда? 

 

Спустя час я в очередной раз делаю для себя вывод, что хоть в разведке меня 
научили очень многому, но ничего из приобретенных знаний и навыков мне 
пригодиться сейчас не может. Когда нет достаточного объема информации, никаких 
идей не родишь, как ни тужься: в пустоте «зародыш» не появится! Как ни крути, - все, 
как в любви-сексе. Природа все-таки примитивна, никакого разнообразия. Сама все по 
штампу создала, и человеку не дала способностей что-то иное придумать. Что б ни 
рождалось – человек, дерево, идея, - принцип один и тот же. Надо накопить 
необходимый «питательный» материал, объединить внутренние и внешние 
благоприятные факторы, условия и обстоятельства, из огромной массы вариантов 
развития событий выбрать один, который и даст жизнь новому. Не важно, новому 
человеку или новой идее. Короче, идею выстрадать надо. 

Пока же есть только пустота. Нет информации. Будет информация, - могут 
появиться идеи. 

Где взять информацию? Кроме Ежи – никаких вариантов. Если он еще в Москве, 
если не «слинял» первым же самолетом, можно попробовать. А если уехал, - считай, 
«концы в воду».  

Чёрт, чёрт, чёрт… А как я его искать буду? Я ж даже и фамилии его не знаю! В 
отель пристроил на ночь, но в паспорт и не заглядывал! Ну, чудак на букву «м»! 

Стоп, визитка… Была визитка… визитка… 

- Маааш, ты тут на зеркале визитку не трогала? Никуда не убирала? 

- Нет. Не припоминаю там никакой визитки…  

- Я ее вот сюда, под зажим подоткнул…  Когда цветы у него забрал. 

- Ну, не знаю. Я не трогала. Полин, ты не видела? 

- Нет. Я там вообще ни к чему вообще не прикасалась. 

- А ты точно помнишь, что здесь оставил?… Никуда не перекладывал потом? А 
он ее перед уходом не мог забрать? – Дашка всегда все ставит под сомнение. 

- На фига? 

- Ну мало ли… После всех этих событий пятничных… На всякий случай… 
Подумал, «да катись ты, Россия!», собрал все, что бы следов не осталось, и в 
Австралию! 

Тааак… Еще один сюрприз… Хватаю мобильник, ищу телефон отеля. Гудок. 
Второй. Третий. Четвертый… Ну же!!! 
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- Аллёё, вас слушают, - «алёкает» женский голос с явно провинциальным 
говорком. 

- Девушка, я в пятницу поселял к вам в гостиницу поляка, поздно ночью в 
полулюкс. Меня интересует, он уже выписался или еще у вас? 

- Фамилия поляка или номер полулюкса… 

- Да если б я знал, девушка… Вроде бы на шестом этаже должен быть. Не знаю 
ни того, ни другого. Имя Ежи. У вас же там всего с десяток полулюксов. Гляньте, 
полистайте, пожалуйста… 

Тишина в трубке. Пауза с полминуты… 

- Аллёё, вы слушаете? Есть такой. Ежи Урыцкий. Проживает в номере 609. 

- Отлично! Девушка, а как ему позвонить в номер, не подскажете? Очень нужно, 
а номера мобильника я не знаю. 

- Наберите коммутатор – последние цифры 11, - и попросите соединить с 
номером 609. 

- Спасибо. С меня шоколадка! – радуюсь я непонятно чему. 

Набираю коммутатор, прошу дополнительный, соединяют, гудки, есть… 

- Алло, это Ежи?  

- Да. Очень хорошо, Андрей, что позвонили, – он меня сразу узнает. Видимо, мой 
акцент в польском сразу выдает. - Я звонил вам домой раз десять, но никто не отвечал. 
Нам надо поговорить. Хорошо бы сегодня. Мы можем встретиться где-то в центре 
города? 

- А зачем в центре-то? Мы же с вами рядом, десять минут машиной всего. 

- Нет-нет. Надо в центре. Какое-то кафе недалеко от метро знаете, где можно 
поужинать? 

- Ну, для меня проблемы нет. Вы-то найдете?  

- Найду. Скажите станцию метро, я приеду и там встретимся. 

- Так сразу в кафе давайте. Я адрес продиктую… 

- Нет. Не надо. Встретимся у метро, а дальше пройдем. Какая станция и когда? 

- Ну хорошо… Новокузнецкая. Там один выход. На улице у выхода я буду вас 
ждать, скажем через полтора часа. 

- Договорились. До встречи…- и тут же гудки: отбой… 

…Хм. Не нравится мне это. Такие меры предосторожности - неспроста. Но с 
другой стороны, это значит, что какая-то информация у него есть. Что-то он знает. 
Иначе, зачем такая осторожность и настороженность? Надо ехать! Хорошо бы 
пораньше подъехать, спуститься в метро и глянуть со стороны, как он будет идти. 
Вдруг за ним из вагона «хвост»… Только от кого и зачем? Кто может его 
контролировать и почему? Литовцы? Поляки? Наши? Дипломаты, даже если они на 
спецслужбы работают, не будут такими вещами заниматься в чужой стране. Мафия 
или «пацаны» какие-нибудь? Фиг знает, чем он на самом деле занимается, этот пан 
Ежи Урыцкий… Тогда и за мной может быть «хвост». Но с какой стати? Что может 
интересовать в моей скромной жизни всякие группировки? Но провериться надо… 

Стоп! Какое метро? А если он «тачку» поймает от отеля? Скорее всего! А 
станция метро – это просто ориентир. В любом случае, надо «брать» его от дверей 
гостиницы. А там уже неважно: «тачкой» до ближайшего метро или прямо до 
Новокузнецкой!  В любом случае, «вести» до конца. 

Вот, дожил на старости лет. Вспомнить придется, чему учили когда-то и что ни 
разу в жизни не пригодилось! Красиво излагать мысли учили – пригодилось, и по 
сегодняшний день пригождается. Под «наружкой» работать учили – никогда не 
пригодилось. А теперь надо, видать, вспомнить… 

 

    



 47

4. День третий. Воскресенье  
«Там, где заканчивается полоса неудач,  

начинается территория кладбища». 

Оптимистичный афоризм пессимиста. 

 

Неправда, что жизнь – это одна неприятность ЗА другой. Жизнь – это одна 
неприятность НАД другой. Процесс такого накопления и «складирования» 
неприятностей может сотворить настоящий хаос в жизни. Да еще если они 
взаимосвязаны, - получается спутанный клубок, распутать который порой невозможно. 
Правда, тут есть возможность найти ключевую проблему-неприятность, разрубить этот 
«гордиев узел», и все остальные сами собой отпадут… Надо только найти… 

Вонючий лифт – не ключевая проблема, да и не проблема сейчас вообще. 
Игнорирую. Чуть ли не бегом мчусь в гараж, завожу машину и вылетаю на проезжую 
часть. Оглядываться по сторонам пока рано: перед выходом осмотрел из окна все 
вокруг, ничего подозрительного не обнаружил. Попетляю по улочкам, прежде чем к 
отелю выскочу, - проверю, есть ли кто за мной сзади… 

На Новокузнецкой есть неплохое кафе «Гляссе». И кофе там хороший делают, и 
десерты всякие. Но я туда на волован несколько раз заезжал! Замечательный! Я 
вообще грибы обожаю. Ну, и мясные блюда из свинины -  пальчики оближешь! Один 
раз попал на промо-акцию: после принятия заказа предлагали пройти к шоколадному 
фонтану! Горячий шоколад с кусочками свежих фруктов – это нечто! Шпажкой 
цепляешь виноградину, к примеру, и подставляешь под струю горячего шоколада! И на 
тарелку! Потом кусочек груши! Клубничку! Кусочки банана!… Почаще бы такие промо-
акции!!! 

На Борисовский проезд можно попасть по-разному: с Каширки, с Орехового 
бульвара, со стороны Братеева… Надо подъехать так, чтобы занять удобную позицию 
и незаметно контролировать ситуацию. Петляю по улицам, останавливаюсь у киоска, 
покупаю сигареты, на светофорах вправо, потом влево… Никого, кто бы привлек мое 
внимание, в зеркало не замечаю. Справа – отель.  Метров через 50 съезжаю на 
паркинг перед универсамом «Остров» и паркуюсь «елочкой». Слева черный «Лансер», 
справа – старенький серый «Фольксваген-Пассат». Вид на отель не закрывает. И 
выезжать удобно: справа выезд с паркинга, сдам назад – и к выезду!  

Тщательно отслеживаю поведение машин на улице – ни тормознувших, ни 
запаркованных следом за мной. Вот только «Шкода» черная и тонированная… Но 
номера московские… Аа-а, женщина с ребенком лет 4-х, в магазин приехала. Для 
слежки такая не годится… 

Ждем-с. Терпение и еще раз терпение. До встречи еще полтора часа. Ежи 
должен появиться где-то через полчаса: ехать до центра минут 40, если без пробок. Но 
запас возьмет все равно, чтобы такси поймать и на случай заторов и т.п. - ведь все с 
дач возвращаются… Воскресенье… 

А народ вокруг совсем не подозрительный, сколько ни смотрю. Снуют в магазин, 
из магазина, грузят продукты, тащатся мимо по тротуару, машины по улице – 
«сквозняком» проскакивают… Вот только вон тот серебристый «Опель»… Неудачно 
стоит – номеров не видать… Внутри двое мужиков, один по мобиле говорит, второй 
руками размахивает – энергично, однако, «базарит»! Надо на них повнимательней 
посмотреть. Через пару минут после меня притормозили сразу за светофором… Кто 
знает…  

Включаю «Авторадио» - там о пробках каждые полчаса сообщают. Вдруг на 
Каширке-Варшавке затор, не хотелось бы объезжать. Там пока традиционная 
«Дискотека 80-х» и Африк Симон со своим единственным и вечным хитом… Упс, мужик 
из «Опеля» выходит… В багажнике ковыряется, пакеты какие-то перебирает… Так… 
Две девушки пришли… Ну ясно: удачи, ребятки! Веселой ночи! Усаживают в машину 
«бабочек» и отваливают… Отлично!… А пробок на нашей трассе «Авторадио» не 
наблюдает. Тоже отлично! 
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 «Пассат» справа дважды пикает сигнализацией – значит, хозяин на подходе. 
Лишь бы только вместо него «Газель» не встала – закроет обзор! Вот те на: это не 
хозяин, а хозяйка: маленькая, щупленькая, конопатая, блондинка, в белом 
комбинезоне… Да-а, не зря я не люблю блондинок: бровей и ресниц вообще не видать, 
а тушь и тени, видимо, никогда и близко не были! Прям альбиноска, как моя Ася! У Аси, 
правда, нос выделяется - розовый! И как только она эту кучу пакетов дотащила?! 

Так, главное, Ежи не прозевать! Контроль над ситуацией! Нету пока.. 

А «альбиноска», судя по всему, пару дней всего за рулем: с багажником с трудом 
справилась, водительскую дверь ключом ковыряла, ковыряла… Уселась, наконец-то. 
У-у, ты еще и в очках! Вот уж нелепое создание, прости господи… Мотор звенит всеми 
клапанами, глушитель рычит от старости… Скрежет коробки передач, аж мороз по 
спине! Это у нее задний ход так включается! Ужас! Потихоньку сдает назад, выезжает 
из «ёлочки» метра на два. Снова скрежет! Это уже первая передача! Смотрю в 
зеркало, - что там делается у меня за спиной? Да у нее на баранку сил не хватает, 
чтобы провернуть! Бедолага!  

Вдруг «Пассат» делает скачок вперед, - прямо в бампер стоящей справа 
«восьмерки»! От удара включается и орет сигнализация «восьмерки». Кошмар какой-
то! Руль брошен, руки в ужасе и отчаянии прижаты к щекам… Выезд с паркинга 
перекрыт, а сзади уже пара машин, желающих уехать. «Альбиноска» лихорадочно 
пытается найти «заднюю» передачу, - скрежет коробки передач, еще раз отъезжает 
метра на полтора назад, снова скрежет! И новый прыжок «Пассата»! В тот же бампер! 

Ну ни фига себе дуплет!!! Баранкой надо все-таки поработать, прежде чем 
педали нажимать! И трогать с места учиться! Учиться, учиться и учиться, как завещал 
великий дедушка Ленин… 

А что там с отелем-то? Все так же, как и раньше: дамочки выходят, группа 
пацанов… Ежи все еще нет. 

И тут я понимаю, что я в ловушке! Сзади уже очередь на выезд из машин, 
заблокированных «Пассатом», слева от меня – «Лансер», справа-сзади – «Пассат» с 
«восьмеркой», на въезде тоже затор… Мне ж отсюда теперь пару часов не выбраться! 
Пока ГАИ-шники не оформят и не разрулят ситуацию! Вот чёрт! Попал! Если появится 
поляк и поймает «тачку», я смогу только сопроводить его взглядом. Ну что за 
невезучесть, одна нелепость за другой! Толпой они ходят, как городские автобусы, что 
ли? 

Выхожу из машины, чтобы оценить обстановку.  Затор основательный со всех 
сторон! Задние нетерпеливо гудят, сигналят, а те, кто поближе, сгрудившись вокруг 
побитых машин, устраивают дискуссионный клуб «Суд или самосуд?». «Альбиноска» 
мечется между бамперами, отчаянно заламывая руки и, видимо, матерясь, как умеет, 
про себя, потому что голоса никто не слышит… 

А в это время я поверх автомобильных крыш вижу американскую шляпу и серый 
«макинтош» в дверях гостиницы…   

 

Глава четвертая (бис) 
 
Ранним августовским утром 1303 года Готфрид фон Гогенлоэ, Великий магистр 

Тевтонского ордена, стоял перед маленьким окошком дормитория - своей опочивальни 
– в Мариенбургском замке в одной длинной холщовой рубахе и в кожаных сапогах на 
босу ногу, пытаясь рассмотреть панораму, открывающуюся из окна с высоты башни. 
Но через слюдяную пленку окна все расплывалось, и даже пробивающийся пучок 
утреннего солнечного света рассеивался сразу же у подоконника. Никакой перспективы 
не видать.  

Ногам было зябко даже в сапогах. Каменный пол, застеленный у кровати 
небольшим тканым ковриком, никогда не прогревался ни от встроенного в него 
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тепловода из подвала, ни от солнца, которое просто не могло сюда проникнуть. Камни, 
казалось, хранят в себе вековой природный холод и никогда не будут ничем согреты. 

Великий магистр неспешно прошелся по опочивальне, кружа вдоль недавно 
побеленных стен, обогнул сундук, на котором лежали его подштанники, кожаные 
сюртук, штаны и перчатки, вновь подошел к светящемуся окошку. Хотелось одеться, 
опоясаться кожаным ремнем с мечом и выйти на свежий воздух, подставить доспехи 
яркому утреннему солнцу, почувствовать силу в теле, вскочить на своего коня… И не 
хотелось…  

Он снова пошел по кругу, заложив руки за спину, вернулся к кровати. Посидел, 
уставившись взглядом в пространство, потом осмотрел свои тощие колени, пощупал их 
пальцами. Что-то часто дает о себе знать боль в суставах. И руки дрожат по утрам. Уж 
не старость ли? Ведь еще и сорока лет нет!  

Он растопырил пальцы, держа руки на весу перед собой. Нет, сегодня не 
дрожат. Но Великий магистр чувствовал усталость. И это была усталость не от долгого, 
многодневного пути из Венеции в Пруссию. К большим переходам ему не привыкать: 
всего меньше года назад он уже бывал здесь вместе с другими братьями, после чего 
был поход в Ливонию, к собратьям из Ливонского ордена. 50 рыцарей ему пришлось 
оставить там в помощь переживающему не лучшие свои времена ордену.  

Но и Тевтонский орден имени святой Девы Марии Иерусалимской тоже 
переживал трудный период. А он - Готфрид фон Гогенлоэ, потомок знатного рода 
землевладельцев и рыцарей, внук бывшего Великого магистра, - хоть и был теперь сам 
Великим магистром, но не знал, как преодолеть испытания, сохранить остатки 
завоеванного и достигнутого. Его терзало постоянное душевное смятение, и он не 
видел выхода, не видел перспективы. Уже семь лет он был первым рыцарем Ордена. 
Семь долгих лет без настоящих сражений, без походов, в теплой, душной и сырой 
Венеции. Никакого движения вперед, одни потери и утраты. Орден слабеет с каждым 
днем, теряет свое значение и вес. Теряет земли, города, крепости, храмы. И он – глава 
Ордена – должен что-то сделать.  

Великий магистр снова посмотрел на свои растопыренные пальцы. Эти руки, 
уничтожившие сотни неверных в Святой Земле, бездействовали уже семь лет и тоже 
теряли свою былую силу, меч в них тяжелел с каждым годом. Видимо, время острого 
меча и сильной руки прошло. Для него. Или и для Ордена тоже? Настало время острой 
мысли и сильной власти. Власть у магистра была и достаточно сильная. А вот острой 
мысли, идеи, которая бы повела Орден за собой, не было. И именно это угнетало 
больше всего. Ведь за ним стояла огромная рыцарская империя. За двести с 
небольшим лет - с тех давних-давних пор, когда Орден дома Тевтонского только возник 
- рыцарские хоругви подчинили себе многие народы, земли и города. Тысячи храмов и 
церквей возведены, сотни монастырей во многих странах от Палестины до Италии, 
Франции и Германии, создано более трехсот комтурств, - пусть и небольших, но 
надежных оплотов христианской веры. Была освобождена от неверных Святая Земля, 
правда, потом вновь потеряна. Сначала Иерусалим – уже почти шестьдесят лет тому 
назад, - а совсем недавно, всего дюжину лет назад, и Аккон – последняя цитадель 
Ордена в Палестине. А может быть и не «всего дюжину», а уже дюжину! 

Ничего не осталось в Святой Земле, кроме могил павших рыцарей и 
паломников, с ними пришедших. Даже резиденцию Великого магистра, которая больше 
ста лет располагалась вблизи Гроба Господня, перенесли в Венецию, в «тепленькое» и 
безопасное место. Стыд и срам всему Ордену! Разве ради этого слагали голову 
братья-рыцари? 

Великий магистр, глубоко вздохнув, встал с кровати, подошел вплотную к 
противоположной стене, поковырял заскорузлым ногтем указательного пальца 
побелку, вновь по кругу вернулся на кровать. Как загнанный зверь, волк в клетке. Он 
пристроился на подушке, почти сидя, вытянув ноги в сапогах на покрывале. Спать на 
таком ложе не совсем удобно. Его и ложем-то не назовешь: высокие жесткие подушки 
не позволяли лечь полностью. Но рыцари неприхотливы и живут в тех условиях, 
которые предписаны им Уставом Ордена. В Венеции у него другая кровать – большая и 



 50

мягкая с удобными подушками. Но и она не спасала магистра от бессонницы. А ведь 
ему суждено быть Великим магистром пожизненно, до конца дней. Капитул избирает 
Великого магистра не на какой-то срок, а до самой его смерти, будь-то в бою или в 
постели от старости и болезни. 

Готфриду фон Гогенлоэ даже не верилось, что придется нести тяжкое бремя 
ответственных решений до самой своей смерти! Куда нести это бремя? В какую 
сторону? С какой целью? После стольких потерь и поражений, после стертого 
язычниками с лица земли Аккона? Сидя в тихой торговой Венеции? Конечно, оттуда 
гораздо ближе, чем от Пруссии, до главного покровителя Ордена – папы Бонифация 
VIII, но Святейший папский престол дал Ордену уже все, что можно было дать, все 
привилегии и права. Ждать больше нечего. К тому же занят папа другими делами, 
более насущными для него сейчас. Одни распри с королем Франции Филиппом IV чего 
стоят. Попытка папы подчинить Францию и объявить Филиппа еретиком была осмеяна 
тысячами французских мирян и клириков. А Его Святейшеству в свою очередь на 
соборе в Риме пришлось оправдываться по 15 обвинительным статьям, выдвинутым 
королем-еретиком. О каком авторитете папы римского можно говорить? 

Лишь одно утешало Великого магистра: то, что Тевтонский Орден еще 
существовал, был еще сильным, одерживал победы над язычниками - пруссами, 
померанцами, литвинами, - объединил под властью христианской церкви и рыцарскими 
хоругвями обширные земли от Вислы до Мемеля и от Соленого моря до моря 
Средиземного. Другие же рыцарские ордена, которых было множество еще до 
Тевтонского Ордена, были либо упразднены папскими буллами, либо поглощены 
другими. Где теперь иониты, что стало с орденами Авиза, Альконтора, Св. Михаила, 
Сантьяго де Компостелла, Лилии, Монжуа? Орден меченосцев и Братьев из Добжиня 
давно присоединились к Тевтонам. Даже у собратьев из Ордена тамплиеров – первого 
рыцарского ордена, созданного в Святой Земле, в последние годы дела обстояли не 
лучшим образом.  

Утренняя тишина в дормитории становилась гнетущей. Почти бессонная ночь, 
долгие часы давящего ночного мрака и покоя сейчас оборачивались для Великого 
магистра желанием услышать живые человеческие голоса, ржание лошадей, скрип 
повозок, щебетание птиц… Он спустил ноги с кровати, намереваясь кликнуть слугу, 
умыться и начать одеваться. Но у дверей остановился в нерешительности: что-то 
отвлекло его от порыва открыть дверь. 

Магистр осмотрелся, и его взгляд остановился на висящем на стене поясе с 
мечом. Узор из серебряных пластин на ножнах привычно холодил ладонь. Он легко 
выхватил меч, повертел его, ловя острыми лезвиями блики солнечного света от окна. 
Сколько раз за последние семь лет кончик этого меча ложился на плечо кандидата, 
благословляемого в рыцари и дающего обет! Он помнил и свое собственное  
благословление в рыцари, когда ему было всего шестнадцать! Всего пять вопросов: 
“Не являешься ли ты членом другого ордена? Не женат ли ты? Нет ли у тебя скрытых 
физических дефектов? Не должник ли ты? Не серв ли ты?”. Только пять ответов “нет” 
позволительно услышать от кандидата, чтобы получить заветный белый плащ с 
черным крестом. 

А еще пять ответов “да” на пять новых вопросов. “Готов ли ты сражаться в 
Палестине? В других местах? Заботиться о недужных? По приказу исполнять то, что 
умеешь? Соблюдать Устав?". Как же это все просто исполнять, если ты простой 
рыцарь! Даже монашеский обет для простого рыцаря, стремящегося посвятить жизнь 
достойной цели, не обременителен. Тысячи уст произнесли эти слова: “…обещаю 
блюсти невинность, отказаться от собственности, быть послушным Богу и Святой Деве 
Марии и тебе, брат, Магистр Тевтонского Ордена, и твоим преемникам согласно Уставу 
и Статутам Ордена, и буду послушен тебе и твоим преемникам до самой смерти”. 

А кому должен и может быть послушен Великий магистр? Только Богу! Но Бог 
молчит! Чьи приказы должен исполнять Великий магистр? Своего сердца? Или своего 
ума? Но у них война друг с другом! Не на жизнь, а на смерть! И Великий магистр 
должен занять чью-то сторону. Но как это сделать? Нужна помощь! Кто-то должен 
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принять решение за Великого магистра! Может быть, капитул сделает это? Ведь в это 
самое время в Эльбинг, в резиденцию ордена, из разных концов Пруссии спешили 
члены коллегии духовных лиц при епископе и комтуры городов. Он созвал капитул, 
чтобы попытаться покончить с этой своей внутренней войной между умом и сердцем. 
Да, сегодня после утренней молитвы и трапезы он покинет замок Мариенбурга и 
отправится в Эльбинг. Готфрид фон Гогенлоэ будет бороться! 

Он решительно вогнал меч в ножны и также решительно открыл дверь 
опочивальни… 

И тут же захлопнул. Вернулся к своему сундуку, снял сапоги и начал одеваться. 
Управившись со штанами и кожаным камзолом, снова обул сапоги и дернул за бечевку 
звонка. Через пару мгновений раздался легкий стук в дверь, и в проеме нерешительно 
показалась голова слуги. 

            - Одеваться! – то ли слуге, то ли самому себе коротко приказал Великий 
магистр. – И передай в трапезную: завтрак короткий и легкий. Нам сразу же 20 миль 
скакать до Эльбинга! 

            Слуга стоял в недоуменном ожидании новых указаний. 

- Ну, чего ждешь? Иди! – тем же приказным тоном распорядился магистр. 

- Одеваться в доспехи до завтрака или после, Ваша милость?  

Вопрос застал магистра врасплох. Он задумался, вспоминая свои собственные 
указания, и, осознав их нелогичность, также коротко добавил: 

- После… 

Слуга тихо исчез за дверью. А магистр тяжело вздохнул, сокрушаясь, что в 
голове царит такой беспорядок. Завтракать в доспехах… Это намного сложнее, чем 
молиться в доспехах. Кстати, о молитве. Великий магистр вспомнил, что каждый брат 
Ордена согласно Уставу обязан в заутреню прочесть «Отче наш» тринадцать раз. И 
только исполнение долга может освободить рыцаря или мирского брата от посещения 
богослужения. Долг освобождал его сегодня от молитвы в рыцарской часовне, но 
помолиться в одиночестве душа просила: хотелось изжить накопившееся смятение, 
обрести успокоение и уверенность. Магистр начал неистово читать «Отче наш», кладя 
низкие, совсем не свойственные Великому Магистру, поклоны при каждой фразе 
«Слава Господу Нашему». На последней – тринадцатой – молитве он упал на колени, 
кладя поклоны до каменного пола. 

Покончив с молитвой, он застегнул кожаный пояс с мечом поверх камзола и 
решительно направился в трапезную-рефекторий… 

Часом позже массивная решетка сводчатых въездных ворот замка с тягучим 
скрипом и лязгом цепей поднялась вверх, по мостику через детинец замка процокали 
лошадиные подковы. Из квадратной цитадели медленно потянулась вереница из 
десяти верховых рыцарей, вооруженных копьями, облаченных в стальные доспехи и 
белые суконные плащи с черными крестами, за которыми следовали полторы-две 
дюжины конных лучников-оруженосцев, несколько слуг и телега с несколькими 
сундуками. Лошади рыцарей от головы до крупа были покрыты белыми попонами с 
крестами. Пара легких лучников рванулась рысью вперед, расчищая путь на детинце и 
торговой площади, распугивая толпы торгующих жителей городка, оказавшихся на пути 
рыцарского отряда. Выбравшись за пределы крепостной стены, и обогнув ров с водой, 
вся кавалькада перешла на рысь и направилась берегом реки на восток.  

Великий магистр Готфрид фон Гогенлоэ отправился в Эльбинг на заседание 
капитула. 

Примерно в это же время с западной стороны замка мимо строящегося собора 
проехал неброский на вид темно-красный закрытый экипаж, запряженный парой 
вороных коней, и остановился у входа в часовню. Возничий не успел даже обойти 
вокруг экипажа, проверяя железные обода колес, как из часовни вышли два одетых в 
повседневные сутаны священника с небольшим дорожным баулом, открыли дверцу и 
расположились на сиденьях из лосиной кожи. Возничий тут же занял свое место и 
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взялся за кнут. Спустя несколько минут экипаж следовал тем же путем, куда накануне 
проскакал рыцарский отряд.    

 

Глава пятая 
 

1. День третий. Воскресенье  
                                                             «Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей:  

они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят». 

А.П.Чехов 

 

Мы выбираем столик в самом дальнем углу небольшого зала со стеклянными 
вставками в полу. Четыре квадратные окна-ниши в полу, застекленные и подсвеченные 
изнутри, впечатляют, когда сталкиваешься с ними впервые. В нишах «разбросаны» 
разные несуразные предметы, типа старой посуды, инструментов, одна ниша снабжена 
лесенкой… Наступать на стекло страшновато, но абсолютно безопасно: стекло 
выдержит даже автомобиль! И тем не менее, впервые наткнувшись на такую 
неожиданность, хочется через нее перешагнуть или перепрыгнуть. Ежи так и сделал… 
На всякий случай. 

Здесь можно говорить, не опасаясь сторонних ушей за соседними столиками.  
Дополнительная мера безопасности – разговор на польском языке. Все-таки в Москве 
случайно встретить говорящего на польском или как минимум понимающего польский – 
малореально. 

Как ни странно, встретиться нам с Ежи удалось вовремя, не взирая на ловушку, в 
которую я попал на паркинге. Пришлось мне срочно закрыть машину и, не выпуская 
Ежи из виду, ловить частника. Тормознул молодой парень на потрепанной 523-й 
«Бэхе», лихой и азартный. Когда я ему сказал, что в красной тонированной «девятке» 
едет жена, и надо глянуть, куда она едет, - в нем воспылал азарт гонщика-
профессионала, выпоняющего секретное задание! Держался на безопасном 
расстоянии двумя рядами правей, пару раз нарушил на светофорах, чтобы не потерять 
«девятку» и был в полной растерянности, когда на Новокузнецкой увидел здоровенного 
мужика в «макинтоше» и шляпе, с трудом выползшего из салона. Я извинился, сказал, 
что видимо, перепутал: красных «девяток» столько, что все возможно! Расплатился с 
ним, как договорились, и вышел. Покрутился невдалеке от Ежи, торчащего у выхода из 
метро, никого подозрительного вокруг не обнаружил. 

И вот мы сидим, знакомимся с меню в «Гляссе». Мне приходится переводить и 
растолковывать растерянному австралийцу значение каждого названия. В конечном 
итоге, останавливаемся на запеченой свиной лопатке с гарниром из свежих овощей, 
воловане (не мог я удержаться!), кофе и соке. Это все в двойном экземпляре. Ежи,  с 
учетом своих габаритов, заказывает еще заливное из семужки с хреном, рулетики из 
украинской шинки с творожно-чесночной начинкой и бокал красного вина. Для начала. 
Десерт – закажем дополнительно. 

- Очень странные вещи происходят, пане Анджею, - не дожидаясь еды, 
приступает к делу Ежи. Мое имя он произносит на польский манер. Хотя это странно: я 
же не называю его на русский манер Юрием. Да мне все равно, пусть хоть Биллом 
кличет. 

- Да я уже заметил странности. Помимо того, что у меня в квартире человек 
умирает, в нее еще и вламываются, стоит мне отлучиться всего на один день. 

 - Да??? Все-таки это произошло? – Ежи искренне изумлен. – Не думал, что это 
произойдет так быстро. 

- Что значит быстро? У взломщиков целая ночь была в распоряжении!  

- Я имею ввиду, что возникнет благоприятная ситуация для этого… 

- Так, давайте поподробнее. ЧТО вы знаете, от КОГО вы знаете и ЧТО еще надо 
ждать в ближайшее время? – Выпаливаю вопросы, которые не задать нельзя. 
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Я знаю немного. У меня только догадки. – Ежи пожимает плечами 
- Хм, у меня тоже есть догадки, но они, мне кажется, намного дальше от 

реальности, чем ваши. Так что я готов слушать. 

- Тогда я начну с момента заселения в отель... С момента, как мы расстались. Я 
поднялся на 6-й этаж, получил у дежурной по этажу ключ, начал располагаться на 
ночлег. Время-то позднее уже было. И тут стучат в дверь! Сначала тихо, потом громче, 
настойчивей. Нетерпеливый кто-то. А я – в туалете! С унитаза, так сказать, сняли! Я 
сначала думал, что это дежурная что-то хотела сказать. А в дверях - два бритоголовых 
мужика с меня ростом, причем, один – с пистолетом в руках. Затолкали меня вглубь 
комнаты, хоть я и пытался возмущаться и сопротивляться, усадили в кресло и начали 
задавать вопросы… 

- По-русски?? 

- Нет, конечно, по-польски. Но с очень сильным акцентом. Подозреваю, они из 
Вильна, из Литвы… 

- А как они попали в гостиницу?  

- Мне тоже хотелось бы это знать. Но если по манерам судить, – это люди, у 
которых такой вопрос, – не проблема. Да и охрана на входе в отель символическая. 

 - Ну, тогда вопрос, откуда они узнали о вашем местонахождении, отпадает сам 
собой: они вас «вели» еще вместе с Барбарой и были свидетелями того, что ее увезли 
на машине с красным крестом. Но что же их интересовало? 

Официант выставляет на столик напитки и кофе. Мы на минутку затыкаемся. 
Точнее, Ежи замолкает. Видимо, не хочет, чтобы даже кто-то слышал, что он не по-
русски разговаривает. 

- Так вот. Интересовало их все, что происходило в квартире в тот вечер, 
особенно, как вела себя Барбара, что она делала, выходила ли она из комнаты куда-
то, оставалась ли одна, без нас, о чем спрашивала, что говорила. Расспрашивали 
детально об обстановке в квартире, о расположении мебели, разных предметов. 
Короче, у меня сложилось впечатление от этого набора вопросов, - если их сложить 
вместе и проанализировать, - что она была у вас НЕ случайно, с каким-то заданием, 
должна была что-то сделать, но не смогла…  

…И теперь им нужно было ЭТО сделать самим… Для этого их интересовало, что 
и где в квартире находится, чтобы легче было ориентироваться ночью…  

- Но это не квартирные воры, мне кажется… - резюмирует Ежи. 

- Почему такие выводы? 

- Они заставили меня рисовать план расположения квартиры и вещей… Но их не 
интересовали ценные вещи или наличие сейфа, к примеру. Основной акцент не на 
видео и прочую технику, а на то, что НА шкафах. Ну и точная хронология действий 
Барбары. По минутам! Как повернулась, куда посмотрела, где сидела, кто куда, как и за 
кем проходил… Вот у меня такое впечатление, что был разработан поминутный 
сценарий поведения Барбары, и им надо было проверить, отклонялась она от 
сценария или нет… 

- А в итоге, из квартиры исчез ваш букет роз… И все. Правда, вместе с вазой… - 
теперь уже резюмирую я.  

- С вазой??… Вазы обычно на полу стоят, если большие, на подставках или на 
шкафах… Это какая-то ниточка… Не она ли их интересовала больше всего? А что это 
за ваза? Что-то ценное? 

- Для меня – да. Это память о работе в Польше. Но это обычный так 
называемый хрусталь… Симпатичного фиолетового цвета, приятной и удобной – 
устойчивой – формы. С цветами, сколько ни напихай в нее, никогда не 
опрокидывалась, потому что нижняя часть объемная, овальная, почти шаровидная, 
вмещает много воды… Центр тяжести за счет этого придает ей устойчивость. 

- Это не существенно. Важна история этой вазы, мне кажется… Как она к вам 
попала? 
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Я пересказываю в нескольких словах все, что помню и что может оказаться 
значимым во всей этой дурацкой истории… Историческую ценность этого куска стекла 
мой рассказ не повышает ни в моем понимании, ни в умозаключениях Ежи. 

Больше ничего интересного для себя выудить из австралийца не получается, 
кроме того, что ему было приказано сидеть в Москве примерно до конца недели, дней 
пять, и ждать указания от этих литовцев. Они позвонят и скажут, когда ему можно 
умотать из Москвы. Дали понять совершенно однозначно, что знают каждый его шаг. 
Конечно, вероятность того, что в «Гляссе» мы сидим под их зорким надзором,  велика, 
но делать уже нечего. К тому же исключать возможность блефа тоже нельзя: свои дела 
решили и улетели из Москвы. В четверг-пятницу позвонят Ежи из Вильнюса на 
мобильник, скажут: свободен! А он тут сиди, трясись пять дней! 

В течение получаса расправляемся с заказанными вкусностями и  
договариваемся расходиться по одному... На всякий случай. С небольшим интервалом. 
И при этом пробуем провериться на предмет «наружки». Проверку я беру на себя. 
Оставляю Ежи сумму за свой ужин, чтобы не напрягать иностранца хоть в этом, выхожу 
из кафе и тащусь, не торопясь, в сторону метро. Улица – с односторонним движением. 
Чтобы перейти на противоположную сторону, нужно остановиться, оглянуться на 
транспорт, пропустить машины и переходить. Хороший способ естественно оглянуться 
на тех, кто следует сзади. Потом можно покрутиться по переулкам, найти такой же 
естественный способ провериться: вдруг повторно какая-то физиономия или фигура 
мелькнет! Это будет уже зацепка. 

Но на все это есть лишь 20 минут: время, которое Ежи себе зарезервировал на 
еще один бокал вина в гордом одиночестве. Потом он выйдет из кафе, и нужно 
незаметно проконтролировать поведение прохожих вокруг: вдруг кто-то будет 
выделяться своим тщательно скрываемым вниманием к «макинтошу» со шляпой… Во! 
Страсти шпионские!… 

 

2. День третий. Воскресенье  
«Ум служит нам порою лишь для того, 

 чтобы смело делать глупости». 

Ф. Ларошфуко 

 

Екатерина II считала, что каждый русский в глубине души не любит иностранцев. 
А  мне кажется, она была неправа. Я русских не люблю… Не всех, конечно, но многих. 
Когда потолкаешься в людных местах, насмотришься на подвыпившие или еще не 
протрезвевшие физиономии, на юнцов, пьющих пиво «из горлА» («имидж –ничто!!») в 
метро, на улице, - да везде, плюющих под ноги, из открытой двери машины в пробке… 
Уже этого достаточно, чтобы ненавидеть. Тем более, если у тебя была когда-то в 
жизни возможность увидеть таких же городских обывателей, но с несравненно другим 
уровнем культуры. Почему-то такие обыватели обитают за границей, а не в Москве. 
Видимо, нашей стране нужен другой народ!  

Вот и здесь, на Новокузнецкой, мне достаточно 15 минут, чтобы появилось 
нестерпимое желание спрятаться, как минимум, в машине, отгородиться от всего, всех 
и вся поднятыми стеклами, включить магнитолу с диском «Баллад», послушать Демиса  
Руссоса, Дэвида Боуи, «Би Джииз» или «Марка Антония», наконец. Обожаю 
латиноамериканские песни! Или, как минимум, на испанском! 

Но до машины еще далеко, а Ежи сейчас уже выйдет. Возвращаюсь к «Гляссе» 
практически с другой стороны. Три-четыре естественных оглядки назад, остановки у 
газетного и табачного киосков ничего подозрительного не выявили. Теперь надо 
заглянуть в булочную, из окна которой отлично просматривается выход из кафе. 
Заказываю шесть эклеров в коробочке. Пока куплю пирожных дочкам, пока 
рассчитаюсь мелочью – Ежи выскочит. Так есть, появляется. Открыто оглядывается по 
сторонам, но выглядит это как попытка сориентироваться, в какую сторону идти. 
Нормально. Двинулся к метро. Спустя минуту с коробкой эклеров выхожу и выискиваю 
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глазами американскую шляпу, присматриваюсь к тем, кто идет сзади… Даже странно: 
кто-то должен быть, по логике вещей, но никого не замечаю. Или у меня навыков уже 
давно нет, или все чисто. 

Ежи скрывается в павильоне метро. И в этот момент с противоположной 
стороны улицы бегом, лавируя между машинами, ко входу в метро срывается молодой 
человек. Я ускоряю шаг, почти бегу, влетаю в павильон  следом… Чёрт… Он уже стоит 
у касс в обнимку с девушкой, они целуются и никуда дальше не торопятся. Ни к 
эскалатору, ни к выходу. Ну и отлично. Будем считать, что все чисто. Ежи где-то на 
эскалаторе или, возможно, уже внизу, в поезде. 

А не пора ли домой? Завтра на работу!!! Еще ведь свою «ласточку» найти надо 
где-то там, на паркинге. Надеюсь, она никому не «понадобилась» за время моего 
отсутствия. Не внедорожник, поди… Да и не новая. 

Нет, на метро не поеду. Не хочется в духоте толкаться. Возьму частника или 
такси, если повезет. Воскресенье, транспорта на улицах не так уж много, да и не час-
пик уже. Тем более, что от метро до паркинга все равно машину брать придется. 
Отсюда – двести-триста рублей, а от метро – сотня, как ни крути.. Не велика разница. 
Только пройтись придется до Третьяковской, на параллельную улицу: движение и тут, 
и там одностороннее, только в разных направлениях. 

Направляюсь переулком мимо Третьяковской галереи. У метро народу еще 
много, хотя час поздний, в кафешках под зонтиками молодежь посасывает пиво,  
откуда-то из пивного павильона доносится пресловутое уже «…и целуй меня везде…», 
вой сирены - то ли милицейской, то ли «Скорой» - уже где-то за спиной. Вечерняя 
жизнь кипит вовсю! Перехожу на светофоре улицу, прохожу метров 50 вперед и 
останавливаюсь перед проезжей частью с поднятой рукой. Минуты две все машины 
проносятся мимо. Закуриваю, пока горит красный и большой палец показывать некому. 
Наконец, поток срывается с места и передо мной тормозит черный, тонированный, но 
достаточно симпатичный «мерс-320». Через опущенное стекло интересуюсь, повезет 
ли в район Борисовского проезда, получаю согласие бритоголового водилы и сажусь на 
переднее сиденье. Трогаемся. И тут же затылком чувствую твердый металлический 
предмет. 

- Не оборачиваться! Сидеть тихо, слушать и отвечать, только когда спрашиваю… 
 

3. День третий. Воскресенье  
«Хорошая беседа бодрит, как чашка крепкого кофе, 

 и заснуть после нее также трудно». 

Э.М.Линдберг, писательница (США) 

 

Мне страшно. Пугает неизвестность и неясность их намерений. С дулом 
пистолета у затылка мысли о смерти более жестоки, чем сама смерть, поэтому я их 
гоню всеми силами.  

Хрипловатый голос, акцент - сумасшедший, как у немцев в старых советских 
фильмах про войну. Только не немецкий, а прибалтийский.  Все-таки «вели» нас с Ежи 
все время. Да. Видать, и правда, ни хрена меня не научили ничему, кроме писания 
красивых бумажек. Или они настоящие профессионалы…  

- Мы друзья Барбары, которая умерла у тебя дома. 

- Она тоже с пистолетом у меня дома была? Я как-то этого не заметил… 

Тычок металла в голову и щелчок взводимого курка заставляют меня замолчать. 

- Я говорил сидеть тихо, слушать, отвечать на вопросы. И все. – Тон 
приказной, не терпящий возражений. 

- Я слушаю. Но на предохранитель сначала поставь, - замечание, как ни 
странно, воспринято и новый легкий щелчок возле уха приносит некоторое облегчение: 
не так уж безнадежно все.  
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Подспудно ощущаю, что глубоко внутри испытываю некую радость и мысленно 
удовлетворенно потираю руки от того, что они объявились сами, что их не надо искать, 
не надо выяснять причины и корни всех событий… Знать бы еще, чем это все 
закончится. Главное, едем из центра в моем направлении, а если в мой район, - все 
ближе к дому. 

- Нас интересует стеклянная ваза фиолетового цвета. Вот эта. – Сзади в 
протянутой руке прямо перед моим носом возникает небольшое черно-белое фото. Я 
открываю несессер, достаю очки, беру фото и пытаюсь рассмотреть на расстоянии 
вытянутой руки – дальнозоркий я, уже года три, старею! По форме – как моя. Рисунок 
по стеклу – тоже похож. Цвет понять невозможно на черно-белом фото. Но беглого 
взгляда достаточно, чтобы узнать: такая же. Только фото сделано давно, ваза стоит 
где-то в витрине, типа музейной. Возможно, снималась как образец продукции. 

- И  что? Была у меня такая. Вчера ночью ее украли. Думаю, именно вы. – Фото 
протягиваю через плечо за спину, не оборачиваясь, как и было сказано. 

- Да. Ее взяли мы. Но это не важно. Как и когда она к тебе попала? 

- Блин, да что ж в ней такого-то? Обычный презент, которому почти 20 лет уже! 
Подарили мне ее, когда я в Польше в консульстве работал. Торжественное 
мероприятие было по случаю какой-то годовщины, я присутствовал официально. 

- Это в 1987-м было? 

- Возможно. Что ж я помню все мероприятия? Их столько было за 4 года. Какое в 
каком году теперь не упомнишь. Наверное, в 87-м, «круглая» дата была, 70 лет. Такие 
события отмечали классно! 

-    Где проходило мероприятие? 

- Насколько помню, в Бялогарде, в обществе польско-советской дружбы. 

- Кто тебе вручал этот презент? 

- Нет, вы понимаете, о чем спрашиваете? – на попытку повернуть голову назад 
получаю резкий тычок в ухо. – Понял, понял… Я и консульских работников, с кем в 
кабинете вместе сидел несколько  лет, по фамилии не вспомню. А тут… Ну вы даете! 
Мужик какой-то – это точно помню! А кто конкретно – даже не спрашивайте! 

- Почему ты не сдал подарок в посольство? Ведь это официальный подарок был, 
не тебе лично, а представительству страны. Порядок обязывал… 

- Да кто ж его соблюдал в отношении таких презентов?! Вы что, смеетесь? 
Консульство было бы завалено таким мусором по самую крышу, если бы все сдавали! 
Никому это не надо было! Это ж дешевка, ценности никакой, кроме того, что событию 
или годовщине посвящена. Да и годовщин теперь этих уже нет!  Отпали за 
ненадобностью! 

- И тем не менее, ты должен был это сделать. На вазе металлическая табличка 
или пластинка была с надписью, что это презент советскому консульству, а не тебе. 
Она должна была остаться где-то в консульстве, на видном месте, в какой-то витрине с 
такими же официальными сувенирами и подарками! 

- Вот дурные! Ребят, вы что? Я же ясно объяснил: никто ничего никогда не 
сдавал! Если б мне машину вручили – с надписью – я б не отвертелся, сдал! Хотя бы 
стиральную! А тут ваза! Не издевайтесь! 

-  Я не издеваюсь. Я хочу знать мотивы, причины и следствие. Что было с вазой 
потом? Ты ее оставил себе и привез в Москву, когда пришло время возвратиться? 

- Да. Привез. И она была у меня до вчерашнего дня. Точнее, ночи, пока вы ее не 
сперли. 

- А что стало с металлической плаcтиной? Куда она исчезла? 

           - А я помню, что ли? Выбросил, наверное, что бы не болталась и не мешала. Я 
же вазу активно использовал по назначению: ставил в нее цветы. Она очень удобна. 
Была. 
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            - Постарайся вспомнить! Это важно. Когда ты ее выбросил? Сразу, еще в 
Польше, или когда в Москву приехал?  

             - Да вы нормальные, господа?! Кто ж такое вспомнит? Сейчас уже 21-й век 
давно, а вазу с этой табличкой мне еще в прошлом веке подарили! Даже не год-два 
прошло, а лет 17-18!… - Делаю попытку повернуться к сидящему на заднем сиденье и 
получаю новый тычок в ухо. – ОК. Но растолкуйте мне, на фиг она вообще нужна кому-
то? Ну кусок железяки, ну медная, ну с надписью… И что ж из того? 

- Это плохо. Для тебя плохо. Нам нужна пластина и текст на ней. 

Понимаю, что дело начинает «пахнуть табаком», если настолько серьезна для 
них эта проблема. Делаю мысленно лихорадочную попытку найти отговорку, более-
менее весомый аргумент, чтобы они отстали от меня хотя бы на время. Дали 
возможность хоть что-то предпринять. Табличка-то валяется у меня в коридоре в 
коробках со всяким старым хламом. Выбросить ее в мусоропровод у меня из 
сентиментальности рука не поднималась. Сейчас надо бы от них отделаться, втихаря 
найти ее и хоть почитать, что же там выгравировано. 

- Послушайте. Если вам важен текст, то его можно хотя бы примерно 
восстановить. Он же был стандартный, абсолютно типичный для такого рода 
презентов. От кого, кому, когда и по случаю чего вручалось - вы знаете лучше меня. В 
любом городском музейчике, даже у какого-нибудь мэра в кабинете целая витрина 
обязательно стоит с сувенирами. Взять текст, подставить свою информацию и дело с 
концом! 

- Нет. Нам нужна эта конкретная табличка. И точный  текст. 

- Тогда я вам ничем не помогу, потому что у меня ее нет…  

Тем временем, впереди слева от дороги засветилась надпись «Рамстор». Нам 
надо влево по стрелке. Почти доехали. Что они будут делать дальше? Левый 
«поворотник» тихо щелкает на панели. Это лучше, чем щелчок предохранителя. 
Тишина и раздумья за спиной. 

- Ну что ж, пустой разговор получился, – делает вывод голос за спиной. – 
Безрезультатный.  

- Ну почему же безрезультатный? Теперь вы знаете точно, что таблички у меня 
нет. Это – результат. – Пытаюсь внести нотку позитива. 

- Для меня результат – табличка в руках… И у меня еще нет уверенности, что ты 
сказал правду. Есть ощущение, даже предчувствие, что нам еще раз придется 
встретиться в скором времени по этому же поводу. У тебя остается шанс еще немного 
подумать, повспоминать… Очень серьезно подумать. И очень тщательно поискать. 

Свет вокруг неожиданно полностью гаснет, глаза закрывает черная пелена, 
сменившаяся радужной крутящейся воронкой. На мгновение ощущаю резкую боль в 
шее, и все исчезает. 

 

4. День третий. Воскресенье  
«Мы редко до конца понимаем,  

чего мы в действительности хотим». 

Ф.Ларошфуко 
 

Я не люблю, когда ко мне во сне неожиданно прикасаются. А тут кто-то берет 
мою руку, поднимает, опускает, держит за запястье… Открываю глаза и вижу перед 
носом обтянутые джинсами коленки. Пытаюсь покрутить головой и осмотреться – шее 
больно. Но терпимо. На левой руке – нессессер.  Рядом на асфальте – коробка с 
эклерами. Я лежу на боку на асфальте. Возле меня озабоченно хлопочет какая-то 
молодая пара. Приподнимаюсь, сажусь, опираясь спиной на дверь машины, ощупываю 
шею и голову, смотрю на ладонь: крови нет. Меня о чем-то спрашивают, но я ничего не 
понимаю, хотя голоса слышу. В ушах стоит гул. 

Всплывают в мозгу обрывки последних моментов перед темнотой. 



 58

- Я давно тут? – обращаюсь к рыжеволосой девице, коленки которой в джинсах 
только что крутились перед моей физиономией. 

- Пару минут всего, наверное. Какая-то машина резко отъехала, колесами 
завизжала. Я на нее оглянулась. А потом вас заметила. Тут. Я растерялась сначала. 
Пока мужа позвала, пока пульс искала, - вы и очнулись. Как вы? Что случилось? 
«Скорую» надо вызвать, наверное? 

- Нет-нет. Все нормально. Все цело. Я сейчас… 

Подтаскиваю к себе коробку с эклерами, оглядываюсь на  машину: вроде бы 
моя! Спасибо, хоть на место доставили. Могли бы на какой-нибудь пустырь завезти и 
шлепнуть за ненадобностью. А так, даже до дома доберусь. Шарю по карманам: ключи 
какие-то на месте. В принципе, все нормально. Могло быть намного хуже. 

- А вы номер машины не приметили случайно? – Спрашиваю и сам удивляюсь, 
из какой глубины черепной коробки такой вопрос мог всплыть в такой ситуации. 

- Да что вы! Я так вздрогнула от этого визга резины! Только увидела, как она 
уносится. Да и темно тут. 

- Спасибо вам. Я теперь поеду.  

           Встаю, достаю ключи. Голова кружится, но боль проходит постепенно. Посижу в 
салоне пару минут и потихоньку поеду. Вообще-то, козлы, конечно. Какого дьявола 
было меня бить? Все равно и номер машины у них липовый, наверняка, и физиономий 
их я не мог видеть. Да и вообще, не они мне нужны, а я им. Искать их не собираюсь. 
Могли б и полегче, поцивилизованней.  

           А я-то, тоже козел: проверка, контрнаблюдение, то-сё… Шпион фигов! Научили 
бумажки сочинять, поднаторел – сочиняй! Какого чёрта придумывать себе занятие, 
если кроме теории ни хрена в этом не соображаешь! Все, больше никаких проверочных 
мероприятий! Все равно бесполезняк это. Кому надо – прибьет или покалечит, хоть 
проверяйся, хоть нет. 

Через четверть часа паркуюсь уже в гараже, запираю замок, тащусь к своему 
подъезду. Пытаюсь поднять голову, посмотреть на 13-й этаж: есть ли свет в окнах, спят 
мои девицы или еще нет, - шеей вертеть больно. У подъезда – Лёха на лавочке сидит 
нога-на-ногу, папиросой дымит.  

- Привет, Лёха, - бросаю ему на ходу, задерживаться тут совсем не хочется. - 
Должен тебе сказать, что информация про литовцев полностью подтвердилась. Твоя 
больная печень  мне помогла. Но ты ее все равно лечи. 

Лёха молча кивает, не выпуская изо рта папиросы, а я скрываюсь в подъезде.  

Дочки не спят, разбрелись по комнатам, валяются перед телевизорами, но 
смотрят один и тот же канал: МузТВ. Меня это бесит почему-то, хочется устроить 
разгон, наорать, гаркнуть «Всем спать!» и, наконец-то, самому рухнуть в постель. 
Выбираю только самое последнее и успокаиваюсь. Залезаю в душ на две минуты, 
пробую отогреть шею горячей струей – бесполезно, не помогает, может быть еще и 
хуже становится. Заматываюсь полотенцем, мокрыми босыми ногами шлепаю к себе в 
комнату и плюхаюсь на диван. 

В голове назойливо, как летние мухи, вертятся события дня, прокручивается 
бесконечная пленка, кадры судорожно скачут с одного на другой. И вдруг «стоп-кадр»! 
Табличка! Она же где-то в коридоре валяется! В коробке с железками! Вскакиваю! 
Выскакиваю за дверь, начинаю греметь о кафельный пол раскрученными смесителями, 
креплениями от лыж, длиннющими болтами от старого дивана, какими-то 
кронштейнами, сифоном от унитаза, крыльчаткой вентилятора, обрезками медных 
трубок… Наконец-то! Есть! Почти с самого дна коробки извлекаю  потемневшую и 
местами позеленевшую от окиси медную пластинку с двумя карабинчиками на коротких 
цепочках.  

У себя в комнате включаю полную иллюминацию – пяти-рожковую люстру, бра, и 
настольную лампу, напяливаю очки. Что же здесь такого, в этой табличке?  
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Dla Konsulatu ZSRR w Szczecinie 
W 70-tą rocznicę Rewolucji Październikowej 

od PZPS „ALKA” 

Zakładu Garbarskiego w Białogardzie 

Białogard Listopad 1987 r. 
И что? Что особенного в этом тексте?  

«Консульству СССР в Щецине в 70-ю годовщину Октябрьской революции от 
ГПКП «Алка», Кожевенный завод в Бялогарде. Бялогард. Ноябрь 1987 г.».  

Что такое «ГПКП»? Скорее всего, «государственное предприятие кожевенной 
промышленности». Другой расшифровки не придумаешь. Стандартно. Стоило по 
башке бить ради этой муры? И ведь говорил им, что все по трафарету, как на любой 
другой вазе! 

Нет. Тут что-то другое должно быть. Иначе они бы так не суетились, не шли бы 
на настоящий взлом квартиры, не носились бы по Москве с пистолетом… Ну была бы 
она золотая, а не медная, и то смысла не было бы мафию из себя изображать. Такой 
кусок золота в скупке все равно копейки бы стоил. Сколько тут: граммов 50-70? Ну, 
пусть, скажем, по 500 рублей за грамм. За лом даже меньше. Ну, тысячу баксов 
получишь – максимум… нет. Что-то другое должно быть. 

А может быть все дело в тексте? Может быть, там что-то зашифровано? Но 
сейчас я с этим все равно не разберусь. Надо спать.  

Запихиваю табличку под подушку, включаю будильник в  своей «Нокии» на 6-20 
утра, выключаю «иллюминацию», прижимаю ухом подушку и пытаюсь отвлечься, чтобы 
уснуть… Надо думать о приятном. Надо думать о приятном. Надо думать… 

 

Глава пятая (бис)  
 
Площадь перед Эльбингским собором Пресвятой Девы Марии была - к 

удивлению горожан - пустынна от парадного входа до самого берега реки. Однако, на 
подступах к собору, практически кольцом вокруг него расположились небольшие 
группы пеших и конных лучников и кнехтов, среди которых изредка мелькали 
рыцарские белые плащи с черными крестами. Между группами неспешно и важно 
прохаживались одетые в блестящие длинные кольчуги воины, вооруженные копьями, 
луками или самострелами-арбалетами. Все случайные и не случайные прохожие, 
пытавшиеся пройти на соборную площадь через оцепление, отгонялись остриями 
копий. Никто не решался вступать в пререкания с несущими службу отрядами, 
понимая, что выставлены эти посты вокруг площади неспроста. 

Группки зевак собирались в сторонке вокруг юродивых, неожиданно лишившихся 
своего доходного места у входа в собор, и дотошно расспрашивали о происходящем 
или просто внимательно вслушивались в разговоры. Весть о прибытии в город 
нескольких высоких духовных лиц, уже кружила среди горожан, а догадки о причинах 
появления перед собором целой дюжины рыцарских отрядов строились самые 
неимоверные. Говорили о новой войне с пруссами, о нападении литвинов, которые 
вроде бы уже в двух днях похода от Эльбинга, говорили о приезде Великого магистра, 
которого якобы видели среди рыцарей, говорили даже о том, что император 
германский уже на пути в Эльбинг, и епископы готовятся к его встрече… 

Во всяком случае, все понимали, что в соборе происходит или будет 
происходить что-то важное, и что в этом важном участвуют знатные особы из разных 
городов, которых и охраняют вооруженные лучники и всадники. 

А в самом соборе в это время епископ Помезании отец Гертвиг встречал 
прибывающих гостей. Но не с парадного входа, а в баптистерии – просторной 
пристройке к храму для обряда крещения, соединенной коридором с остальными 
приделами и внутренними помещениями. После сложной, но формальной процедуры 
обмена приветствиями и сухими любезностями, он взмахивал над каждым высоким 
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гостем рукой, вознося крест и благословляя. При этом висящая на руке серебряная 
цепочка с маленьким серебряным ковчежцем иногда легко касалась лба или лица 
гостя. Только после этого он приглашал вновь прибывшего в зал для аудиенций.  

Прием в баптистерии вызывал молчаливое недоумение, и всеми мысленно 
толковался по-своему. В этом виделся и намек на то, что, мол, все мы крещеные, и 
напоминание об общем христианском долге, и о том, что все мы младенцы перед 
Богом…  

Служки в коридорах храма склоняли головы перед проходящими мимо них 
знатными особами и молча указывали, куда нужно проследовать, чтобы снять доспехи: 
боевое или походное снаряжение в храме, в замке или в трапезной не уместно. «Снял 
доспехи - прибыл с миром», - таков рыцарский закон. Сумеречность коридоров куда-то 
отодвинулась, заполнившись белизной сутан и рыцарских плащей, а тишина разбилась 
о металлический лязг рыцарской брони и мечей.   

 

* * * * * *  

Готфрид фон Гогенлоэ расправил парадный камзол, занял свое место по правую 
руку от епископа, осмотрелся по сторонам, внимательно вглядываясь в лица 
присутствующих. Половину из них он уже встречал за время своего пребывания в 
Прусской земле и во время посещения тех или иных комтурств. Ландмейстеры 
Тевтонской, Прусской и Ливонской земель - Зигфрид фон Фейхтванген, Конрад Зак и 
Готфрид фон Рогге - были известны ему давно, он сам их назначал. А к последнему 
вообще пришлось ехать год назад, чтобы помирить его с рижским архиепископом, 
подписать «мировую» на условиях, согласованных с папой римским.  

Хорошо знал он и трех прусских епископов из четырех: епископа Помезанского 
отца Гертвига – «хозяина» нынешнего капитула, епископа Самбийского отца Вольрада, 
который спокойно занимался своими делами в молодом совсем Кенигсберге, - 
человека непоседливого, живого, улыбчивого и добродушного. Епископа Иоганна из 
Мариенбурга, в замке которого он провел уже несколько дней, Великий магистр 
встречал на молитвах и на трапезах в замке. С епископом Вармийским встречаться 
еще не доводилось. Несколько комтуров из разных городов так или иначе были ему 
известны по совместным делам, в том числе и Конрад фон Лихтенхайн – комтур 
Эльбинга. 

Но были и совершенно незнакомые лица. И в этом соборе Великий магистр был 
впервые. Отец Гертвиг, из Доминиканского ордена, назначенный папой римским 
епископом Помезанским, видимо, не случайно выбрал для проведения капитула этот 
скромный зал для аудиенций в Эльбингском соборе, хотя кафедральным был собор в 
Мариенбурге, а резиденция епископа находилась вообще далеко на юге, в Ризебурге. 
Все делалось для того, чтобы очередной раз подчеркнуть: Гогенлоэ здесь – гость, хотя 
и Великий магистр. К тому же здесь же, в Эльбинге, находилась резиденция 
ландмейстера Тевтонского Ордена в Пруссии Конрада Зака, который и принимал 
теперь по-хозяйски высоких гостей.  

А доминиканский храм, построенный из красного кирпича почти на берегу реки, 
оказался фактически единственным строением в городе, уцелевшим во время пожара, 
который разразился в полностью деревянном городе пятнадцать лет назад. Но место 
оказалось благодатным, и Христос спас святыню, город возродился вокруг собора, 
отстроился на пожарище, разросся и по-прежнему оставался местом пребывания 
ландмейстера Ордена в земле Прусской.  

Все это снова и снова убеждало Великого магистра в обоснованности его 
сомнений и душевного смятения, а тень неприязни и холодка к нему он видел во всем. 
Конечно, Великий магистр не одинок на своем высоком посту, и ему есть с кем 
посоветоваться там, в Венеции. При нем всегда находится Совет из пяти 
приближенных, кому он бесконечно доверяет. Но ни великий маршал – «правая рука» 
на боле боя, ни великий комтур – квартирмейстер, «правая рука» в мирное время, ни, 
тем более, госпитальер, ризничий или казначей не могли помочь ему справиться с 
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собственными внутренними терзаниями. Даже, несмотря на то, что эти терзания 
связаны с судьбой Ордена.         

 Отец Гертвиг начал молиться вместе с полуденным звоном церковных 
колоколов. Все молча склонили головы. Тихий голос епископа и его невнятные для 
остальных слова, обращенные к Богу, звучали недолго. 

- Братья! – начал епископ, завершив молитву. – Я созвал вас по настоятельной 
просьбе нашего брата Великого магистра Готфрида фон Гогенлоэ, пребывающего в 
наших землях по делам Ордена уже несколько недель. Держать совет с братьями по 
Ордену – это один из устоев силы и крепости рыцарского Братства. А держать совет в 
капитуле – с коллегией высших духовных лиц епископства, - значит выносить на их суд 
самые важные и наболевшие проблемы, не терпящие отлагательств. 

Он сделал небольшую паузу, потрогал рукой бритый затылок, обрамленный 
венчиком седых волос.  

- Взываю к вашему благоразумию и помощи Господа нашего, когда настанет час 
принятия важных решений, а тем более – деяний.  

Епископ умолк и тяжело опустился на свой обшитый красной парчой стул с 
высокой резной спинкой, переведя взгляд на Гогенлоэ.  

Настал час Великого магистра. Только вряд ли звездный час. Почти год назад в 
Мемеле он в порыве гнева заявил во всеуслышание о том, что не намерен нести на 
себе обязанности Великого магистра пожизненно, как это издавна определено папской 
буллой, орденской традицией и решениями капитулов, что он снимает с себя это 
бремя. Но капитул тогда не собирался, нового Великого магистра не избирали, и он 
продолжал оставаться Первым братом Ордена. Теперь же все зависело от капитула.     

Гогенлоэ встал, сдержанным кивком поблагодарил епископа и еще раз обвел 
взглядом почти овальный зал, вдоль стен которого были выставлены дюжина 
массивных стульев для участников капитула. Все взгляды были устремлены на 
Великого магистра.   

- Святые отцы! Братья! – Великий магистр сделал паузу, расправил плечи и 
продолжил. - Почти семь лет минуло с тех пор, как Венецианский Собор удостоил меня 
высокой чести, избрав главой Немецкого рыцарского Ордена. С благословения 
Господа нашего, Святейшего папского престола и Его величества императора 
Германии я с гордостью поместил родовой герб Гогенлоэ на щит Великого магистра. 
Честным именем рода, достоинством своих предков и головой своей, на поле боя или в 
мирном споре я готов до последнего вздоха отстаивать святое дело Христово, которое 
Братство наше приняло на себя во имя Божие.   

За семь минувших лет Бог оградил меня от судьбоносных сражений с мечом в 
руках. Я не принес братству немеркнущей славы блистательными победами на поле 
брани. Но Бог не мог оградить меня от размышлений и раздумий о судьбе Ордена, о 
пути пройденном и пути предстоящем. Возможно, именно в такое время мне суждено 
было стать Великим магистром, именно так мне было предначертано: остановиться, 
осмотреться, подумать и постараться понять, куда идти дальше. А возможно, я 
заплутал в своих раздумьях. Потому и выношу на ваш, братья мои, суд сказанные год 
назад слова и нынешние сомнения. 

Гогенлоэ заложил руки за спину и, не прекращая говорить, начал прохаживаться 
взад-вперед перед своим креслом. Ему всегда легче думалось на ходу. 

- А оглянуться, братья мои, есть на что! Наши предки и предшественники ценой 
своих жизней, ценой отрешения от всего мирского, ценой усилий тысяч и тысяч 
братьев уже больше двух столетий несли и продолжают нести слово Христово по миру. 
Из нескольких госпитальных палаток для оказания помощи больным и раненым 
братство выросло в могущественный Орден, который превзошел по своему единству, 
силе, богатству - духовному и материальному - всех своих собратьев, а некоторых 
просто присоединил к себе. 

Два столетия лучшие сыны немецкого народа покидали свои семьи, родные 
места, отрекались от связи с миром, принимали на себя монашеские обеты чистоты и 
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невинности, бедности и послушания, лишали себя имущества, права и возможности 
продолжать свой род. Во имя чего? – Во имя великой идеи! В имя благородной миссии! 
Во имя веры Христовой!  

Но вместе с тем, два столетия мы не выпускали из рук рыцарского меча! Каждый 
понимал и понимает, что мир устроен именно так, а не иначе. И мы упорно снова и 
снова направляли наш меч на неверных, стремясь освободить Святую Землю. 
Поколение за поколением! Забывая о добродетели, порой забывая даже заповеди 
Христа! Не считаясь с жертвами, подчиняя свои устремления лишь одному желанию: 
освободить гроб Господень.  

Но настал горький день, когда нам, гордым немецким рыцарям, очередной раз 
доказали, что Гроб Господень охранить от неверных мы не в состоянии! Трагический 
день, когда нас тем же мечом изгнали из Святой земли! День, когда нас отвернули от 
святой идеи и повернули в другую сторону. И мы легко нашли себе нового врага, 
рядом, по соседству, и обрушили на него свой карающий меч! Зачастую отыгрываясь 
на нем за неудачи в Святой земле, вымещая обиды за поражения и унижение. Мы 
забыли о слове Божьем! Его заменил меч! А тот ли это путь? Вот вопрос, который меня 
терзает уже не первый день! 

- Позволь, брат, Великий магистр, прервать твою речь и вставить слово! – все 
присутствующие перевели взгляды на нового оратора. 

Голос за спиной заставил и Гогенлоэ обернуться, чтобы посмотреть на 
говорящего. Это был Конрад Зак, ландмейстер Пруссии. Это он принимал «гостя» из 
Венеции, он организовал созыв капитула на своей земле. Это была именно его земля, 
в которой он ощущал себя хозяином, даже по отношению к Великому магистру. И даже 
если бы к нему приехал сам папа римский, он все равно чувствовал бы себя хозяином. 
Впрочем, Гогенлоэ его понимал, потому что сам был ландмейстером немецких земель 
до того, как стал Великим магистром. 

- Не могу не заметить, брат Готфрид, - в защиту славной, хоть и трудной истории 
нашего Братства, - что мы, немцы, присоединились к крестовым походам во имя 
Божие, присоединились к той священной битве, которую уже вел мир христианский 
против врагов Христа. А враг всегда перед нами был в двояком образе: это был враг во 
плоти и с оружием в руках, с одной стороны. Он всегда нес с собой смерть христиан, 
опустошение городов и деревень, потому что это враг со скверной в душе! И это его 
другая сторона. Как и чем можно одолеть такого врага? Ответ очевиден: против плоти 
и оружия - только меч! А против духовной скверны – только чистота помыслов, 
добродетель и чистота веры! Иного пути ни у нас, ни у наших собратьев из других 
орденов не было, и нет. 

Нет ничего более обидного, братья мои, чем посвятить жизнь свою священной 
битве, но так и не понять, против кого бился! А между тем, святой престол и владыка 
папа римский во имя Господа нашего вменил нам – Немецкому рыцарскому Ордену и 
другим собратьям-рыцарям – отомстить за поругание распятого Христа, отвоевать 
землю, обетованную христианам, но занятую язычниками. Битву эту можно выиграть 
лишь с мечом в руках, потому что враг - тоже с мечом. Оружие несем мы, но ведет нас 
Господь наш! Война эта не наша, а Божья! И в руках у нас меч священный, 
обоюдоострый!  

Только ты, брат Магистр, и твои ратники - воины, облаченные в бронь, а меч в 
твоих руках - плотский. Мы же - клирики, святейшим престолом назначенные нести 
слово Божье, и меч в наших руках – духовный. Уничтожение врагов плотских и 
добродетели от Бога – вот два острия священного меча, который нам вменено нести! 
Быть во всеоружии против врагов, разоряющих земли христианские, и быть во 
всеоружии добродетели против козней дьявола! Только так мы можем выполнить волю 
Господа нашего. И победить! 

- Истинно говоришь, брат Конрад! – указательный палец Великого магистра 
вернул взгляды духовных сановников на Конрада Зака. – Но стоит задаться вопросом: 
сколько еще столетий священную миссию может нести в себе только меч? 
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- Столько, сколько будут существовать язычники! – попытался решительно 
парировать Зак. Но вся его благодушная и мягкая натура противоречила его словам. 
Он был больше похож на простого проповедника, способного лишь донести слово 
Божье, призвать к примирению и согласию, но отнюдь не к решительным действиям, 
сражениям и битвам. За это его любили и Бог, и простые люди в Пруссии.  

- И чего мы достигнем? Уничтожим язычников мечом, огнем и стрелой? Но на их 
место новые поколения встанут! Посмотрите, сколько сражений христиане выиграли, а 
сколько проиграли. Сколько столиц потеряли, поменяли. Стремясь в Святую Землю, 
воинство христианское дошло лишь до Аккона. Потом был Монтфорт, потом опять 
Аккон, до его последнего дня, потом Венеция… А Иерусалим? Долго ли за два 
столетия христиане оберегали святыни Господне от надругательств неверных? 
Полстолетия? Столетие? Не больше! Что стало с теми государствами, что возникли на 
земле Палестинской и вокруг нее? Где Иерусалимское королевство? Что стало с 
графством Триполи, с княжеством Антиохия, с Эдессом? На пепелище пришли и с 
пепелища ушли!  

 

Глава  шестая. 
 

1. День четвертый. Понедельник  
 «… и мы уж стали привыкать 

Благодаря стараньям вашим 

День с чашки кофе начинать». 

Мне от коллег. Из открытки. 

 

Я помешан на часах. У меня в квартире их штук пятнадцать. Поддерживают 
жизненный ритм. Тикают во всех комнатах, на кухне, в коридоре – куда ни кинь взгляд. 
Электронные, механические, старинные настенные с боем, на батарейках, от сети… 
Только ванна и туалет не удостоились такой чести: в этих помещениях спешить нельзя! 

Но я ненавижу будильники! Будь то Ереванский часовой завод, агрегаты 
которого звенят, как трамвай перед перекрестком, будь то завод «Слава», - самые 
звонкоголосые; будь то «пикалка» в мобильнике – все равно ненавижу! Будильники 
портят мне пять седьмых моей жизни, - пять дней в неделю, - а иногда и больше! По 
утрам я морально готов стать каким-нибудь президентом страны только ради того, 
чтобы указом перенести начало рабочего дня на полдень! 

6-20 утра – это самое позднее, когда я могу просыпаться, чтобы вовремя успеть 
на работу, предварительно умывшись, побрившись и проглотив чашку кофе. Поэтому я 
вынужден мириться с необходимостью будильника, но предпочитаю деликатные, как в 
«Нокии»: второго «пи-пи» мне достаточно, что б понять, что новый день с новыми 
неприятностями уже начался!  А ведь, казалось бы, только что уютно пристроил ухо на 
подушке, даже перевернуться за ночь не успел! 

Под руку попадается табличка, все события вчерашнего дня разом традиционно 
уже всплывают в памяти и будят меня окончательно. Нет, сегодня на работе дел – 
море. Все откладываю до вечера. А вечером соберусь с мыслями и что-нибудь 
придумаю. Хотя, что тут можно придумать? 

Часом позже я уже в машине, а за десять минут до начала рабочего дня на 
входе в офис отмечаю карточкой, что я прилежный, дисциплинированный и 
исполнительный сотрудник, который приходит на работу вовремя, хотя вчера ему и 
надавали по шее.  

Понедельники люди не любят; говорят, тяжелый день. Как представят себе, что 
одна седьмая часть жизни – это тяжелые дни, так сразу и начинают ненавидеть. Я мне 
нравятся понедельники. Конечно, меньше, чем пятницы, но больше, чем вторники. 
День начинается с заседания правления. А это значит, что целый час можно 
чувствовать себя спокойно. Вот когда шеф вернется с заседания – может начаться 
аврал. Но в другие дни - авралы перманентные. Ну и кто же будет в понедельник 
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требовать немедленного решения вопросов? В первый рабочий день недели все 
собираются с мыслями, пишут рутинные служебные записки и письма, регистрируют их 
в канцелярии, отправляют, получают, читают, обдумывают ответ и тп. А вот во 
вторники, среды и четверги начинается ажиотаж и сумасшедший дом, когда все хотят 
решить все проблемы, чтобы в пятницу спокойно все подписанные, утвержденные, 
согласованные, отвергнутые бумажки подшить, закрыть в шкафу и с законным 
чувством исполненного долга уехать на дачу. Или просто домой. 

Чайник, кофе, сахар. Пароль на включение компа, пароль на вход в сеть, пароль 
на вход в почту, пароль на Интернет, пароль на бухгалтерскую программу, пароль на 
базу договоров….. Чёрт, сколько ж тут этих паролей, очуметь! Но это все равно лучше, 
чем с отпечатком пальца! Вот настоящий дурдом был! Указательный палец 
прикладываешь к сканеру – ошибка, еще раз прикладываешь – ошибка… И так минут 
десять! Оказывается, на даче работал, палец поцарапал, и сканер теперь не узнает его 
“физиономию”, видите ли!  

Проверяю почту, удаляю спам, захожу в Интернет новости посмотреть. 
Правление еще идет, надо просто выждать, а уже потом строить планы на день. Если 
что-то важное на правлении решат – все предварительные планы полетят коту под 
хвост. 

А в голове все время крутится одно и то же: “Dla Konsulatu ZSRR w Szczecinie…”. 
Не дает покоя ни на минуту. Может быть, и в тексте есть пароль к чему-либо? Может 
быть, попробовать разложить все слова по полочкам, посчитать, пересортировать как-
нибудь. В Excel, к примеру. Так, ради забавы только. И вообще, подумать, как бы Я что-
то зашифровывал в такой одиозный текст.  

…Час спустя понимаю, что занимаюсь полной ерундой! Секретарша какая-
нибудь текст составила, шеф утвердил, выдал денежку, в металлоремонте текст 
выгравировали, на вазу пластинку прицепили и мне всучили. Вот и вся история! И 
нечего здесь искать! 

Окунаюсь с головой в текущие дела… И только когда солнце начинает слепить 
при взгляде на монитор, голодное посасывание внутри желудка возвращает меня к  
мысли, что я существую: если я хочу есть, значит я существую. И еще, значит, время 
за полдень давно. 

После буфета остаток дня тянется в мучительной борьбе со сном, желанием 
покурить, поиграть в «Тайпей» или «Тетрис», почитать анекдоты в Интернете или 
сходить на женский форум, чтобы потрепаться там о сексе. Если бы не надо было 
писать письма в Туркмению, Молдавию, Грузию и на Кипр, я бы этим именно и 
занимался. Подпись шефа под письмами и исходящий номер в уголке становятся 
радужным завершением «плодотворного» трудового дня, и я начинаю собираться 
домой, внутренне радуясь такой «безоблачности» понедельника. Дотянуть бы до 
полуночи, и можно считать день удавшимся.  

 

2. День четвертый. Понедельник  
«Мы можем столько, сколько мы знаем». 

Античный афоризм 

«Я знаю только то, что я ничего не знаю». 

Сократ 

 

Час дороги до дома. Заезд в «Перекресток: несколько баночек «Васьки» для 
Аськи, горячий батон хлеба, вареная колбаска, горчица, буженинка, кило яблок, Кока-
Кола, оливки с анчоусом, пачка кофе, ананас кружочками в банке, конфеты «Аленка»… 
Что еще человеку надо было бы для счастья? 

Из гаража тащусь, загруженный пакетами с едой: в одной руке портфель и 
небольшой пакет, в другой – большой пакет и еще один, небольшой. И куда вся эта 
жратва уходит? В доме две стройные девушки всего лишь, а по количеству продуктов 
можно предположить, что взвод солдат! 
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Напротив подъезда в тени под развесистой липой выжидающе топчется 
приятной наружности девушка лет 25-ти в темной, совсем не летней по цвету, блузке, 
светлые, видимо, не крашенные, а натуральные, волосы схвачены черным платочком 
или косынкой. Привлекательная, милая, но грустная. Внутри у меня все подбирается от 
какого-то непонятного и беспричинного на первый взгляд напряжения. У подъезда 
портфель зажимаю между коленями и набираю код домофона. Везде коды и пароли, 
как на работе! Двери лифта открыты, и через минуту я выдыхаю уже на своем 13-м 
этаже. Пакеты сваливаю рядом с дверью, шарю по карманам в поисках ключа, 
справляюсь, наконец-то, снова собираю пакеты, тащу их к двери квартиры, снова 
сваливаю пакеты… А внутри за дверью начинает трезвонить домофон: кто-то снизу 
набрал номер квартиры. Быстро поворачиваю ключ и хватаю со стены трубку. 

- Да! 

- Алло, это господин Андрей? 

- Да, я Андрей. 

- Я сестра Барбары… Очень хотела бы поговорить… Вы мне позволите войти? 

- …Да-да, входите, 13-й этаж, - опешив от неожиданности, с трудом понимаю, 
кто пришел, и нажимаю кнопку. Сюрприз, однако… 

Ну вот, стоило вернуться домой, - тут же все возвращается: незваные гости, 
разговоры, вопросы, ответы… Затаскиваю пакеты на кухню, - разбирать придется 
потом, возвращаюсь в коридор и жду. Из открывшейся двери лифта выходит белокурая 
девушка в черном - траурном - платочке. Теперь вижу, что она похожа на мою первую 
преподавательницу английского языка в институте. Видимо, интуитивно почувствовала, 
увидев меня внизу, что дождалась того, кто ей нужен.  

Приглашаю в комнату, предлагаю располагаться на диване и подождать 
полминутки. Тем временем, мою руки, захожу на кухню, чтобы налить воды и включить 
чайник, снимаю пиджак и возвращаюсь к гостье. 

- Извините, я только что приехал с работы. Чай? Кофе? 

- Нет, спасибо. Может быть, воды, если можно. Минералки у вас нет? – говорит 
с небольшим акцентом, значительно меньшим, чем был у Барбары. 

- Да, секунду. 

Минералку, «Кока-Колу» и холодный чай «Нести» я закупаю раз в неделю 
«оптом», - по несколько бутылок, - чтобы не таскать на себе каждый день. Быстро 
шмыгаю на кухню, наливаю стакан и возвращаюсь. 

Она выпивает почти все, отставляет стакан на журнальный столик, вздыхает… 

- Я – сестра Барбары. Меня зовут Кинга. Кинга Брандыс… Мне трудно сразу 
собраться с мыслями. И я не представляю, с чего начать… - она готова расплакаться, 
но сдерживает себя, губы дрожат, на ресницах влажные капли. Мне вдруг 
представляется их соленый вкус, и я даже облизнул губы от реальности неуместного 
ощущения. Чёрт!  

- Я вас понимаю… В такой ситуации, когда теряешь близких… 

- Да-да. Именно теряешь. Любая потеря – даже какой-то вещи - вызывает 
чувство отчаяния, досады и бессилия перед обстоятельствами. А потеря близких – 
особенно.  

- Повторюсь, я вас понимаю, потому что не так давно пережил подобную 
ситуацию и стал вдовцом. Чем я могу вам помочь сейчас? 

- Расскажите, пожалуйста, что произошло с Барбарой? – она достает и 
маленькой сумочки платочек и мнет его в руках. На случай слёз. 

           Странный вопрос. Я бы тоже хотел это знать не меньше, чем она 

- … Но вы знаете это не хуже меня: она умерла. – Каков вопрос, таков ответ. 
Прямо-таки, по Путину. 

- Вы предпочитаете шутить или издеваться? Я хотела серьезного разговора. 

- Я отвечаю серьезно. Других фактов – не знаю. 
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- Меня интересуют причины, обстоятельства, - все, что предшествовало… 
этому. Наша семья в трауре, и нам пока многое непонятно. Конечно, у нее был 
врожденный порок сердца, ей следовало избегать стрессов и физических нагрузок, 
следовало беречь себя. Поэтому мне и важно знать, что стояло за ее смертью, какие 
обстоятельства. 

Пока и мне многое непонятно. Не ясно, кто она, чем занимается, как меня нашла, 
знает ли о вазе, о том, что вазы у меня нет, знает ли этих «чисто пацанов-литовцев» и 
Ежи… Вообще, насколько она  в курсе событий? 

- Скажите, Кинга, где вы нашли мой домашний адрес? – Лучше все же начать 
издалека или «изглубока». 

- В милиции, когда занималась оформлением документов на Барбару вместе с 
сотрудником посольства. Там было все написано: адрес, телефон, фамилия… 

- А почему предварительно не позвонили? Я мог бы вообще сегодня не 
приехать или приехать поздно ночью. Такое случается. 

- Я опасалась, что вы откажетесь встретиться. Найдете какой-нибудь повод 
отвертеться. Для вас ведь ситуация тоже не из приятных. Да и не очень-то доверяю 
телефонам, тем более не люблю серьезные вещи обсуждать, не видя глаза человека. 
Для меня это важно: видеть реакцию, мимику, жесты, выражение глаз. Телефон 
лишает всего этого… Так что же здесь произошло? 

- Кинга, я не знаю, как отвечать на ваш вопрос. Могу лишь описать хронологию, 
а выводы вы делайте сами. Так вот. Она пришла вместе с Ежи – полагаю, вы знаете, 
кто он, – за несколько часов до вылета на Сахалин. Предварительно она мне днем 
позвонила и передала привет от Адама Вуйчика. Знаете вы его или нет, - 
несущественно. Я его тоже с трудом вспомнил. Мы посидели с полчаса здесь, в этой 
комнате, на этом диване, пока дочь готовила ужин, поговорили о морских гребешках, а 
потом пошли на кухню к столу – дочь позвала. И именно там, как только она села за 
стол, это и произошло. 

- Но совсем просто так – без причины – сердце не могло остановиться! Должно 
быть что-то, что ее поразило, встревожило, привело к такому срыву! Какие-то действия, 
какие-то предметы… 

          Так-так. Намек понятен. Она что-то ищет. Либо знает точно что, но пока не хочет 
говорить, либо догадывается и пытается выяснить. Пора и ее «прощупывать» в ответ.  

          - Давайте не будем смешивать понятия: причина и повод – разные вещи. 
Причина – слабое сердце. Это мы выяснили. А поводом может послужить даже ее 
собственная мысль, если за ней следует адреналин. 

- А я могу осмотреться в вашей кухне?  

Мы проходим  по коридорчику мимо ванной и туалета. Показываю, кто где 
усаживался за столом, рассказываю, что стояло на столе, что еще «доходило» до 
готовности в духовке. Как бы ненароком упоминаю букет цветов в вазе на 
холодильнике. 

- В вазе? Фиолетовой? Польской? 

Вот так! Она в курсе. Интересно, насколько. Я подтверждаю и устанавливается 
довольно тягостная пауза. Она усаживается на уголок и о чем-то думает, шмыгая 
носом, забыв про платок в руках. 

- Значит, она ее нашла все-таки… Покажите мне вазу. 

- Рад бы, да не могу. Ее нет. Ее украли. 
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3. День четвертый. Понедельник  
«Нужно очень много слов, чтобы не сказать правды». 

А.Каменьская – писательница (Польша) 

 

- Как?? Кто?? Когда?? – набор вопросов прямо-таки почти из ворошиловского 
шоу «Что? Где? Когда?». Только вот, кто из нас ведущий: она или я? Получается, что 
литовских «бандюков» она не знает.  

- Кинга. У меня есть предложение. Давайте я быстренько приготовлю для нас 
легкий ужин – я же с работы приехал, голодный – и мы поговорим детально. Это 
займет всего десять минут. Вопросов к вам у меня много, боюсь, умру с голоду… 
Извините, ляпнул трафаретом. – запинаюсь на полуслове, вспомнив, что «в доме 
повешенного о веревке не говорят». 

- Вы готовьте себе, а я только от чашки чая не откажусь. 

           Действительно, за десять минут умудряюсь накрыть приличный стол с 
закусками, овощами и фруктами, вскипятить чайник, сделать чай и кофе. Попутно 
рассовать по шкафам из пакетов закупленное сегодня, выяснить, что Кинга - 
журналистка в каком-то вильнюсском гламурном журнальчике типа московского «Наш 
досуг», что она в Москве с субботы, то есть больше двух дней, что она живет в 
съемной квартире одна, что она не замужем и не собирается, потому что мужчины ей 
не интересны в принципе… Меня этим не удивишь. Но она и не пытается этого делать. 
Для нее – это нормально. Для меня – не то, чтобы привычно, но и необычным не 
кажется уже давно. Шока не вызывает. 

Стараюсь перекусывать не торопясь, подчеркнуто соблюдаю правила приличия, 
не говорю с набитым ртом, прожевываю тщательно – 33 жевательных движения в 
минуту, по науке. Говорим много, о разном, но ни слова о главном. Она дожидается, 
пока я успокоюсь со своим ужином, а я тяну время, пытаюсь сосредоточиться на том, 
что надо ей говорить, а что – не надо. Наконец, она не выдерживает. 

- Так что же случилось с вазой? 

- Ее украли в ночь с субботы на воскресенье, пока я был в Рязани. Взломали 
замок на двери и унесли… Скажите, Кинга, ваша фраза «она ее нашла все-таки» 
означает, что Барбара была здесь, у меня, с конкретной целью и совсем не той, о 
которой она говорила. Сахалин и все такое. 

- Скорее всего, именно так. Сахалин был поводом попасть в Москву не просто 
бесплатно, но еще и за гонорар от бизнесмена, которого она сопровождала.  

- Хорошо. С этим понятно. А вы знаете, что за история кроется за вазой? 
Почему она вызывает такой странный ажиотаж? Ее ищут, находят, из-за нее умирают, 
ее крадут, причем не один человек, а разные люди… Из-за простой стекляшки столько 
событий не будет разворачиваться… 

- Видите ли, Андрей. Я многого не знаю, потому что с Барбарой мы 
встречались не часто, да и в свои дела она меня посвящала лишь дозированно. Я 
знаю, что ваза каким-то образом связана с Мальборком – небольшим городком на 
севере Польши, недалеко от Гданьска. 

- Да, я знаю, бывал там когда-то на экскурсии в замке. 

- Вот как раз с замком и связана история этой вазы. Но каким образом точно – 
не знаю. Барбара готовилась к защите диссертации по истории. Что-то там связанное с 
крестоносцами и крестовыми походами. Она писала ее больше четырех лет. 
Неделями, а иногда и месяцами жила в Польше, собирала метериалы… 
Дособиралась… - в руках снова замельтешил платок. 

- Но эта ваза была изготовлена совсем в другом месте, в Бялогарде, она 
современная, не старинная… Какое отношение она может иметь к крестовым походам 
и Мальборку? Я ничего не понимаю! 

- Не знаю. Но с ней что-то связано. Барбара долго искала ее следы, выяснила, 
куда она была передана из Бялогарда, ездила в Щецин, но консульство России там 
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уже закрыли. Ездила в посольство в Варшаву, в Москву, в МИД, нашла фамилии 
сотрудников консульства в те годы. Один из них оказался гражданином Литвы и живет 
в Вильнюсе. 

- Шлижюс, по-моему? Консул. – Припоминаю лоснящуюся, но интеллигентную 
физиномию. 

- Видимо, да. Там один такой – литовец - был. Барбара встретилась с ним, 
беседовала, расспрашивала про всех, у кого могла оказаться ваза. Потом начала 
искать всех бывших дипломатов подряд по списку. Кто-то уже умер за это время… И 
вот. Нашла… 

- Я восхищаюсь ее упорством. И понимаю, что дело, видимо, стоило таких 
усилий.  

          Это правда. Я искренне восхищаюсь, потому что знаю, что такое получить 
нужную информацию в таких организациях как МИД. Тем более что несколько человек 
в консульстве принадлежали отнюдь не к структуре МИД-а, а  к внешней разведке. 
Надо полагать, что Барбаре кто-то должен был оказывать помощь. Подсказывать, 
консультировать, направлять, сводить с нужными людьми. И этот кто-то – достаточно 
осведомленный субъект и с хорошими связями. Кто же это мог бы быть? Литовцы или 
поляки? А что, если прямо «в лоб» и спросить? 

- А вы не знаете, кто мог помогать Барбаре в этих поисках? Ведь общение 
рядового обывателя с государственными монстроподобными организациями – дело 
нелегкое и не всегда под силу хрупкой девушке. – Прости, Господи, такую грубую 
лесть: Барбара была отнюдь не хрупкой. 

- У нее есть… был… ну-у…  есть, конечно, научный руководитель, профессор 
истории, с которым она больше всего общалась и консультировалась. Он известный 
ученый со связями, само собой. Видимо, он помогал ей выходить на такие структуры. 
Возможно, и еще кто-то был, не знаю. 

- А фамилию профессора знаете? 

- Нет, но могу выяснить… Когда дома буду. – глаза снова краснеют, платок 
извлекается на свет божий. 

- Так. Хорошо. Но есть еще вопрос. Диссертация Барбары… Она в каком виде 
существует? Напечатана? В компьютере? На каком языке? Как мне кажется, там могут 
быть какие-то зацепки. Конечно, вряд ли бы она детально что-то раскрывала в тексте, 
предназначенном для публичного обсуждения. На мой взгляд, диссертация и история с 
вазой – это две разные сюжетные линии. История историей, а ваза – это что-то 
частное, даже личное. Но тем не менее, почитать было бы полезным. Вдруг… 

- Работа в ее ноутбуке, дома. В другом месте вряд ли может быть. А текст, 
естественно, на литовском…  

- А если я попрошу вас выслать мне этот файл или файлы по электронной 
почте? Я бы попытался разобраться. Как думаете, получится? 

- Ну если Барбара не установила паролей для входа в ноутбук, - почему бы и 
нет. Не думаю, что вам это понадобится для своей диссертации. Вы производите 
впечатление порядочного человека. 

- Это не впечатление, это – натура. Просто порядочный. – пытаюсь 
отшутиться. Потом прошу разрешения закурить и после минутной паузы начинаю 
подводить итоги. 

- Итак. Что мы с вами имеем? 

- Имеем еще один невыясненный вопрос…Кто украл вазу? Где ее искать? 
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4. День четвертый. Понедельник  
                                                                                                «Из двух соавторов каждый уверен, 

что на его долю выпал весь труд и только половина гонорара». 

А.Кристи. 

 

Да, девочка, а ты не так проста! Все вопросы держишь в голове, несмотря ни на 
что. В сторону тебя не уведешь и многословием с пути не собьешь. Но я ведь все 
равно не скажу всей правды, потому что сам ее не знаю. И разгадывать загадки нам с 
тобой, возможно, придется вместе. Да и на вазе ты больше сосредоточена, чем на 
смерти своей сестры. Придется ограничиться полуправдами и пока умолчать о ее 
соотечественниках-воришках. 

- Не знаю. Но понимаю ситуацию так: если мы узнаем, что скрывается за 
историей с ней, возможно, сможем узнать, кому она оказалась так необходима. А для 
этого нам нужна масса дополнительной информации. Вы хотите докопаться до корней? 

- Естественно, хочу. Барбара отдала этому несколько лет жизни… Да и саму 
жизнь… Я должна знать правду! 

- В таком случае нам ничего не остается, как сотрудничать.  Предлагаю все-
таки подвести итог и сделать выводы. Сухие факты и трезвые выводы. Начинаю 
суммировать. 

Картинка получается маловразумительная, но интригующая. Итак. Начнем в 
хронологическом порядке. В ноябре 1987 года на торжественном мероприятии в 
Обществе польско-советской дружбы в польском городе Бялогарде мне, как 
представителю Генконсульства СССР, вручается стеклянная ваза, производства 
местных стеклодувов. Вазу я оставляю у себя на память и, при возвращении в Москву 
четыре года спустя, привожу ее с собой, где она и находится все эти годы. 

Лет пять назад Барбара начала работать над диссертацией по теме 
крестоносцев и крестовых походов. Для сбора необходимых материалов неоднократно 
выезжала в Польшу, посещала Мальборк и замок крестоносцев в этом городе. Судя по 
всему, среди найденных материалов ей попались какие-то интересные данные, 
которые каким-то образом связаны с врученной мне вазой. Барбара начинает поиск 
самой вазы или информации о ней сначала в Бялогарде, где, видимо, выясняет, что 
она передана в советское консульство в Щецине, потом ищет в Щецине, в российском 
посольстве в Варшаве, затем в Москве и Вильнюсе. Составляет список бывших 
сотрудников консульства, выясняет их адреса и начинает систематически посещать 
людей по конкретным адресам. 

Поиск приводит ее ко мне в квартиру, куда она приезжает под благовидным 
предлогом с поляком-бизнесменом в качестве сопровождающего. Здесь, спустя час 
после прихода, Барбара неожиданно обнаруживает вожделенный предмет длительных 
поисков. Однако, больное сердце оказывается не в состоянии выдержать трепетные 
переживания, всплеск радости от долгожданной находки и связанную с этим 
стрессовую ситуацию. Она умирает. А следующей ночью вазу кто-то похищает из 
квартиры, и где она находится теперь не известно. 

- Мы ничего с вами не упустили? – Риторически заканчиваю подведение 
итогов. 

- Вроде бы все, что известно, - не упущено. Есть еще нюанс, правда. Мы не 
знаем, что было в начале: Мальборк, а потом информация о вазе или сначала 
информация о вазе, а потом Мальборк. 

- Да. Это может оказаться принципиальным моментом. Думаю, диссертация 
нам хоть чем-то подскажет.  

Конечно, ряд фактов, известных только мне, остаются в стороне. Но я делаю это 
целенаправленно: с одной стороны, в последующем, если нам придется действовать 
вместе, нужно иметь хоть какой-то задел для того, чтобы удостовериться, насколько 
Кинга будет искренней и добросовестной со мной. С другой стороны, табличка – 
единственное, что реально находится в моих руках, и именно она представляет собой 
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какую-то ценность. Зачем  же об этом трезвонить? А если она водит меня за нос и 
работает на «бандюков»-литовцев? 

- Отлично. Теперь давайте посмотрим на то, что нам не известно. Какие вопросы 
нам нужно для себя прояснить? – достаю лист бумаги и авторучку. 

          Я не пессимист, наоборот: я махровый оптимист. И когда говорят, что «все 
плохо», отвечаю, что это все фигня и будет еще хуже. И тем не менее, перечень 
неясных вопросов получается достаточно внушительным и даже я начинаю ощущать 
бесперспективность всей этой затеи. Получается, что выяснить надо следующее. 

1. В чем ценность вазы? (для себя в уме сделал пометку: таблички с надписью) 

2. Кто инициировал передачу вазы в консульство? Был ли он осведомлен о её 
истории?  

     И следовательно: 

3. Почему столь ценный для кого-то предмет был передан в консульство СССР? По 
незнанию или целенаправленно? 

4. Почему столько лет о вазе никто не вспоминал, пока Барбара не занялась 
диссертацией? 

5. Какие данные удалось найти Барбаре? Связано ли это с историей? Связано ли это 
с крестоносцами и замком в Мальборке? Что было первым: ваза или Мальборк? 

6. Фамилия и все возможные сведения о научном руководителе Барбары по 
диссертации. 

7. Фамилии и координаты людей, посвященных в проблему или задействованных в 
поисках вазы.  

8. На каких принципах Барбара взаимодействовала с ними? Помогала? Исполняла их 
указания? Руководила и организовывала? 

9. Записи, пометки и другие документальные материалы Барбары по данному вопросу 
в записных книжках, в ноутбуке и прочих ее личных вещах. 

10. Диссертация. Анализ ее содержания на предмет любых зацепок, связанных с вазой. 
Возможно, перевод текста на русский язык. 

         Уже этих десяти пунктов оказывается достаточно, чтобы осознать свое полное 
бессилие. А ведь еще не учтена масса стоящих лично передо мной вопросов: кто же на 
самом деле Ежи, - реально бизнесмен или тоже причастный к поискам? Кто такие эти 
литовцы, работают на кого-то или сами организаторы? В чем тайна таблички? Ну и 
масса прочих мелких вопросов, которые могут проясниться по ходу действия. 

- Итак. У меня складывается впечатление, что самым простым способом 
решения проблемы будет «забить» на все, забыть про вазу и жить спокойно дальше! 
Как вы считаете, Кинга? – пробую прощупать ее настрой. 

- Ни в коем случае! Это будет несправедливо по отношению к сестре. 

- Но вы понимаете, что основную часть этих пунктов можете прояснить только 
вы. Это же каторжная работа! Тут наизнанку нужно вывернуть массу вещей и фактов!  

- Я все понимаю и готова пункт за пунктом над этим работать. Мы всю 
хронологию почти за 20 лет отследили, есть белые пятна… 

- Осталось изучить хронологию истории Мальборка и крестоносцев с какого 
там, с 11-го или 13 века? И до 1987 года! – Издевка в моей реплике звучит совсем 
неприкрыто и ответной реакции не вызывает. Кинга шутить не настроена. 

- Все, что касается Барбары, ее диссертации и поисков, - я могу попытаться 
выяснить. Покопаюсь в ее материалах, тетрадках, в ноутбуке, в записной книжке. А что 
делать с остальным – не знаю.  

Договариваемся о поддержании связи, обмениваемся адресами электронной 
почты, номерами телефонов, в том числе и запасными вариантами на всякий случай: 
она дает номер мобильника своей мамы, я – своей старшей дочки. На тот же «всякий 
пожарный» случай записываю ее домашний адрес. В Вильнюс она планирует 
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вернуться уже через день, максимум два и к выходным готова прозвониться с первыми 
результатами. 

Мы беседуем больше двух часов. Кинга готова уже уезжать, спрашивает, где 
включить свет в туалете – «на дорожку». Минутой позже она с интересом осматривает 
поврежденную входную дверь, уточняет, связано ли это с похищением вазы, - надо ж 
хоть какое-то подтверждение получить, что ее действительно украли. Провожаю гостью 
до лифта и возвращаюсь к себе, - переодеваться, убирать со стола, мыть посуду, 
дождаться прихода дочек, да и вообще заниматься своими делами. 

В это момент в кухонной тишине яростно звонит телефон. Домашний. 
Вздрагиваю от неожиданности. 

 

Глава шестая (бис)  
 

Гогенлоэ говорил размеренно и продуманно, пафосной интонацией подчеркивая 
самое основное с его точки зрения. Взгляд его скользил поверх голов святых отцов, 
магистров и комтуров, а в паузах время от времени задерживался на трещинах в 
каменном полу. 

- Мы – Немецкое рыцарское Братство - начали с несчастья, с госпиталя, с 
необходимости помочь несчастным, истерзанным битвами, истекающим кровью 
раненым и больным. Наше участие в крестовом движении народов началось с гибели 
немецкого императора Фридриха. А в какое время? – Когда Иерусалим захватил султан 
Салах-ад Дин. За столетие битв и сражений братства ни один немецкий рыцарь не 
вступил на землю Иерусалимскую! Это ли не история несчастий, поражений и 
унижений?!  

 Великий магистр сделал пару шагов вперед, потом вернулся на свое место и, 
тяжело вздохнув, продолжил. 

- А чем мы закончили борьбу за Святую Землю? – Полной утратой всех 
завоеваний, стертым с лица земли Акконом и настоящим бегством христиан из Святой 
Земли! Как ни прискорбно мне это произносить, но это так! Таков итог! 

- Но это не единственный и не самый главный итог! – новый голос снова 
заставил Великого магистра искать глазами говорившего. На этот раз в разговор 
вступил Зигфрид фон Фейхтванген - магистр Тевтонии, а еще совсем недавно – комтур 
Вены. – Нарушу, с позволения святых отцов, выжидательное молчание 
присутствующих здесь братьев и по примеру брата Конрада Зака вступлюсь за Орден. 

Он тоже встал. Теперь Гогенлоэ и Фейхтванген стояли друг против друга в 
противоположных концах зала, глядя друг на друга. 

- Великий магистр. Я уважаю и понимаю твои сомнения. Тем более, когда 
история нашего Братства сама дает в руки неумолимые и неоспоримые примеры 
несчастий и неудач. Но это лишь темная сторона. И мы не можем видеть только этот 
мрак, только эту «ночь», потому что ночь всегда сменяется светом Божьим и солнцем. 
И тогда можно посмотреть вдаль и увидеть, что нас ждет впереди. Такой порядок 
предрешен Богом, и изменить его не в наших силах.  

Фейхтванген, собираясь с мыслями, сделал паузу, которой тут же 
воспользовался Великий магистр. 

- Но свет Божий может обнажить и край пропасти под ногами! А на дне пропасти 
уже не важно, шагнул ты туда во тьме или при свете дня!  

- А разве ты, брат, шагнул бы в пропасть по доброй воле? Или предпочел бы 
оглядеться, посмотреть по сторонам и найти иной путь? Возможно, даже повернуть 
назад?!.. Не стоит торопиться. Пропасть не может быть со всех сторон. И правильный 
путь, указываемый Богом, можно увидеть, лишь дождавшись света! – Фейхтванген, 
удовлетворенный своим ответом, расправил плечи, выпятив могучую грудь, заткнул 
большие пальцы рук под кожаный пояс и замер, глядя в глаза Великому магистру. 
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- Я не вижу пути, указываемого Богом, - печально и почти обреченно произнес 
Гогенлоэ. – Позади – тоже пропасть. Пути обратно, в Святую землю, больше нет. За 
последние семь лет ни один рыцарь не обнажил свой в меч в благородном порыве 
отправиться к Гробу Господню! Тем более, что после похода монголо-татар на сарацин 
не осталось в Святой Земле ни одного рыцарского комтурства, не говоря уже о 
баллеях. Ни в Антиохии, ни в Малой Армении – вплоть до границ с Египтом – нет ни 
одного христианского храма или крепости, построенного в свое время Братством. 

Гогенлоэ по-прежнему расхаживал вперед-назад, делая по два-три шага и 
разворачиваясь, все так же не глядя ни на кого конкретно, кроме собеседника, на 
которого лишь изредка бросал взгляды исподлобья. А Фейхтванген тем временем, 
уверенно расставив ноги и скрестив руки на груди, периодически вставлял реплики в 
монолог Великого магистра.   

- Но позволь возразить, Великий брат, и напомнить капитулу, что сегодня у 
Ордена только в немецких землях 13 баллеев, в Италии – три: Сицилия, Апулия и 
Ломбардия. Есть баллей во Франции, есть огромная Романия, есть Малая Армения, 
Кипр. Наконец, Пруссия и Ливония, которые здесь, на нашем капитуле, представлены 
вместе с немецкими землями, где я имею высокую честь быть ландмейстером. В 
составе этих баллеев больше 300 комтурств, которые несут веру Христову и стоят на 
ее защите. Это завоевания Ордена! Ведь тебе, Великий магистр, это известно даже 
лучше, чем мне. Потому, прости за дерзость.  

На последних словах Фейхтванген легко и еле заметно ухмыльнулся, 
воспользовавшись тем, что Великий магистр направился в этот момент к своему 
креслу и, склонив голову в сторону епископа, грузно опустился на сиденье. Обычай и 
правила капитула не требовали от участников вставать при произнесении речей. Это 
было делом добровольным. 

- Да, ты прав, брат Зигфрид. Мне это известно лучше. – Со вздохом произнес 
Гогенлоэ. – Мне известно, к примеру, что многие из этих земель - не завоевания 
Ордена, а дары Ордену, как, например, Трансильвания и часть комтурств в Греции. 
Известно также, что сюда, в Пруссию и в Ливонию, так же как и в Грецию или в 
венгерскую Бурцу, Орден был призван местными правителями. А это не завоевание. 
Это то, что досталось Ордену даром. А сколько еще таких даров получено от богатых 
мирян, от фамилиаров по наследству и по завещанию? И еще мне известно, также как 
и вам всем, что своим авторитетом и имущественным богатством Братство обязано, 
прежде всего, папским привилегиям и индульгенциям, тем 113 буллам, которые папа 
Гонорий III издал специально для нашего Ордена. Да еще благосклонности немецкого 
императора. Только благодаря им, Братство имеет право владеть всеми этими 
землями. Но ни папа, ни император немецкий не давали Ордену привилегий терять эти 
земли.  

Гогенлоэ резко встал и снова взволнованно зашагал по залу. 

- А чем теперь живет мир христианский? - Мир христианский расколот. Спор за 
королевский престол в Риме1 решается мечом - ценой убийства короля Адольфа, что 
вызывает справедливую немилость папы римского. За венгерский престол спорят не 
венгры, а король Богемии и герцог Австрии. Король римский ведет войну с герцогом 
Баварии и архиепископами Майнцским и Кельнским. А неужели это не христианские 
земли? Это еще и тевтонские, немецкие, земли, на которых заложены многочисленные 
комтурства и храмы нашего братства! Не далее, чем три дня назад ко мне прибыл 
гонец с вестями о том, что сам Его святейшество папа римский Бонифаций VIII 
вынужден вступать в распри с королем французским Филиппом и оправдываться перед 
Вселенским Собором по абсурдным обвинениям… И по каким обвинениям, вы только 
вдумайтесь: ересь, симония, безнравственность, идолопоклонство, чародейство, 
потеря Святой Земли, убийство Целестина V… Что может быть конфузнее? 

Епископы молчали. Магистры земель переводили взгляды с одного епископа на 
другого, ожидая реакции именно от них на такие неоднозначные суждения о святейшем 

                                                           
1 В 1298 герцог Австрии Альберт убил в сражении римского короля Адольфа и сам стал королем. 
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престоле. Комтуры в основном смотрели в пол, понимая, что их мнение сейчас никому 
не важно. А Великий магистр тем временем продолжал. 

- Да, мы обернули свои взгляды на пруссов, поляков, литвинов. Больше некуда! 
Да, Прусская и Ливонская провинции укрепились, приросли новыми землями. Но и 
здесь среди обращенных в христианство язычников происходят все новые и новые 
вероотступничества1. Вспомните этого сына проклятия Святополка – поморского князя, 
с которым еще брату моего деда Великому магистру Генриху фон Гогенлоэ пришлось 
сражаться не один год. Сколько жизней христианских он успел погубить и сколько 
земель успел разорить со своим презренным языческим воинством! Здесь, на земле 
Прусской, нетронутыми остались только замок Балга да благословенный Эльбинг. А в 
Помезании и земле Кульмской? Только Торунь, Кульм да Редин уцелели. Так разве 
можно считать обращенными в веру Христову врагов, которые неизменно 
возвращаются к своим злодеяниям при первой оказии? Разве можно это называть 
отступничеством от веры, когда веры в их варварских сердцах и не было вовсе!? 
Потому и утверждаю, что привнесенная вера, хоть и единственно истинная, может 
привиться у язычников только в их детях, внуках и правнуках. Привиться через слово 
Божье и пример терпеливых деяний христианских, но не через меч! 

- И через меч тоже! – возглас епископа отца Гертвига заставил вздрогнуть 
увлекшегося своими собственными речами Великого Магистра. Святой отец говорил, 
не вставая, опершись локтями на подлокотники своего трона и теребя в руках ковчежец 
на цепочке.  

- Дозволь спросить, брат Великий магистр, известны ли тебе примеры успешных 
мирных христианских миссий в землях Прусских? Можешь ли ты назвать хоть одного 
проповедника, кто понес бы слово Христово язычникам, привлек бы их в лоно Божье, и 
тем снискал бы себе признание всех? Знаешь ли ты хоть один храм в земле Прусской, 
не разоренный нечестивыми? 

- Нет, святой отец, не знаю. Но это служит лишь подтверждением тому, что 
мирных миссий было слишком мало, если они вообще были. Мы сразу занесли меч над 
язычниками и сказали им: «Или смерть, или лоно Христа!». Изначально пришли карать! 

- Тогда уместно здесь будет все-таки вспомнить имена тех клириков, кто жизни 
свои посвятил святой миссии, и отдал эти жизни за дело Божье, пав от рук язычников. 
Адальберт – епископ Пражский - еще два столетия назад первым пришел к пруссам с 
крестом. А закончил он миссию уже через несколько лет, приняв мученическую смерть 
на копьях нечестивых. Бруно из Кверфурта пришел следом. Но через десять лет и его 
ждала та же участь. Ульриха из Боцена три десятка лет спустя язычники посадили на 
кол. Даже цистерианскому монастырю в Лекно, его аббату Готфриду, основавшему 
наше епископство, и первому епископу Христиану не удалось избежать войны. Не 
будем забывать, что именно по их зову и просьбе о помощи наш Орден пришел в 
землю Прусскую! Они мирно несли слово Божье, но им потребовался меч для защиты 
жизней христианских! 

Епископ умолк, расправил плечи и откинулся на спинку кресла. На зал 
опустилась напряженная тишина, все ждали либо продолжения, либо ответных слов 
Гогенлоэ, который во время выступления епископа вернулся на свое место. 

-  Святой отец. Братья. Пока я не услышал ни одного слова, которое могло бы 
подтвердить, что присутствующие здесь видят путь, которым Ордену следует идти 
дальше. А это главное, что мне необходимо услышать. И не просто услышать, а 
понять, принять, вдохновиться и вдохновить Братство! Пока же я не вижу ничего, кроме 
теряющего свою силу и уважение Ордена, которому уготована судьба терпеть все 
новые и новые поражения, терять все больше земель и воинов. Братство пополняется 
не воинами, а торговцами и землевладельцами. К нам идут не ради святой цели 
христовой, а ради богатства и привилегий. К нам идут не сражаться, а обогащаться.  

Мы объединяем земли здесь, в Пруссии, строим крепости, закладываем города, 
которые заселяют и начинают обживать мирные подданные немецкой империи. Потом 

                                                           
1 Восстания пруссов против крестоносцев в 1242-1260, 1260-1274, 1277, 1286, 1292, 1295 гг. 
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приходят отряды нечестивых пруссов или литвинов, убивают, разоряют, грабят наши 
богатства. И все начинается сначала. Орден – это маленькие разрозненные островки, 
окруженные врагами. Даже Польское королевство, с которым мы вместе пытаемся 
противостоять разорению язычниками, видит в нас чужаков. Желание поляков пройти 
на судах по Висле до самого моря не иссякнет и не забудется. Мы отсекли их от моря, 
которое им жизненно необходимо. И потому воинствования с землями Польскими 
исключить не могу. 

- С королем польским мы в ленном договоре и мире до тех пор, пока есть угроза 
от варваров. – Громко обозначил свое мнение Фейхтванген. – Нас призвал на помощь 
еще князь Мазовецкий, потому что в одной только его земле, в земле в Мазовецкой, 
тысячи церквей разрушено и поругано, многие тысячи христиан убиты в деревнях и 
городах. Польша не в силах в одиночку справиться с варварами. 

- Как призвали, так же легко могут и отказаться. Стоит им только почувствовать 
силу или даже просто однажды убедиться, что они достаточно сильны, чтобы самим 
противостоять пруссам. И нам. – Гогенлоэ на мгновение задумался и добавил. – 
Впрочем, ленный договор – это ли не доказательство того, что наше Братство, наш 
Орден утратил истинное свое назначение? Мы сами превратились в меч, которым 
«размахивают» другие народы, и который используют как настоящее оружие! А король 
Польский сейчас – первым среди всех! 

- Не нравятся мне твои речи, брат Готфрид, - встал со своего места Зигфрид 
фон Фейхтванген. - Крамола звучит в твоих речах. Следуя таким рассуждениям, этим 
мечом «размахивает» и святейший престол, так надо понимать? И Его Святейшество 
папа римский? К тому же уже два столетия!  А между тем, изначально и до дня 
нынешнего святейший престол ждал и ждет от нас созидания, укрепления веры 
христианской, распространения слова Божьего на все новые земли. И создания на этих 
землях сильной христианской власти. Создания государства, способного защитить и 
себя, и христиан во всем мире. И именно это должно занимать думы Великого 
магистра! Так же как и думы святых отцов, ландмейстеров, комтуров… Всех братьев 
Ордена! Каждого на своем месте. 

- Создания нового германского государства, насколько я понимаю? Государства, 
основанного немцами, управляемого немцами и заселенного немцами? И с новым 
германским императором? А вам не кажется, братья, что германский императорский 
двор просто распустит Орден, если он станет претендовать на имперскую роль? Как бы 
святейший престол ни сопротивлялся этому и как бы ни пытался облачить в слова о 
христианской миссии?  

Епископ снова встал со своего места и сделал пару шагов вперед, направляясь к 
Великому магистру. 

- Брат Готфрид. Ты начал свою речь с того, что не видишь пути, указываемого 
Братству Господом нашим. А не настал ли час обратить свои взоры на начинания 
твоего двоюродного деда – Великого магистра Генриха фон Гогенлоэ? Или еще 
дальше, на начинания Германа фон Зальца? И продолжить их дело! Именно он сумел 
повернуть друг к другу лицом святейший престол и германский императорский двор. 
Именно он – еще семь десятилетий назад - сумел направить усилия Ордена на земли 
Прусские во имя целей христианских и во благо Германии. Именно он начал создавать 
государство здесь, в Пруссии. Именно он закрепил в Кульмском городском праве, 
внутреннее устройство и жизнь немецкого населения, права граждан, установил 
порядок чеканки монет в Торне и Кульме. А Магдебургское и Фламандское право, 
также как Силезское горное право, распространенные на земли Прусские? Это ли не 
подтверждение тому, что создаваемое Орденом государство является германским?  

- В таком случае, святой отец, уместно вспомнить, чем и как закончилось 
пребывание Германа фон Зальца на посту Великого магистра. Позволю себе 
напомнить, что в конце жизни он оказался не нужным ни папе римскому, ни 
императору, ни Ордену! Его миротворчество между папой и императором привело к 
тому, что он своей чрезмерной самостоятельностью в действиях настроил против себя 
весь Орден в целом! Чрезмерная преданность папе и императору вызвали 
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недовольство Ордена. И знамением того времени стало то, что в день смерти Германа 
фон Зальца папа римский навсегда отлучил императора Фридриха от церкви!  

Да, они много сделали для Ордена! Но они жили в другое время! Папа был 
другой, король был другой, весь мир был другой. Сейчас все поменялось. Должен 
поменяться и Орден! – Гогенлоэ чувствовал внутри себя нарастающее озлобление и 
раздражение. К тому же и Фейхтванген, поддерживая епископа, приблизился вплотную 
и уверенно смотрел прямо в глаза, не отводя взгляда. 

- И я говорю о том же. – Размеренно произнес Фейхтванген. - С той лишь 
разницей, что цель осталась прежняя. К чему стремились упомянутые Великие 
магистры? – К укреплению и процветанию Братства. Только в то время – через Святую 
землю, через битвы за ее освобождение от нечестивых. Сейчас же мы можем 
укреплять Братство и приращивать его мощь за счет новых земель здесь, в Пруссии! 
Наши предшественники уже заложили крепости и города вдоль всего побережья. Это 
наши опорные пункты от Гданьска и Кульма до Риги и Мемеля. Это наша земля, 
данная нам папскими привилегиями и иммунитетами. И мы должны не просто считать 
их своими, но и управлять ими, править здесь, как правят у себя византийцы, как 
правят у себя венгры и богемцы. Как правит, наконец, наш король тевтонский! - 
Заселение земель Прусских немецким людом – это и есть залог преданности империи! 
Расширение границ Германии на восток является благом и поощряется императором. 
Это все мы видим.  

- А не в твоих ли словах крамола, брат Зигфрид? Мы – Орден немецкий, 
тевтонский! Мы служим королю Тевтонии, папе римскому и Богу нашему! И земли 
Прусские заселяет народ немецкий! Обособится Орден здесь, на Прусских землях, - 
король может расценить это как отделение от империи! От народа немецкого! 
Позволительно ли это? Придет к нам тогда люд немецкий или нет? Кто тогда будет 
обрабатывать земли? Как Братство будет пополняться новыми рыцарями? За счет 
кого, если у нас обет монашеский? Уже сейчас в Орден приходят неумелые, 
неопытные и неспособные. Приходят не для сражений, а для забавы и турниров, для 
наживы и богатства, как бы Устав это ни запрещал!  

Великий магистр еще много нелестного говорил о присылаемых императором 
молодых и неопытных воинах, но уже облаченных в рыцарские доспехи, уже в плащах 
и опоясанных мечом, о постепенной утрате монашеского статуса Ордена, об излишней 
терпимости клириков к корысти и стремлению некоторых рыцарей обогащаться. 
Говорил о том, что накопилось, и чего он не мог сломать даже со своей позиции 
первого рыцаря - Великого магистра великого Братства.  

Отец Гертвиг, на правах хозяина и главного духовного сана в капитуле, 
почувствовал, что настало время сбить накал страстей и дать спорящим паузу. Он 
поднял руку с ковчежцем и воскликнул: 

- Братья! Следуя установленному свыше порядку вещей, я должен просить вас 
отложить на время словесный пыл. День к вечеру уже повернул, а многие из вас здесь 
прямо с дороги. Прошу всех проследовать в трапезную. Отведаем, помолившись, что 
Бог нам сегодня ниспослал, а потом продолжим.  

Сделав свое заявление, епископ встал и направился к выходу, как бы приглашая 
всех за собой.  
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Глава седьмая 
 

1. День четвертый. Понедельник  
«Будь проклят тот день, 

когда я сел за баранку этого пылесоса!» 

из к/ф  «Кавказская пленница» 

 

          Кто-нибудь любит, когда ему нарушают планы и намерения? Сомневаюсь, что 
кто-то такой оригинал найдется. Предвкушение чего-то приятного порой приятней 
самого приятного! Как с сексом, например: эмоциональная нагрузка в предвкушении 
секса иногда на порядок мощнее, чем конечная эмоциональная разгрузка от него! Так 
сказать, реальность не оправдывает ожиданий! 

Любое иное предвкушение – диван с газетой, кино по телевизору или футбол,  
чашка кофе с сигаретой, просто тишина и одиночество - тоже несет в себе 
эмоциональный заряд, запускает процесс накопления положительных эмоций. И вдруг: 
это процесс кто-то обрывает! Грубо и резко! Непрошенно! Заряд меняет свою 
полярность и из положительного превращается в отрицательный. 

В моем случае полярность моего заряда поменял – ясное дело - рязанский 
свояк! Кто ж еще? Уже по звонку ясно будет вопль о помощи. 

- Алло, Андрюх! – орет свояк в трубку. – Я на МКАДе заломался, захлох на фиг. 
С карбюратором что-то! Ты можешь подъехать утащить меня отсюда? Пока меня 
какой-нибудь КаМАЗ не переехал! 

- А ты в каком месте? Где тебя искать-то? 

- Да я к Каширке ехал, мост через реку перевалил, до Бесед дотянул и сдох. 
Километра два осталось. У тебя трос есть? 

- Все у меня есть. Жди сейчас приеду. 

           Приходится ехать далеко за мост через Москва-реку, чтобы развернуться и 
перебраться на внутреннюю сторону кольцевой. Но в вечернее время это занимает не 
больше 20 минут. Действительно, «Нива» торчит в правом ряду и в любой момент 
может ненароком оказаться под колесами какого-нибудь тяжеловоза. Демьяныч  еще и 
с сыновьями-«апостолами» Петром и Павлом! Ну что ж, апостолы будут у меня на полу 
спать. 

          Вместе с приветами, матами и проклятиями в адрес карбюратора, в адрес 
поганого бензина и заправщиков, которые солярой разбавляют даже 92-й, в адрес 
пробок и т.п. разматываем трос, сцепляемся, включаем аварийки и трогаемся. Метров 
через пятьдесят мой «крейсер» задергался от напряжения, начал двигаться рывками, 
чуть не прыгая. Это свояк включает вторую передачу пытается силой «продуть» свой 
карбюратор. В зеркало вижу клубы черного дыма позади «Нивы», даже слышу громкие 
выстрелы из выхлопной. После третьей попытки «продувки» карбюратора свояк 
остервенело мигает дальним светом, я торможу и выхожу к нему: двигатель работает. 
Неровно, нервно, дергается и кашляет, но работает. 

            - Кобзец! Убью этого гада на обратном пути! На нормальной солярке и то лучше 
б работал! Теперь чистить придется весь день! Ну чё, поехали? А то я жрать хочу, 
умираю! 

            - Так ты не только ночевать, ты еще и ужинать у меня собрался, Демьяныч? Не 
забывай, я вдовец, готовлю сам, и то, только когда голодный! Со мной можно и 
обломаться и лечь спать натощак! 

            - Фигня, Андрюх, я не только ночевать и жрать у тебя буду, я и жить у тебя буду, 
если приспичит когда-то! А если вдовец для тебя – это напряг, женись! Какие твои 
годы! 

- Неееет, Демьяныч, нет. Кто-то сказал – полька какая-то, вроде бы, Магдалена 
Самозванец, - что вдовец, который женится снова, недостоин выпавшего ему счастья! 
Дай мне сначала проверить, права она или нет! Ладно, поехали! 



 77

            Снова трогаемся друг за другом «ровненькой колонночкой», сворачиваем на 
Каширку, минуем пост ГИБДД, тормозим на красный свет светофора и «Нива» опять 
глохнет. Цепляемся, включаем аварийки, - снова «тандем». Но уже метров 500 
осталось, - ерунда. Перед поворотом на автобусную площадку рядом с моим домом, 
свояк сумел еще раз «продуть» карбюратор и двигатель заработал. Стоим, слушаем. 
Демьяныч не выдерживает: 

             - Эх, сейчас бы на трассу, да километров 120 «притопить»! Сразу бы 
прокашлялся! А так, пусть ждет до утра! 

            - А что, движок ровно работать начал, по-моему, все нормально будет. За ночь 
остынет, отдохнет. 

- Да какой там ровно? Ты чё? Он как часы работал! А тут дергается, как Гудрон 
на дискотеке! 

            Петьку задевает нелицеприятное замечание о друге-Гудроне, и он 
возмущается: 

- А чё Гудрон? Нормально танцует, оригинально. Девки «клюют»! 

- Тебя не спрашивают! И вообще, нечего встревать в разговор старших! Учишь 
вас, учишь… Да. Нет, Андрюх, ну ты ж видел, как он «чихал»? – он снова возвращается 
к больной теме. - Ты сядь внутрь, послушай. 

- Ладно, Демьяныч, я не механик. Давай доедем до магазина, куплю коньячку 
нам с тобой на ужин, да еще чего-нибудь пацанам. А заодно послушаю. 

- А если заглохнет? 

- Ну это ж рядом, мимо магазина ехали, 200 метров всего. Пешком до своей 
машины дойду и притащу. Поехали. 

Брелком включаю сигнализацию своей «одиннадцатой», и мы садимся в «Ниву». 
Пацаны на заднем сиденье развлекаются, смеются над чем-то своим, только им – 
юным совсем – понятным. Куда нам, старикам? Перед пешеходным переходом 
Демьяныч притормаживает, пропускает молодую парочку на «зебре». Петька реагирует 
возмущенным баском: 

- Пап! Ну чё ты тормозишь? У тебя ж такой кенгурятник!!! 

- Да?! «Кенгурятник»?? А кто потом кровь смывать будет? Опять я, да? – это 
уже субтильный Павлик шокирует меня своим писклявым голосом. Я быстро 
оборачиваюсь, собираясь уточнить, сколько же еще трупов я все-таки пропустил в их 
биографии. Но меня опережает Петька. 

- Это когда ты смывал, «опарыш»!? Ты вообще к машине не подходишь, всегда 
я машину мою! 

- А помнишь, мы в стаю ворон въехали? В Лямциотово. Кто тогда смывал 
перья и кровь? – Я! 

У меня отлегло. Не так все страшно, оказывается. Демьяныч за баранкой 
хихикает, выискивает поворот к магазину. Наконец, сворачивает, паркуется, и я тащусь 
в магазин. «Арарата» у них  нет, даже 3-х звезд. Выбирать приходится из того, что 
есть. А есть только семилетний «Юбилейный» и какой-то «Праздничный». Конечно, 
завод другой производит, но пить можно. Беру еще копченой колбасы, «Гавайской 
смеси», пельменей и возвращаюсь. 

Парковка на автостоянке на ночь – дело 5 минут. Девушки мои уже обе дома 
были, когда за свояком выезжал. Неожиданной встрече с кузенами рады – «давно не 
виделись», - со вчерашнего дня! Это все Демьяныч: может с утра по привычке 
приехать на нефтезавод, - а ему квоту выделяют на бидоны. Он за пару часов 
умудряется арендовать «фуру», загрузиться, договориться с покупателями в Москве, 
забрать из дома пацанов, сопроводить груз на своей «Ниве» до покупателя, продать 
товар, расплатиться с водителем, проехаться по магазинам с видео-аудио техникой, 
сходить в кино, «обломаться» на МКАДе, «загрузить» своими проблемами всех родных 
знакомых в Москве, - а это только я и мои дочери, заночевать, - напиться на ночь «в 
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дугу», часов в пять утра сорваться домой, ехать три часа и еще потом успеть съездить 
на рыбалку… Это все Демьяныч не дает возможности соскучиться. 

 

        2. День четвертый и пятый. Понедельник и вторник  
По Курской, Казанской железной дороге  
Построили дачи - живут там как боги...  
На все я готов - на разбой и насилье,-  

И бью я жидов - и спасаю Россию!  
«Антисемиты» В.Высоцкий 

 
         У нас ведется так: все, что крепче 20 градусов, надо пить залпом, одним глотком 
до дна и потом обязательно «крякнуть». Иначе не умеем. Коньяк под горячие пельмени 
со сметаной идет не хуже, чем под борщ. Сидим уже целый почти час, а выпили всего 
по две рюмки «Юбилейного». Время позднее – около полночи, и форсировать процесс 
как-то не тянет.  

Зато Демьяныча размаривает и «прорывает»! Достается всем: узбекам или 
таджикам, которые фундамент копать не умеют; русским бомжам, которые мрут в 
чужих домах; американцам, которые свою нефть не качают, а чужую, видимо, даже 
пьют, потому и цены на бензин скачут; «хохлам», которые Крым прикарманили и 
теперь отдыхать негде; ну и евреям, конечно. Этим – особенно, потому что они – везде, 
куда ни кинь взгляд, заполонили все ниши и диктуют условия всему миру! И только 
потому, что это их Бог раньше нас всех сотворил. 

         - Нет, ну ты прикинь: у них государства никогда не было, - они сделали! 
Собрались и сделали! И потом еще распевали: «Вся страна – это наш стадион»! 
Теперь куда ни ткни пальцем – в еврея попадешь! И еще твердят про какой-то 
антисемитизм. 

- Стоп, Демьяныч, ты про какую страну-то? Какой стадион? 

- Как «какую»? Про Советский Союз!  

- Так у евреев свое государство есть с 1947 года – Израилем зовется! Ты что, 
не слышал об этом?  

- Да это «липа», а не государство! Ну, чё ж они не едут туда все? У нас тут 
сидят, кормушку для себя сделали из страны! Экспериментальный полигон! Нет, прав 
все-таки царь был, когда черту оседлости установил. Так они ж ее все-таки прорвали и 
революцию сделали! Да ты же лучше меня должен знать! Я почвовед, а ты – 
разведчик, блин! Ты же это изучать должен был! Вот, скажи,  откуда у них столько 
пробивной силы? Откуда у них столько денег всегда было в нищей России? А 
взаимовыручка какая! Своего всегда поддержат и выручат!  Почему ж русские не 
такие? 

- Демьяныч, ты переходишь на банальности. Измусолено это уже тысячу раз, 
уши пухнут от этого. Сейчас начнешь еще про масонский заговор и прочую ерунду. 

- А что, разве нет?  Про масонов не знаю, не разбирался. А в остальном - ты 
только посмотри: любое министерство, все основные посты в бизнесе, - евреи! А 
телевидение, радио, кино, театры – ну все же! И все время так было, что при советской 
власти, что сейчас!  

- Ну откуда ты знаешь, кто еврей, а кто нет? У тебя что, их родословная в 
руках? Или ты по физиономии способен определить? Сейчас, конечно, многие прямо 
говорят, не скрывают. А лет 15-20 назад ты слышал от кого-то: «я – еврей»! 

- Слушай, Андрюх, я знаю, что говорю! Я в интернете знаешь сколько сидел, 
читал разные материалы! И только про это! Столько нарыл, что мне жить страшно! Да 
что там интернет? Наш нефтезавод возьми: кукиши с вексельбантами или –бергами на 
всех должностях и половину выручки откатами берут! Наличкой! И всем кгб, фсб, убоп-
ам на это наплевать! 

- Ну ты же им сам наличку и поставляешь! За бочки и бидоны! Не откатывай, 
если тебя это не устраивает! 
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- А жить как? На что? Был бы я директором нефтезавода, я бы не откатывал! 
- Ага, тогда бы ты получал откаты. Но ты никогда не будешь директором 

нефтезавода! 

- Почему это? – даже непонятно, чего у него больше в вопросе: удивления или 
возмущения.  

-  Потому что ты не еврей! 

- Вот видишь! Ты издеваться надо мной пытаешься и сам же подтверждаешь, 
что я прав! – на физиономии свояка проявляется отпечаток удовлетворения! Потешил 
собственное самолюбие! - Нет, ну скажи, что в них такого? Как они выбиваются? 

- Демьяныч, так сложилось исторически. И все. Забудь, смирись и не обращай 
внимания…- пытаюсь уйти от болезненной для него темы. -  Наливай…  

           Выпиваем по очередной рюмке, Демьяныч чавкает даже колбасой! И как у него 
это получается, не понимаю? Хотя, что удивительного: больше сорока лет 
каждодневных трех- четырехразовых тренировок! 

- Понимаешь, Андрюх, я бы ничего против не имел, если бы не нарывался на них 
каждый день! Каждый день, понимаешь? И везде! А исторически – они ж затюканные и 
разбросанные по миру всегда были! Без земли, без страны, без царя или президента… 

- Ну ты злой, однако! А Евангелие в машине держишь все время! Читаешь! Со 
священниками дружишь! Терпимей надо быть, Демьяныч! И анализировать то, что 
знаешь. А если у тебя столько времени свободного, лучше для меня поковыряйся в 
интернете - по другой теме. Мне очень надо, а времени не хватает. 

- Да легко! Только ты мне траффик оплати, я тебе что хочешь «нарою».  

- Ну, млин, ты и жмот, однако! У тебя какой тариф, помегабайтный или 
безлимитный? 

           - Сейчас за траффик плачу. Но поменять можно в любое время. 

- Хорошо, я тебе на месяц безлимитный оплачу. Сиди в сети хоть сутки 
напролет, только собери нужное. 

 - А что надо-то? Порнуху? Как заработать в сети? Или про политику, может 
быть? Или ты на игры он-лайн «подсел»?             

- Нет, Демьяныч. Мне про крестоносцев надо… - говорю как можно 
равнодушней. – И про замок в Мальборке. 

           - Ну-ни-фи-га-се-бе! Это тебе зачем еще? Неужто диссертацию надумал 
сочинить? На старости лет-то? Ты чё, Андрюх? 

 - Надо, надо. Это с трупом моим недавним связано. С девицей этой. 
Разобраться надо… - про вазу я, конечно, предусмотрительно умалчиваю, не надо ему 
этого знать.  – Только мне очень быстро надо. Прямо завтра надо начинать и каждый 
день мне ссылки по почте сбрасывать. Все, что «нароешь». 

             - А ты меня с Яндексом не спутал, а? Он тоже самое может сделать. Только 
быстрей. 

Терпеливо и по возможности коротко растолковываю уже почти счастливо и 
бессмысленно улыбающемуся Демьянычу, что мне не нужна туристическая 
информация, отзывы путешественников, городские сайты, сайты отдельных 
коммунальных служб и тп. Мне нужна отсортированная не машиной, а человеком, 
информация, нужны ссылки на исследования, диссертации, научные публикации и т.д. 
– все, что касается быта, повседневного уклада жизни, рыцарей в замке Мальборка, 
описания устройства замка, конструктивные особенности, все, что представляется 
необычным…  

          - Представь, что ты знаешь о кладе, спрятанном в замке. Но где он – не знаешь. 
И тебе нужно собрать всю возможную информацию для того, чтобы она хоть каким-то 
образом натолкнула тебя на какую-то идею. Пусть это будет «пустая порода», но ее 
тоже нужно перелопатить, чтобы что-то под ней найти. Твоя задача, беглым взглядом 
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определить: «в этом стоит покопаться, а это – обычный мусор». Мусор откинуть, а 
остальное – прислать мне. 

          - Понял! – Взгляд Демьяныча соловеет уже настолько, что дальнейшие 
разговоры излишни. – Ты ищешь сокровища крестоносцев!… А где я буду спать 
сегодня? 

         Пятью минутами позже с матраца на полу раздается здоровый мужской рык, 
который у нас храпом зовется. Придется завтра ему в письменном виде изложить по 
почте. Все равно ни фига не запомнил и не понял… Счастливый человек: в любых 
условиях и в любом состоянии подушка его мгновенно гипнотизирует и погружает в сон 
глубокий и безмятежный. Так было всегда, сколько я его знаю! И когда он умудрился 
двух пацанов «настрогать», «родить», интересно? Вон они, в соседней комнате, сопят 
на диване! Почти взрослые уже. От армии вот-вот «отмазываться» будут, - «защитники 
Отечества»! Вот времена пошли: служить – страшно, НЕ  служить – НЕ стыдно. 
Сказаться хронически больным – не стыдно, а «загреметь» в казармы – стыдно и 
обидно. Все перевернулось с ног на голову в ментальности. А кого винить в этом? – 
Себя! Наше поколение совершило этот переворот! Нам не стыдно «отмазываться». Мы 
воспитали детей, которые не понимают, что такое долг. И вообще, многое не 
понимают. Эх, мы!! Воспитатели! 

         Ну вот. Заканчивается понедельник. На этой неделе больше понедельника не 
будет. Последний первый понедельник лета в этом году ушел безвозвратно. Даже 
грустно. 

 

3. День пятый. Вторник  
«Пунктуальность - вежливость зануд». 

 Ивлин Во о битве за Крит в 1941 г. 

«Человек пунктуальный даже все свои ошибки делает точно вовремя».  

Лоренс Питер 

 

             Я всегда считал себя педантом. Во всяком случае, стремился таким быть, хотя 
педантизм глубоко противен моей чисто славянской натуре. Но упорядоченность и 
пунктуальность в быту, в поведении, в бумагах на работе, в сексе, наконец, помогают и 
мысли держать в упорядоченном состоянии. Это бывает временами приятным делом. 

             Но настоящий «махровый» педантизм, - немецкий, потому что немцам 
свойственный, – меня всегда раздражает. Убедиться в этом довелось еще в 
студенческие годы, когда жил в маленькой - 3х4 - комнатке в общаге с немцем из ГДР 
Вольфом Ульрихом Праделем, или просто Ули. Вот уж настоящий педант был, 
несмотря на то, что «обрусел» за несколько лет учебы в СССР. В комнате все двери и 
дверцы, - входные, от шкафа, от стола - на которых могут быть замки – на замках. 
Связка ключей, как у Коробочки, – в кармане. Письменный стол – чист. Ни одной 
бумажки без нужды, ни карандаша, ни ручки, ни фломастера… Все в столе. На столе – 
только настольная лампа.  

           Все это было бы терпимо, если бы он не был ну очень деятельной натурой и не 
занимался в институте во вторую смену. Дверной звонок трезвонил каждую минуту, 
потому что все немецкое землячество тащилось к Ули за спичками, просто что-то 
спросить, за текстом песни, за куском сливочного масла, за конвертом, за таблеткой 
аспирина, за туалетной бумагой, за усилителем к гитаре, за пустой катушкой для 
магнитофона, за пишущей машинкой, за стиральным порошком, за адресами 
проституток…. Все это у него было, а у других не было. И каждому Ули дверь 
открывал, и за каждым на замок закрывал. Толчея в продуктовом или водочном 
магазине в советские времена – полный штиль по сравнению с нашим оживленным 
пятачком 3х4. 

          Ночью, когда все более-менее затихало, я ложился спать, а Ули возвращался из 
института и садился за свой стол заниматься японским, начиналось хлопанье 
дверцами письменного стола и шкафа. Достал из кармана связку ключей, погремел, 
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нашел нужный ключик от стола, открыл дверцу, достал чистый лист бумаги, закрыл на 
ключ, связку – в карман. Закурил, громко затянулся, громко выдохнул дым в открытое 
окно, вспомнил что-то и сказал «шайсе», достал связку, погремел, нашел, открыл, 
достал фломастер из стола, закрыл, погремел, спрятал в карман. Затянулся, выдохнул 
дым, встал, прогремев стулом, подошел к шкафу, достал связку, погремел, нашел 
другой ключик – от шкафа на этот раз, - открыл шкаф, погремел вешалками, нашел 
что-то в кармане пиджака, закрыл дверь шкафа, повернул ключ, погремел связкой, сел 
за стол, затянулся сигаретой, громко выдохнул, дотянулся до полки, взял учебник 
японского, полистал страницы, затянулся, выдохнул, сказал «шайсе», достал связку, 
открыл стол, достал линейку, закрыл дверцу, повернул ключ, связку - в карман, икнул и 
пукнул одновременно, сказал «о, шайсе»… 

        Нет, таким педантом я бы не хотел быть. Я всегда хотел быть просто 
пунктуальным, не опаздывать, держать вещи на своих местах, не откладывать ничего 
на потом и тп….  Да… А чем все это отличается?… Где эти пресловутые «две большие 
разницы»? 

         Вот и по сей день, с утра мне нужно выходить из дома строго в определенное 
время, чтобы спокойно доезжать до работы с небольшим запасом. Не люблю 
опаздывать, не хочу быть «опоздуном». В уважающих себя фирмах к ним относятся 
соответственно. А мне не пристало, у меня армейская закалка, привычки и прочая-
прочая. В жизни могут случаться и другие «проколы», - из-за форс-мажора, в более 
важных делах, например. Хотя бы в таком элементарном хочется обходиться без них. 

        Но не всегда получается. Игнорирую гостей, собираюсь и уезжаю, пока они спят. 
Сами разберутся: подчистую опорожнить холодильник, запасы кофе, сахара и конфет 
или что-то оставить хозяину… А я еду себе по МКАД-у в сторону офиса. С семи утра 
еду. Уже час еду! А проехал всего 11 км. Сумасшедшая скорость! И когда доеду до 
офиса – узнаю только по факту, когда доеду! Но сколько нервотрепки это доставляет: 
опаздывать-то не могу! 

          Перед Варшавкой смещаюсь правее и съезжаю с МКАД. Сразу вздыхается легче: 
иду 60 км, почти не торможу на светофорах. Но за три квартала до офиса опять 
упираюсь в хвост пробки. Невезуха. Придется дворами объезжать. Кружусь по дворам, 
выскакиваю на перпендикулярную улицу – даже названия не знаю, - ищу разворот, 
нахожу, возвращаюсь к перекрестку, проскакиваю его почти на красный и за пару минут 
до 9 часов отмечаю карточку на входе в офис. 

           Первые два часа пишу, звоню, вбиваю в компьютер цифры, распечатываю, 
согласовываю, подписываю, сдаю в канцелярию… Шеф уезжает. Можно вздохнуть 
свободно. Даже личными делами заняться, пока цейтнота нет. Вхожу в Интернет, 
открываю Яндекс, задаю в поиске «Мальборк» и смотрю результат: почти 12 тысяч 
страниц и 1.5 тысячи сайтов. А это только один поисковик, причем не самый толковый. 
Первые же ссылки - с самым строгим соответствием запросу - выдают чисто 
туристическую информацию: 

«Могучие строения мальборкской крепости, стены из красного кирпича, 
остроконечные башни, закругленные оборонительные сооружения поднимаются над 
равниной, отражаются в водах реки Ногат, вздымаются в синеву неба. Город несмело 
притулился к замку, подчеркивая массивность этой едва ли не самой большой в Европе 
крепости. Впрочем замок - это и есть город, который был столицей огромного, хорошо 
организованного государства Тевтонского монашеского ордена, называемого также 
Орденом Крестоносцев. 

В начале XII века польский князь Конрад Мазовецкий пригласил в свои владения 
рыцарей-крестоносцев с целью усмирения и обращения в христианство соседствующих 
языческих прусских племен. Огнем и мечом рыцари-крестоносцы, названные так за черные 
кресты на их белых плащах, укрощали непокорные племена, одновременно закрепляясь на 
польских и прусских землях.  

На этих землях, называемых Приморьем, они построили сеть крепостей, 
выполнявших религиозные, оборонные и монастырские функции. В их своеобразной 
новаторской архитектуре использовались все достижения тогдашнего 
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западноевропейского военного строительства, огромный опыт, накопленный 
крестоносцами в крестовых походах.  

Несомненно, лучшим образцом такой крепости является замок в Мальборке. Около 
1280 года на этом месте возникла небольшая комтурия - квадратный замок-монастырь, 
окруженный стеной из красного кирпича. В 1309 г. в Мальборк из Венеции переместилась 
резиденция Великого Магистра Иерусалимского Немецкого Дома Ордена Госпициума 
Пресвятой Девы Марии. Мальборк стал столицей государства крестоносцев.  

Замок постоянно расширялся и перестраивался - к существовавшему Высокому 
Замку был пристроен Средний Замок с Дворцом Великих Магистров, а затем и Предзамок 
или Нижний Замок с хозяйственными постройками. Архитектурный комплекс замка 
окружали кирпичные крепостные стены с башнями, приспособленными для стрельбы из 
огнестрельного оружия. В XIV-XV веках замок, расположенный на берегу реки Ногат, 
окруженный четырьмя линиями обороны, с огромными запасами продовольствия и 
вооружения, внутренним колодцем и хорошо вооруженным многочисленным гарнизоном, был 
практически неприступен.  

Не надо забывать, что Мальборк - это не только крепость, но и резиденция 
властителя мощнейшего государства, место хранения многих святынь крестоносцев, 
вывезенных из Святой земли во время крестовых походов. Поэтому здесь так много 
великолепных светских и религиозных архитектурных сооружений. Восхищает гармония 
арочных сводов Трапезной, поражает новаторское решение системы отопления огромных 
залов, красота портала, называемого "Золотыми Воротами" - шедевра приморского 
изобразительного искусства.  

Замок в Мальборке не был завоеван и разрушен. В результате тринадцатилетней 
войны между Государством Крестоносцев и Польским Королевством, Мальборкский замок 
был выкуплен у наемных войск крестоносцев и оказался в польских руках. Он стал одной из 
резиденций польских королей, был самым большим польским арсеналом. Фундаментальные 
сооружения замка могли выполнить любые функции. 

В настоящее время 700-летний замок является музеем. В залах размещены 
экспозиции истории замка, великолепная коллекция янтаря и изделий из него, коллекции 
старинного оружия и доспехов. В замковых залах проводятся торжественные собрания и 
концерты, но прежде всего посетители имеют уникальную возможность увидеть 
настоящий средневековый рыцарский замок практически таким, каким он был во времена 
могущества крестоносцев. Старинные готические здания особенно впечатляют ночью, во 
время инсценированных представлений со световыми и звуковыми эффектами. Ночью 
также можно совершить впечатляющую экскурсию по замку в сопровождении гида.» 

        Туристу, наверное, будет интересно. Мне – нет. Общие сведения ни на милиметр 
не приближают к цели. Еще два десятка ссылок почти дословно повторяют уже 
имеющееся описание, радуют некоторыми новыми фотографиями замка, в основном 
открыточного типа… 

         Так, что еще нового можно здесь «наковырять»?      
Строительство замка на этом месте имело исключительно выгодное положение с 

точки зрения обороноспособности (река и обширные болота). Символическое название 
Мариенбург (замок Марии) казалось с самого начала придавало ему особенную роль. 
Возникновение этой мощной крепости относится к семидесятым годам XIII века. 
Тевтонским орденом стал тогда воздвигаться четырехсторонний укрепленный замок, 
который был предназначен для конвента. С его северной стороны была основана 
укрепленная территория, прилегающая к нему - «предзамок» и исполняющая функцию 
подсобной базы. В 1280 году в замке стал жить конвент (магистр) Тевтонского ордена во 
главе с комтуром Хайнрихом фон Вильнове. В это время Мальборкская крепость не 
отличалась ещё ничем особенным от остальных пограничных крепостей орденского 
государства в Пруссии.  

До времени завоевания Тевтонским орденом Гданьского Поморья в 1309 году замок 
являлся резиденцией комтура. Перенесение, в этом же году, столицы Ордена в Мальборк 
было связано с большой перестройкой замка. Где-то в середине XIV века оборонительный 
ансамбль состоял уже из трёх частей.  

Да… Что-то мозги у меня набекрень от этого. 10 процентов терминов – 
рыцарских, в основном, не понимаю. Видимо, иной подход нужен. Искать с другой 
стороны придется. Только с какой – не понятно пока. И что искать – тоже не ясно. Ваза 
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из соседнего городка, да еще выдутая стеклодувом в коммунистической Польше для 
советского консульства семью веками позже, выглядит тут не просто как «седло на 
корове», а вообще как «не-пришей-рукав к- ….. -» – к чему-то там, не помню. Но с 
крестоносцами придется разбираться, - хочешь или нет. Убедиться, что здесь никакой 
зацепки нет, все равно надо. А вдруг есть зацепка! Придется ждать вестей от Кинги, 
когда она с диссертацией сестры разберется. Демьяныч тем временем в сети 
поковыряется и пришлет. Потом буду читать. Лишняя информация в голове – хуже 
мусора, от этого «процессор тормозит». 

Неужели и в самом деле «Мальборк не был завоеван и разрушен»? За столько 
веков-то? Как-то слабо в это верится.  

А почему именно он стал столицей государства крестоносцев? Почему именно в 
Польше? Ну, пригласил польский князь крестоносцев, чтоб помогли справиться с 
соседями. Помогли бы и шли дальше себе, в Германию, домой. Тем более, что там 
свой король был. Как он позволил им отделяться? Или они не отделялись, и это была 
составная часть Германии?. 

Чёрт, ни фига не знаю про них. И про этот отрезок польской истории. То, что 
поляки воевали с крестоносцами, про Грюнвальдскую победу – знаю. Но это двумя 
веками позже было. А как туда крестоносцы пришли изначально – понятия не имею.  

Стоп. Если это была столица, значит там было руководство государства: король 
или бургомистр, - кто там у них главным был? А где руководство – там и казна! А если 
«не разрушен и не завоеван» – значит есть шанс, что казну не всю вывезли, что-то 
осталось: забыли или не успели, или специально припрятали… Может быть, сейчас 
вокруг этого вся чехарда? Может быть, моя табличка на вазе целой казны 
крестоносцев стОит? Может быть, я все эти годы на сокровищах сидел и ни фига не 
знал? «Нищету плодил», а мог бы вместо этого на Канарах благополучно и безбедно 
пузо греть? 

Опять «стоп»! Если речь идет о чем-то ну очень ценном, меня ведь могли давно  
прибить. Просто и тихо. Пристрелить и все. Чёрт, а дочки? Что ж я делаю? Что за 
безалаберность и беспечность? Был же под дулом пистолета, получил по голове, 
квартиру взломали, в руках медная пластинка, которую ищут бандиты… Где гарантия, 
что не будет новых неприятностей? Где гарантия, что дети в безопасности? Даже 
милицию не информировал о краже, взломе и нападении! Идиот! 

Мне страшно. За девчонок страшно, а не за себя. К горлу подкатывает подлый и 
противный комок, а в ушах эхом отдается пульс. Надо что-то делать… 

Вот те и специалист по Польше! «Это мы не проходили, это нам не задавали»… 

  

Глава седьмая (бис)  
 

В течение получаса гости, не спеша, собирались в трапезной и рассаживались 
за большим прямоугольным столом, накрытым полотняной скатертью, края которой, 
расшитые сдержанными, геометрически строгими узорами, свисали почти до пола. Три 
десятка свечей на массивных бронзовых подсвечниках освещали большие, 
расписанные глазурью, блюда c яствами: жареной рыбой, копчеными угрями, 
тушеными гусями и перепелами, пареным имбирем, капустой, солеными грибами, 
разнообразными овощами и фруктами. Разноцветные бокалы из венецианского стекла 
поблескивали всеми цветами радуги, а напитки – ягодные морсы, 
свежеприготовленные соки, квасные настойки из погребов – пока дожидались на столе 
своей очереди в изящных, но строгих стеклянных кувшинах. Отсутствие пива и вина 
сразу привлекло внимание многих присутствующих и вызвало легкое разочарование.  

Некоторые из гостей, сидя за столом, вполголоса беседовали друг с другом,  
другие молча ждали начала трапезы, нетерпеливо озираясь по сторонам, – в 
атмосфере насыщенных гастрономических ароматов аппетит разыгрывался 
постепенно. Епископ же во главе стола ждал терпеливо, и, когда все места были, 
наконец, заняты, прочел молитву. Минутная тишина сменилась негромкими голосами, 
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шуршанием кожаных одежд, стуком керамических тарелок и кружек, бульканьем 
напитков, свойственным застолью легким гулом, среди которого можно было при 
желании различить хруст раскусываемых перепелиных косточек, отрыжку, кашель 
поперхнувшихся… 

Гогенлоэ, как и полагалось Великому магистру, занимал место напротив 
епископа и имел возможность видеть лица всех присутствовавших. Слева и справа от 
его находились люди, в руках которых была судьба Братства, судьба завоеваний и его 
собственная судьба. Гогенлоэ исподлобья бросал взгляды на священников, 
ландмейстеров  и комтуров, пытаясь понять или угадать, что движет этими людьми, 
отмалчивающимися во время дискуссии. Способны ли они осознать ответственность 
момента? Способны ли понять и принять его доводы, а затем и найти единственно 
верное решение? Правильно ли он, Великий магистр, сделал, вынося свои сомнения 
на суд этих людей? Ведь судьбу Братства должны определять лучшие умы и папа 
римский! Лучшие ли умы у этих разговаривающих с набитым ртом, чавкающих и 
икающих от плохо прожеванной пищи братьев с сальными губами и грязными руками?  

Вот Фейхтванген склонился к Заку и что-то тихо говорит ему. Возможно, 
высказывает сожаление, что на столе нет пива, а может быть, предлагает себя в 
Великие магистры… Рижский епископ, довольно улыбаясь и энергично размахивая 
руками, что-то рассказывает комтуру Раганиты. Отец Вольрад из Самбии угрюмо 
переводит какой-то презрительный или брезгливый взгляд с одного и потчующихся на 
другого, по-прежнему за весь день не проронив ни слова. Комтур Эльбинга Лихтенхайн, 
судя по всему, самым голодным из присутствующих: энергично опустошает блюда 
одно за другим, не обращая ни на кого внимания. С середины стола доносится чей-то 
все более громкий смех – многих трапеза расслабила и сблизила друг с другом…    

Свечи догорали довольно быстро, а это означало, что пора заканчивать трапезу 
и возвращаться в зал для аудиенций. Гогенлоэ не терпелось достичь развязки 
событий, дойти до какого-то однозначного для себя решения. Но епископ не торопил 
гостей и, закончив обед сам, задумчиво смотрел куда-то поверх голов, откинувшись на 
спинку своего кресла. Наконец, Гогенлоэ не удержался. 

- Святой отец, - обратился он к епископу. - Позволь поблагодарить тебя за 
заботу и предложить братьям вернуться к нашему разговору. 

- Спасибо Господу за ниспосланное к нашему столу. – Епископ воздел руки в 
молитве, прошептал несколько молитвенных слов и тяжело поднялся со своего места. 
Остальные немедленно покинули скамьи и потянулись друг за другом по гулкому 
коридору. 

Впереди Великого магистра маячила тщедушная и немного сгорбленная фигура 
епископа Иоганна из Мариенбурга, который пытался догнать энергичного Конрада 
Зака, а когда догнал, - придержал за локоть, заставил почти остановиться и что-то 
энергично втолковывал ему, уткнувшись своим длинным носом прямо в ухо 
собеседнику. Гогенлоэ медленно прошел мимо, надеясь услышать хотя бы пару слов, 
но все тщетно: именно на эти несколько мгновений разговор прекратился. Волна обиды 
и ощущения полного одиночества снова охватила магистра. Он ускорил шаги, быстро 
занял свое место в зале и с вызовом, как ему казалось, оглядел капитул. Он сидел, 
расправив плечи, с прямой спиной и высоко поднятой головой. Это внутренне 
придавало ему уверенности в себе. 

- Братья! – Инициативу снова взял на себя хозяин, епископ Гертвиг. – Позволю 
себе напомнить вам, что мы прервали наш разговор на крайне важном вопросе. Мы 
говорили о том, что наш Орден, по мнению брата Великого магистра, ждет весьма 
печальное будущее, а его настоящее совсем не такое благополучное, как может 
показаться непосвященному. Надеюсь, что остальные члены капитула тоже имеют, что 
сказать. 

В дальнем конце зала, у самого входа, встал и сделал пару шагов вперед 
крепкого телосложения воин лет тридцати, в кожаном камзоле - обычных рыцарских 
одеждах.  
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- Дозволь, святой отец, внести свою скромную лепту и обратиться к 
присутствующим здесь братьям с простым словом от имени небольшого комтурства, 
удаленного от столиц и великих сражений. 

Великому магистру никогда раньше не доводилось сталкиваться с этим 
рыцарем, он не знал его имени, не знал комтурство Балга, которое он представлял. 
Такая неизвестность всегда порождала в нем чувство досады, которое, впрочем, 
быстро угасало под благоприятным впечатлением от мужественного облика рыцаря и 
уверенного в себе человека.   

- Слушал я доводы брата Великого магистра, доводы других братьев и ничего не 
понял. Мы ломаем копья и не можем найти согласия там, где нет и не может быть 
разных мнений. Орден имеет земли и города. Орден должен их защищать. Орден 
должен их приращивать. Орден имеет на своих землях христиан, и именно Орден 
должен защищать христиан на своих землях. Орден должен защищать христиан на 
любых землях! Пруссия, Ливония, Самбия, Помезания и все остальные соседние 
территории обращены в христианство. Значит, место Ордена здесь. Навсегда! И 
каждый брат, каждый рыцарь должен быть на страже этих завоеваний до тех пор, пока 
хотя бы один язычник посягает на жизнь христиан, на их земли, крепости, города и 
деревни.  

- Но твои слова, брат, лишь подтверждают, что Орден ушел от той изначальной 
миссии, которая ему была определена. – Громко заметил Великий магистр. На это воин 
пожал плечами и занял свое место у входа. – Орден сейчас делает все для того, чтобы 
обособиться от немецкого императора, - продолжал магистр, - от папы римского, от 
наших собратьев-рыцарей из других орденов. Орден противопоставляет себя всем 
остальным! Практически всему миру, в том числе и христианскому, а не только 
языческому! Создавая государство в землях Прусских, Братство подготавливает свою 
собственную кончину! По своей природе, по своему Уставу, по сложившимся законам и 
дарованным привилегиям Братство может лишь служить немецкой империи и вере 
христианской. Служить – вот предназначение Ордена! А служить можно только 
сильному. Служить империи, оборонять интересы веры христианской – это одно. А 
строить новое государство, управлять им – это совсем другое! Там, где появляется что-
то иное, кроме служения, там появляется корысть, властолюбие, жажда власти, 
влияния и наживы. Или Братство, или государство – таков должен быть выбор! 
Братство не может быть властью, не может быть государством. Братство умрет, 
растворится в новом государстве! А я не хочу смерти Ордена! 

По залу время от времени прокатывался плотный, но приглушенный гул голосов. 
Члены капитула реагировали на реплики, обменивались между собой замечаниями, но 
включиться в дискуссию решился лишь один новый участник. Это был Готфрид фон 
Рогге – магистр Ливонского ордена из Риги, к которому Гогенлоэ ездил месяцем 
раньше, чтобы помирить его с рижским архиепископом. Ливонский орден в свое время 
благосклонно воспринял свое воссоединение с Тевтонским орденом, в отличие от 
рижского епископата, который усматривал в таком объединении только ослабление 
своего собственного влияния. 

- Братья! - Готфрид фон Рогге стоял, горделиво скрестив руки на груди и высоко 
задрав подбородок, отчего его бородка колыхалась вверх-вниз при каждом слове. – 
Мне довелось вместе с братом Готфридом фон Гогенлоэ несколько дней вести крайне 
трудные переговоры с представителями епископата, магистрата и бюргерства Риги. 
Должен сказать, что я воин, и мне трудно владеть словом так же, как я владею мечом. 
Но не могу не сказать, что мне более близки слова Великого магистра, чем остальных. 
И те слова, которые он говорил сегодня, и те, которые он говорил в Риге. Я считаю, что 
Братство стоит если не перед пропастью, то перед серьезной опасностью. 
Подтверждением тому служит судьба Ливонского ордена, который когда-то был таким 
же независимым, сильным и влиятельным. Но почти все потерял. И продолжает 
существовать лишь благодаря братьям Тевтонского ордена. Но с кем будет 
объединяться Братство Тевтонское?  

Гул в зале вынес «на поверхность» чью-то громкую реплику: 
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- Мы достаточно сильны! Нам незачем объединяться! 
- Да, сейчас еще сильны. – Продолжал Готфрид фон Рогге. – Но что будет через 

несколько лет? Посмотрите, что происходит у клириков в наших землях: епископаты не 
понимают, зачем их укрупняют и противятся этому. Они хотят сами быть властью 
каждый на своем месте. Диктуют свои условия магистратам и гильдиям. Поднимают 
постоянные распри, вмешиваются в торговые дела, не дают землю под строительство 
рыцарских крепостей, без которых не может быть и речи о безопасности. Папские 
указы и декреты практически не исполняются и не признаются, потому что никто не 
понимает, что происходит на папском престоле. Авторитет папы настолько упал, что 
служки в костелах позволяют себе нелестные отзывы. Из Риги архиепископ уехал по 
указанию папы. Уже целый год рижская кафедра пуста, и папа римский не в состоянии 
решить этого вопроса… Я говорю лишь о тех проблемах, о которых знаю не со слов, а 
лично. Думаю, похожие проблемы есть у каждого магистра, ландмейстера и комтура. 
На объединенных в единое государство землях такие проблемы помножатся 
многократно! Более того, появятся новые, совершенно аналогичные тем распрям, 
которые мы сейчас наблюдаем в епископствах.… 

- Епископства – это единственный авторитет, которому верят все: от прихожан 
до императоров! – В голосе отца Гертвига начали слышаться жесткие металлические 
нотки, которые появлялись у спокойного и уравновешенного епископа лишь в минуты 
настоящего волнения. – И не нам судить о том, что происходит на высочайшем 
престоле в Риме. 

В очередной раз не удержался и вышел в центр зала Конрад Зак. 

- Великий магистр. Год назад ты назначал меня ландмейстером земель Прусских 
и благословлял на дела великие во благо христиан. В моем понимании, благом для 
христиан будет сильное и богатое государство христианское от моря Соленого до 
великого Рима! Государство, в котором рыцари Братства нашего будут созидателями 
ценностей духовных и защитниками ценностей материальных. К этому стремились 
Великие магистры - твои предшественники! И они не видели противоречия в том, что 
немецкие рыцари, подданные немецкого императора, подданные христианской церкви 
стремятся создать сильное христианское государство, расширить границы своих 
владений, заселить новые земли простым немецким людом!  

 

Глава восьмая 
           

          1. День пятый. Вторник  
«Нет такой светлой и чистой мысли, которую русский  

человек  не смог бы выразить в грязной матерной форме». 

Из Всемирной паутины  

 

         В детстве я всегда был пай-мальчиком. Не «маменькиным сынком», а прилежным 
и примерным. Не «отличником», конечно, - слишком много для меня вокруг было 
всякого интересного, чтобы сосредотачиваться только на учебе и отметках. Но 
обходился почти без «троек». За них мне было очень стыдно перед отцом, хотя он 
никогда мне ни слова не говорил по этому поводу. На меня постоянно давил авторитет 
отца. Очень уважаемым человеком он был, и я каждый свой поступок совершал с 
оглядкой на то, что на это мог бы мне сказать отец. Как ни странно, а может быть и 
естественно, но именно это отношение к отцу развивало во мне самостоятельность в 
принятии решений.   

         Теперь оглядываюсь назад и начинаю думать, что эта долбаная 
самостоятельность приобрела гипертрофированные формы: жутко не люблю 
обращаться к кому-то за помощью. По любому делу! Предпочитаю делать все сам. 
Даже если чего-то не умею, - учусь и делаю. Понимаю, что это неправильно, что 
каждый должен заниматься своим делом, но сломать себя не получается. Мне так 
комфортней. 
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         Да, доведет меня эта самостоятельность. Другой бы на моем месте из милиции 
не вылезал, заявления сотнями строчил, детей бы в деревню - в бессрочную ссылку - 
отправил, квартиру бы на амбарный замок закрыл и ключ выбросил, «лег бы на дно» и 
затих, как подводная лодка. Ну, если что, - заберу дочек и уеду во Владивосток, выдам 
их замуж за военных, а сам буду морскими гребешками заниматься. Еще не было такой 
области, которую бы я захотел, но не освоил! 

         Да ну… Ерунда все это! Сегодня день уже к концу клонится. Сегодня или завтра 
Кинга должна улететь в Вильнюс, а начиная с послезавтра, можно начинать ее 
теребить или хотя бы ждать вестей. Надо набраться терпения. Ты же Козерог, ты 
самый терпеливый. Терпи. 

           Поверх всех окошек на экране монитора выскакивает сообщение о новой почте в 
моем ящике на мэйл.ру. Спам, наверное. Но надо глянуть. Вау! Демьяныч что-то 
прислал с темой «История крестовых походов». Кто ж тебя про тему спрашивает, 
Демьяныч? Мог бы ничего не писать или просто: «крестоносцы». Млин, а может быть 
мне вовсе не это надо! Может быть правильней «Историю СОПРОТИВЛЕНИЯ 
крестовым походам» изучать? Это ж совсем другой взгляд! 

           Ладно. И так молодец! Шустрый парень! Вооо сколько ссылок… А я же только 
собирался ему напоминаловку отправить, думал, что он под коньяк ничего не 
запомнил. А сам-то что пишет? 

«Андрюх! Прикинь, я с 11 утра сижу читаю. Как приехал, сразу начал искать. 
Интересней, чем про евреев! Нарыл много. Но высылаю только отсортированное. 
Лови и говори: это или не это? Может, не так сортирую, как тебе надо?» 
           Начинаю читать и отрываюсь только когда телефонный звонок из канцелярии 
шефа дает отмашку «все по домам»! Все. Дома буду читать. Пора ехать и отдыхать. Ну 
и рабочий день сегодня: практически два часа работы с утра, а остальное – личные 
дела в служебное время! Знала бы шеф о моей загруженности… Но что сделать: 
порядок в личных делах – залог порядка в служебных. И наоборот.  

           После отмашки кабинет пустеет в течение 10 секунд: тетеньки ценят свое 
личное время, тем более, что «…и снова у проходной встречает милый меня…» не 
устаревает с годами. Только, в отличие от древней песенки, «милый»  встречает 
теперь на хорошем «Ниссане» или «Форде», а порой и «Мерсе».  

           Надеюсь, хоть сегодня обойдусь без гостей, непрошенных визитов, взломов, 
неожиданных встреч и прочих сюрпризов. Хотя, кто знает, день на день не приходится 
и бывает, что плохие дни сменяются очень плохими! Как в том старом анекдоте про 
полосатую зебру, у которой белая полоса сменяется черной, и так - до самого хвоста. А 
под хвостом – полосы просто заканчиваются. А что остается под хвостом – понятно без 
долгих и детальный описаний. 

          А на улице – «маловероятный» дождь! Ну естественно: весь день парило, давило 
и собиралось! Теперь с полчаса будет лить, как из ведра. Закон подлости. Если дождь 
обещали, жди его часам к 18! Зонт у меня, конечно, валяется в машине. А до нее пока 
добежишь - до нитки промокнешь: через боковые ворота с охранником и еще метров 50 
по улице. Да и костюм жалко. Хорошо было бы сдвинуть рабочий день хотя бы на час 
или вперед, или назад. Тогда бы или до дождя уходили домой, или после дождя.  

- Андрей Дмитрич, а вы не в Орехово едете? До Каширки – до метро - не 
подбросите? – Это Света Спитченко – хорошенькая фигуристая хохлушка родом со 
Ставрополья, натурально белокурая (от «белой курицы» так называют, что ли?) и 
голубоглазая бухгалтерша из соседнего кабинета. Пожалуй, единственная из всех 
сорока с лишним женщин в управлении, с кем я бы не прочь пофлиртовать по-
серьзному. Тем более, что она не замужем. Но если бы мы не в одной фирме 
работали… 

- Нет, к сожалению… Мне на Добрынку сначала надо, дочка там, то сё… - 
Начинаю врать, сам не понимая, зачем?! Ох, уж этот «прынцып» – не брать попутчиков! 
Раз обжегся когда-то, по-глупости, - теперь всю жизнь врать приходится. 
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- Жалко. Ну тогда буду кого-то еще ловить…- И мы продолжаем топтаться под 
козырьком у выхода из офиса, пережидая шквал дождя. 

          В портфеле два раза «квакает» мобильник: смс-ка пришла, наверное, от Саши с 
традиционным «продовольственным заказом»: купить попить и поесть по пути домой. 
Достаю «Нокию», открываю сообщение, читаю и столбенею:  

«Машину вернем в обмен на пластинку».   
        Весь запас нелитературного, неформального, матерного лексикона мгновенно 
проносится в мозгу! Кидаюсь к воротам – плевать на дождь! Проскакиваю мимо пилона 
с охраной на улицу. Так и есть: машины на парковке нет. Ну не сволочи ли? По самому 
больному! Сколько раз мне снилась эта сцена за последние 10-12 лет! Ведь ничего не 
снится вообще, только про угон и аварию… 

 

            2. День пятый. Вторник  
«Грех предаваться унынию, когда есть другие,  

более приятные грехи». 

Автор мне не знаком 

 

         Лихорадочно ищу в мобильнике «Угон». Где-то был… Когда-то давно записывал, 
точно помню! Был в ГАИ, «вызволял» отобранные права, от нечего делать в очереди 
записывал все телефоны со стендов в мобильник, какие только могут пригодиться. 
Чёрт, неужели стер? Нет ничего на букву «У»! Начинаю листать по порядку с конца – 
так ближе к букве «У», а там куча имен латинским шрифтом записано, - это еще на 
старую нерусифицированную «Нокию» писал. Есть «Ugon»: 281-65-55. Звоню – занято. 
Звоню – занято! Чёрт, наконец, понимаю, что этот номер может уже давно не работать, 
и вообще, даже АТС с таким номер, небось, бульдозером снесли! 

         Набираю 02, объясняю, долго объясняю, пока, наконец, на другом конце 
понимают в чем дело, называю марку, цвет, номер машины, приметы… Когда угнали? 
А если бы я знал. Смс-ку скинули мне мудро - в самом конце дня, когда машина 
понадобилась. А угнали, небось, часа 2-3 назад и запрятать ее успели спокойно. Вру 
органам, говорю что около часа назад. Должны же они свой план «Перехват» объявить. 
Представляю сколько народу на «одиннадцатых» сейчас попадут под полосатую 
палочку, сколько «бабок» гаишники «срубят» как бы между делом, в рамках 
«Перехвата», за мелочевку всякую. Но заявление все равно ехать оформлять. 
Уголовное дело не заведут без заявления. А это – проблемы со страховкой. Ну и тупые 
ж ребята-литовцы: под уголовное дело идут с этой табличкой! Или не тупые? Может, 
профи? Уверены в себе? Так, ладно, в любом случае, надо помощь искать, друзей-
знакомых «на уши поставить». 

         Дождь прекращается внезапно. Но промокнуть я успеваю до носков, туфли 
хлюпают, спине мокро и противно: как в луже повалялся. А настроение – еще хуже. Но 
ехать-то оформлять угон надо все равно. Ловлю частника, еду в ГАИ – это недалеко. 
Пишу бумаги, растолковываю потному толстому и усатому милиционеру все 
обстоятельства, объясняю его начальнику все то же самое, уже повторно, регистрирую 
заявление…. 

        Снова ловлю частника и еду домой. Звонить друзьям буду из дома уже, как раз 
все с работы вернутся.  

         Все же ерундой мужики занимаются, глупости какие-то творят. Зачем, 
спрашивается, забирать машину? «…вернем в обмен на пластинку». Или они 
уверены, что пластинка у меня все-таки есть и хотят просто заставить меня ее отдать? 
Но откуда они могут это знать? К тому же, если знают наверняка, - есть более жесткие 
методы добиться своего. Им же нужно узнать только место, где она лежит. Достаточно, 
посадить меня к себе в машину, завезти куда-то в глушь и вспомнить средневековую 
инквизицию. Или, не дай бог, конечно, шантажировать безопасностью, жизнью, 
здоровьем дочек…. Чёрт. Надо их выслать подальше из Москвы, на всякий случай.  
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        Получается, что к суровым инквизиторским методам они прибегать не хотят. 
Почему? Или предпочитают все сделать, не заходя слишком далеко, - все же Россия 
для них заграница, и похищать, измываться, издеваться, силой выбивать нужные 
сведения и тп. в чужой стране – это не то же самое, что в своей. Вдруг «прокол»! Вдруг 
«замочат» совсем! «Девять грамм инвестиций, и ты – недвижимость»! Скандальчик-с 
получится – международный!  

        Или же просто блефуют. Ни черта они не знают про табличку, а пытаются 
«отработать» две-три попытки чего-то добиться, по нарастающей. «Проверка на 
вшивость», так сказать: о себе еще раз заявить после «беседы» в машине, серьезность 
намерений показать, ну и шантаж какой-никакой. Вдруг «проколюсь», и станет ясно, что 
пластинка все же цела! Тогда уж и по-серьезному в оборот могут взять. 

         В любом случае, приятного мало, если не сказать наоборот: неприятного много. А 
если следующий шаг будет действительно более серьезный? С какой стороны ждать 
неприятностей на этот раз? А может и этот частник – подстава? От этих литовцев 
«засланный казачок»? Тоже усатый. Сколько ж в Москве усатых мужиков! Как-то не 
обращал раньше внимания на это. И ведь не кавказцы. 

        Прошу водителя высадить меня у автобусной остановки, не заезжая во двор, 
расплачиваюсь и топаю к дому. Вроде бы как от гаража иду. Даже если кто-то из дочек 
или соседей в окно увидит меня или у подъезда с кем-то столкнусь случайно – про 
машину никто знать не будет. Вот, пожалуйста, Лёха на углу дома торчит, пьян, как 
всегда. 

        - Привет, Лёха.- Первым здороваюсь, рискуя подвергнуться очередной 
«финансовой атаке». Но Лёха только хмуро кивает головой, ни слова не говоря. – Что 
угрюмый такой? Все болеешь, да?  

        - Дык эт… нет, отпустило… Я на радостях-то эт… с Серегой. Он полтинник возле 
гаражей нашел, - подфрантило, эт… не, не так, подфартило, во… Чистенькую 
уговорили! А эта, сука,.. прикинь… - Лёха чем-то расстроен, и покрасневшие было на 
радостях щеки опять становятся серо-прозрачными. Нет, никаких откровений и 
разговоров. Прости, Лёх, не до тебя сейчас. 

         - Не могу, тороплюсь, срочняк. Через часик выйду – расскажешь. – Вру по-
наглому, решительно набирая код на дверях подъезда. Лёха, в общем-то, мужик 
понятливый. И видимо, безобидный, только противный. А я брезгливый.  

          Опять вонючий лифт, опять задержка дыхания, - дайвинг в сортире! В квартире 
тишина и пустота: дочек еще нет, учатся-работают, и только преданная Ася запоздало 
просыпается не от звука, а от вибрации дверей, радостно и певуче здоровается. Или 
жрать требует – поди с ней разберись. На всякий случай, баночку «Васьки» 
выкладываю ей в миску, чтобы хоть на какое-то время избавиться от настойчивых 
требований. 

          Голова понимает, что нужно хватать телефонную трубку и звонить друзьям, 
просить помощь в поисках машины, обещать золотые горы и вечную преданность 
взамен. Но какая-то внутренняя натура, подлая и неподатливая, начинает просить 
сначала чашечку кофе, сначала мысли собрать в кучу, сначала просьбу правильно 
сформулировать, чтобы не панически звучала… Ну не люблю просить, хоть какая 
катастрофа произойди. Сами помощь предложат – не откажусь, а просить – не умею и 
не хочу! Но тут надо. Сам не справлюсь. 

       Кофе, тем не менее, делаю, медленно похлебывая, пью, закуриваю «Мальборо» и 
открываю записную книжку. С кого начать? Стас? Хорошие связи были в МВД. Но он, 
насколько помню, не у дел сейчас, чуть ли не вышибалой в «Дровах».  Нет, надо  через 
Клуб попробовать. Там много разных возможностей. С Володей Абризановым 
поговорю – вице-президент как-никак! 
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     3. День пятый. Вторник  
«Бросай больше денег на ветер,  

когда он дует в твою сторону». 

Приписывается «Русскому радио». 

 

         Клуб – это моя «палочка-выручалочка» уже много лет. Еще в 90-х годах, - я 
только-только от органов благополучно обособился после окончания Дипакадемии, 
отказался работать в МИД-е после месячного ничегонеделанья, написал заявления и 
рапорта везде, где требовали, - объявился Володя и предложил вступить в Клуб 
ветеранов госбезопасности. Свеженький, недавно зарегистрированный, еще никем, 
нигде и ни чем не опороченный, сколоченный ребятами, ушедшими на пенсию, в 
коммерческие и прочие структуры, с красивым и непонятным названием «Вега», - он 
радовал своими перспективами и потенциалом! Президент клуба – бывший 
«альфовец» Валерий Беричко, вице-президенты – от СВР, ФСБ и МВД. Естественно 
сохранившиеся связи, как дружеские, так и деловые. А прочные деловые связи в 
любом варианте завязаны на личностные отношения. 

         Я, конечно, поприсутствовал на первых собраниях, наскреб 60 баксов на 
вступительный взнос, получил корочку с фотографией, несколько  лет еще платил 
ежегодные взносы, но никакого проку для себя от Клуба не нашел. Кроме одного. 
Ветеранская корочка почти всегда выручала в общении с ГАИ. Иногда поканючишь и 
ненароком покажешь корочку, иногда напрямую по-наглому в нос суешь, если зарвался 
какой-то «гаишник». Но в подавляющем большинстве случаев она помогала 
сэкономить приличные суммы на штрафах за превышения скорости, да и при 
необоснованных попытках «содрать» на трассе сотню-другую хоть за что-нибудь. Даже 
за границей – в нашей братской Украине – иногда корочка действовала. За все это 
Володе низкий поклон. 

         - Володь, только очень прошу, не угадывай меня сразу. Хоть для вида. Так 
хочется надеяться, что когда-нибудь разбогатею. – Пытаюсь начать с шутки, что бы не 
запугать с первых слов тем, что впереди – просьба о помощи. Хотя объявиться после 
пары лет полного молчания – уже и так ясно, что проблемы.  

         - Ну, здорОво, кто бы ты ни был! Рад тебя слышать. А если представишься, то 
еще больше буду рад. – Звучит серьезно. Возможно, и правда не узнал.  

        - Андрей это. Польское направление. Дипакадемия. Член Клуба. Теперь узнаёшь? 

        - Аа, привет-привет, Андрюха! Теперь узнал. Давненько тебя не слышно было. Но 
если объявился вдруг, значит не просто так. Как жизнь-то? Что нового? – Особого 
энтузиазма в голосе я не слышу, но хотя бы вспомнил – уже хорошо. Мои жизненные 
перипетии в последние 2-3 года – смерть Ларии, смерть тещи, куча проблем, с этим 
связанных, перемены на работе и тп, - все это отодвинуло Клуб на очень далекий план 
в моих приоритетах. Поэтому и не выходил на связь. 

        - Да нового очень много, и в личной жизни, и в работе, и просто так, - по телефону 
не расскажешь всего. Клуб-то твой еще работает? Ребята не разбежались «по 
пещерам»? 

         - По-разному. Кто лег «на дно», как ты; кто периодически дает о себе знать, что-то 
предлагает; кто чуть не каждый день тут у нас околачивается, с пивком посидеть 
приезжает, а кто вообще – просто попИсать заскакивает, мимо проезжая… Главное, 
что не забывают. Ты вот: тоже вспомнил. Проблемы или предложения какие-то? Или, 
может быть, взносы решил за все годы сразу оплатить? – Без особой надежды 
интересуется вице-президент. 

         - Скорее проблемы. А взносы я тебе за все годы восстановлю, если поможешь!  

         - Ну тогда ловлю на слове! Давай, излагай по пунктам, если разговор 
телефонный. 

         -  Дело самое что ни на есть прозаичное: угнали машину сегодня. У гаишников все 
оформил, но сам понимаешь, надежды особой нет. Был бы какой-нибудь «бумер» или 
«Лексус» навороченный – мог бы где-то всплыть со временем с перебитыми номерами 
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и перекрашенным кузовом. А «одиннадцатая» – в «отстойнике» где-то. Пока они там 
участковых и прочих оперов поднимут, озадачат…  

          - Ну ты-то сам все понимаешь, что шансов найти – мизер. Такую за два часа на 
запчасти разбирают и все. Какой смысл мужиков напрягать? Она у тебя застрахована? 

          - Володь, в том-то и дело, что у меня есть серьезные, можно сказать 
стопроцентные, основания считать, что ее не разберут. Что она в «отстойнике». Надо 
только найти «отстойник». 

           - А что за основания? – Нотки недоверия скрыть ему не удается. Но он прав: 
чтобы людей напрягать, нужно оперировать конкретикой.  

           - А вот это уже не телефонная тема. Если будет необходимость, готов 
подъехать и все рассказать-показать.  

           - Так. Ладно. Верю на слово. И надеюсь, ты серьезность с годами не утратил. 
Так что, мужиков могу озадачивать смело. Но имей ввиду, вопросов будет много, они 
спецы и знать захотят много, прежде чем за дело взяться. 

           - Да не стращай, не стращай. Знаю я все. И интересных нюансов для них 
порядочно наберется. Мне не сама машина важна, - ей уже пять лет, - а чтобы ее 
нашли, забрали из «отстойника».  

           - Даже так? – Володя явно усмотрел что-то интригующее. – Тут я вижу два 
варианта развития сюжета… - но я не даю ему продолжить. 

           - Володь, сюжет все равно не угадаешь. Потом расскажу при оказии. Тут лихо 
все закручено. Но суть ты понял правильно: по большому счету, машину я могу потом 
даже подарить тому, кто ее найдет. Хотя другой у меня нет, конечно, и определенную 
практическую ценность она для меня имеет, - на работу каждый день езжу, круглый 
год… Сам понимаешь. Но главное – найти и забрать. 

          - Хорошо, Андрюх. У тебя телефон не менялся? Домашний? Если нет, - тебе 
сегодня позвонят по поводу деталей и условий. Кстати, а место работы ты менял или 
все там же? 

          - Ничего не менял уже шесть лет. Все по-прежнему. Давай проверим телефон, на 
всякий пожарный. – Диктую свой номер. Все правильно. - Буду сидеть ждать звонка. 
Все, Володь, за мной взносы и магарыч. 

          - Что такое «магарыч» – не знаю, но стакан красненького под свиные ребрышки - 
к взносам в дополнение – с тебя причитается. 

          - ОК! Ну, вот тогда и расскажу про магарыч. Пока. 

          - Пока. Телефон не занимай и сиди рядом. 

           

       4. День пятый. Вторник  
«Легкомыслие – это хорошее самочувствие  

на свой страх и риск». 

А.Даниель – румынская писательница 

 

         Ждать пришлось недолго. Хотя великий Эйнштейн стал «великим», только когда 
всех убедил, что все относительно. Если спишь или сидишь на толчке с занимательной 
книжкой – время летит очень быстро. Но совсем иначе чувствуют себя те, кто ждет, 
когда же ты, наконец, выспишься или кому нужно срочно в туалет! 

          Поначалу телефон молчит просто оглушительно, как говаривала какая-то 
знаменитая актриса, мучаясь из-за отсутствия предложений сыграть хоть какую-нибудь 
роль. Как я ее понимаю! Готов вздрогнуть в любой момент от «ожиданности» звонка, а 
его все нет и нет. Приехала Саша с занятий у репетитора, - значит уже не меньше 
половины одиннадцатого! Дашка сбросила смс на мобильник: «Гуляю. Буду поздно». 
Ну и хорошо, значит, у нее все в порядке,  да и гуляет не одна, наверняка, с молодым 
человеком, - дело-то молодое. Машиной ее к дому доставит, - тоже неплохо: мне 
спокойней. 
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          Достаю из холодильника лед, насыпаю в свою пивную кружку, заливаю Колой, 
жду, пока осядет пена… Пытаюсь долить доверху, и в это время – звонок! Все-таки 
вздрагиваю и Кола льется через край. Фиг с ней! Хватаю трубку. 

        - Алло-алло! Слушаю! 

        - Добрый вечер, Андрей. – голос неожиданно оказывается женским и очень 
знакомым. – Это Кинга из Вильнюса. Сестра Барбары. 

         - Здравствуйте, Кинга… Простите, сразу не узнал… - Я тушуюсь немного: ждал-то 
другого. – Мне знакомый должен был звонить по важному вопросу, я был уверен, что 
услышу мужчину на другом конце провода. Но я очень рад слышать вас. 

         - Боюсь, что это будет единственной радостью, которую я вам принесла. – Голос у 
нее действительно не назовешь радостным. 

         - Интересно… Что-то еще случилось? 

         - В общем-то да. Я сегодня утром прилетела домой и сразу поехала на квартиру 
Барбары. Так вот: там больше ничего нет. 

         - Что значит, «больше ничего»? Не понимаю. – До меня действительно не сразу 
доходит смысл ее слов. 

         - Кто-то ночью, пока я была у вас в Москве, уже побывал в квартире и все 
перевернул. Унесли все ее личные вещи, которые так или иначе связаны с 
диссертацией Барбары. Унесли целенаправленно. Нет ноутбука, нет записной книжки, 
даже из блокнота вырвали все листы, где она, видимо, делала какие-то пометки.   

          - А милиция? Или полиция, как там она у вас зовется? Она в курсе? 

         - Да. Соседка обнаружила дверь приоткрытой, заглянула, поняла, что там кто-то 
побывал, и вызвала полицию. Всех соседей допросили, бумаги все, какие положено, 
оформили, собирались родственников разыскивать и опрашивать. А тут я сама 
приехала… Я в полном шоке. 

         - Я тоже… -  Выдавливаю из себя чистейшую правду. Шокируют меня, правда, не 
последствия этого события, - они как раз пока не успели сформулироваться, - а сам 
факт такой череды неприятностей. Одна за другой, одна над другой… Как в болоте 
застрял: одну ногу вытаскиваешь – вторая тонет.  

         - Кинга, если все складывается аж так неудачно, придется нам с вами все пустить 
на самотек. – Пытаюсь найти какую-то развязку разговора. - Если будет появляться 
что-то новое, интересное для нас с вами, вы меня, пожалуйста, информируйте.  Ну а 
если нет, - значит, не судьба раскрутить нам загадку.   

          - Хорошо. Андрей, но я понимаю так, что это сделали те же люди, которые вазу у 
вас выкрали? -  То ли вопрос, то ли утверждение все равно требует ответной реакции. 
Тем более, мне пока не понятно, как могут одни и те же люди одновременно украсть у 
меня машину в Москве и украсть все вещи Барбары в Вильнюсе. Но про машину пока 
лучше не упоминать. 

- Это очевидно. – Вынужден соглашаться с ней в ее предположениях. - Просто 
они действуют оперативней, чем мы. А значит, у них больше возможностей и они 
лучше информированы. По крайней мере, они знают, ЧТО ищут. А мы не знаем. Даже с 
уверенностью скажу так: я не знаю. – Специально подчеркиваю этот нюанс, на всякий 
случай. Не заметить такую реплику она не может. Вопрос, КАК отреагирует? 

- Вы хотите меня обидеть, Андрей? Это подозрения в чем-то? 

- Ну что вы, Кинга. Просто жизнь учит быть осторожным в суждениях. А с  
полной уверенностью я даже о себе не всегда могу говорить. –  Пусть не думает, что я 
легковерный и подставляющий уши под любую «лапшу». 

- Может быть, вы и правы. Ну что же, я очень надеюсь, что наша полиция что-то 
сумеет узнать. Постараюсь держать вас в курсе событий. 

- А я буду признателен вам за любую информацию. 

- Ладно. Спокойной ночи. 

- Всего доброго, Кинга. 
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           Да. Круг участников во всей этой канители начинает расширяться за счет 
неизвестных вильнюсских грабителей. Понятно, что московские литовцы и 
вильнюсские литовцы – одна компания, действуют скоординированно. И что интересно, 
мы идем в одном направлении, но они опережают. Сначала завладели вазой, теперь 
исследования Барбары увели из-под носа. Ничего не оставили. Кроме таблички, 
конечно. А в ней как раз что-то и кроется… Да, с вильнюсским направлением, судя по 
всему, покончено. Больше от Кинги и Ко ждать нечего. Ни она сама, ни полиция ничего 
мне не прибавят. 

         Новый звонок телефона прежних эмоциональных передергиваний не вызывает. 
Хотя именно этого голоса я и ждал: совершенно незнакомый, солидный и 
мужественный баритон, навевавший образ мускулистого и коротко стриженого «качка», 
неразговорчивого, немного медлительного, но уверенного в себе и в своих 
возможностях.  

- Добрый вечер, Андрей. Не поздно звоню? У вас занято было… 

- Да-да, извините, дама тут одна по межгороду прозвонилась… Добрый вечер. 
– Запоздало здороваюсь с неизвестным голосом. 

- Я от Владимира. Евгений меня зовут. – Устало и угрюмо представляется 
голос.  

- Очень приятно. Готов ответить на любые вопросы и дать любую 
информацию, которая могла бы пригодиться. 

         Следующие 15 минут уходят на диктовку под запись всех параметров машины, 
объяснение обстоятельств  похищения и возможных причин, выяснение условий, на 
которых «работа» будет сделана. Не бесплатно же люди будут этим заниматься. 
Порадовала фраза «только возмещение фактических затрат», хотя представить себе 
реальную сумму таких затрат в тот момент вряд ли кто-то мог.  

         «Голос», он же Евгений, действительно оказывается немногословным, и все мое 
красноречие сопровождается междометиями, «угуканьями», «ясно» и т.п. Но всего 
лишь одна реплика рушит всю сложившуюся картинку о суровом и угрюмом  «качке». 

         - Представляется мне, Андрей, что машинку вашу уже разделали, как кабанчика, 
выпотрошили и завтра начнут продавать на базаре по составным частям. Сало - 
отдельно, филе - отдельно.    

         Приходится немного «раскрыть карты» и упомянуть смс-ку с обещанием вернуть 
машину. Идея мелкого шантажа со стороны неблагодарных деловых «партнеров» и 
обещанная перспектива возврата транспортного средства удовлетворяет Евгения, и он 
коротко прощается, обещая информировать о новостях незамедлительно. 

         Все же удивительно подленько устроена человеческая натура. Может быть 
только мужская, - о женской натуре объективно судить не берусь. Пять дней какого-то 
панического состояния от притаившейся где-то рядом опасности сменяется полной 
успокоенностью, стоит только почувствовать у себя за спиной какую-то силу или 
поддержку. А опасность-то не миновала, не прошла стороной, так и сидит, зараза, 
притаившись. И детям угрожает, и тебе угрожает, а ты успокоился, перевалил бремя 
одной из проблем на других и уверен, что все решится. Легкой жизни хочешь, 
беспроблемной и беззаботной? Ну-ну…  Легкомысленно это.  

 

Глава восьмая (бис)  
 

- Но это не границы немецкой империи! – горячился Гогенлоэ. - Это всего лишь 
разрозненные земли, со своими собственными законами и порядками, к тому же 
отделенные друг от друга огромными пространствами, где хозяйничают языческие 
племена! Это земли новые, воинственные, недружественные к соседям, а порой и друг 
к другу земли, земли, у которых нет общих границ! Нет даже подобия чего-то цельного, 
а тем более подобия единого императорского двора. А это первейший символ 
государства! Именно этим объясняется пока еще благосклонное отношение немецкого 
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императора к начинаниям Братства. Неужто вы думаете, что немецкий императорский 
двор допустит возникновение еще одного двора в трех днях пути?! Или, иначе говоря,  
позволит, чтобы немецкие подданные создавали себе нового императора?! 

Выслушивая реплику Гогенлоэ, Конрад Зак неторопливо прохаживался по залу, 
заложив руки за спину, подходил почти вплотную к магистру, останавливался перед 
ним, внимательно смотрел ему в лицо, затем поворачивался и двигался обратно. 

- Великий магистр! Позволю себе предположить, что ни один из прежних Великих 
магистров, и тем более ни один из ландмейстеров, будучи преданными слугами церкви 
и немецкого императора, никогда не помышляли о том, чтобы причинить вред 
немецкой империи и императору! Более того, укрепление влияния императорского 
двора в Прусской, Ливонской и других соседних землях на востоке, причем нашими 
руками, усилиями нашего Ордена, - все это будет только во благо немецкой империи! 
Я уверен, что император это понимает. Иначе, он не присылал бы к нам, в лоно 
Ордена, своих преданных людей! Император не может не понимать, что здесь, на 
земле Прусской и Ливонской уже сложились новые границы немецкой империи. 

- Это не границы империи! Это лишь границы разрозненных земель, которые 
Орден считает своими! Но по своей сути Орден не должен иметь границ. Орден 
должен прийти, принести идею христианства, обратить людей в веру истинную, 
защитить, если нужно, и идти дальше! Орден – это миссия, идея, а не пограничные 
засеки и столбы в лесах! Орден не может запираться в крепостях и замках! Он должен 
нести по миру слово Божье и приходить на помощь христианам, если призовут. Орден 
не может отгородиться от мира крепостными стенами или частоколом! Он должен быть 
везде, где есть христиане. Он должен идти туда, где еще нет христиан! 

Навсегда осесть на новых землях, - продолжал сопротивляться Великий магистр, 
-  означает обречь Братство на необходимость пахать землю, выращивать скот, 
торговать, зарабатывать хлеб насущный, приращивать богатство, чтобы прокормить 
себя. Потому что Орден не может быть обузой христианским народам и налагать на 
них дань, отбирать последние крохи! Не они должны служить Ордену, а он им! Если мы 
создадим государство со всеми его атрибутами, мы противопоставим себя народу 
христианскому, который перестанет верить Братству, как не верят нам обращаемые в 
христианство языческие народы на новых землях! Новые земли несут лишь раздор, 
все новые вероотступничества, нарушение соглашений. Вспомните, сколько раз 
приходилось применять меч для успокоения смуты! Вспомните, сколько братьев 
сложило головы в сражениях с отступниками! И еще: немецкая империя даже не имеет 
общей границы с Прусскими землями. О каком приращении мы можем говорить, если 
от Вислы до границы империи лежит огромная чужая Поморская земля!  

- Вот эта земля и должна соединить новые завоевания Ордена с немецкой 
империей! – Взгляд добродушного Конрада Зака, устремленный на Гогенлоэ, воспылал 
каким-то хищническим огнем, от которого Великому магистру стало не по себе. - Мы 
должны присоединить к империи все земли вдоль моря Соленого до самого княжества 
Литовского. А потом и все племена литвинов обратить в веру христианскую!  

Напористая речь ландмейстера Пруссии вносила смятение в душу Великого 
магистра. Он лихорадочно искал аргументы в свою защиту, но их становилось все 
меньше и меньше. Все его слова летели словно в пустоту.  А Конрад Зак тем временем 
продолжал. 

- Я склонен думать, что и папа римский, и император Германии давно уже 
обратили свои взоры на те не крещеные пока земли, которые лежат на восток от 
Германии, на север от Польши. Отдавая должное силе Ордена и его способности 
нести веру христианскую народам языческим, и папа, и император предоставили 
Братству полную свободу действий именно здесь, на этих землях. Простите, братья, 
за, возможно, излишнее напоминание, но «Золотая булла Римини» императора 
Фридриха II еще в 1226 году от рождества Христова заложила абсолютную автономию 
Ордена от империи. А папа Гонорий III через восемь лет своей очередной буллой 
закрепил права Ордена в Пруссии. Для меня – ландмейстера земель Прусских – 
именно эти декреты высших духовных и государственных властей стоят на первом 
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месте. И действую я здесь в соответствии с теми привилегиями, которые дал Братству 
высочайший престол! Все остальное я рассматриваю как противодействие папе и 
императору! 

- В такой ситуации, - Гогенлоэ встал и повернулся лицом к епископу, - я не могу 
больше оставаться Великим магистром Братства. Мое собственное видение будущего 
Ордена в корне отличается от того, к чему устремлены чаяния братьев, святых отцов и, 
- судя по услышанному здесь предположению, - немецкого императорского двора. Хотя 
в последнем я совершенно не уверен. Но время покажет, кто из нас прав. А сейчас я 
хочу во всеуслышание подтвердить свои слова, сказанные мной прошлым летом, и 
заявить о своем отречении от поста Великого магистра Ордена.  

Гогенлоэ повернулся лицом к залу и обратился ко всем: 

- Прошу капитул принять мой отказ сей же час.  

В зале на несколько мгновений установилась полная тишина, которую никто не 
решался нарушить первым. Только шаги Гогенлоэ, проследовавшего на место 
Великого магистра, гулко отдавались под сводами. 

По правилам и традициям Братства дальнейшие действия определял 
возглавлявший заседание капитула епископ. Выжидательные взгляды всех 
присутствующих остановились на отце Гертвиге, который лихорадочно теребил рукой 
цепочку с ковчежцем и молчал, опустив глаза. 

Наконец, он встал, вышел в центр зала, обвел взглядом членов капитула и с 
тяжелым вздохом произнес: 

- Ну что же, братья. Решение за нами. Позволю себе лишь заметить, что на нашу 
долю выпала чрезвычайно ответственная миссия. Закон гласит, что Великий магистр 
Братства избирается пожизненно, и никто не имеет права лишить его этого поста, пока 
он способен мыслить и говорить. И до конца своих дней Великий магистр обязан нести 
на себе возложенное на него бремя. Ситуация, когда Великий магистр отказывается от 
своего поста по доброй воле, случается впервые. Ни закон Братства, ни папская или 
императорская буллы не предусматривают столь необычного способа смены Великого 
магистра. Именно поэтому наше решение должно быть обдуманным и аккуратным.  

Епископ Гертвиг еще несколько минут говорил о важности и серьезности 
момента, начиная местами повторяться, постепенно увеличивая паузы между 
фразами… От всего этого у присутствующих складывалось впечатление, что епископ 
пробует за потоком слов скрыть собственные сомнения или размышления, пытается 
найти подходящее обоснование дальнейшим действиям капитула и всеми способами 
затягивает время. 

- Мы не можем переложить свою миссию на папу римского или на Генеральный 
капитул при нем. Отказ брата Готфрида фон Гогенлоэ от поста Великого магистра 
означает, что с этого момента Орден существует без Великого магистра, какое бы 
решение мы сейчас ни приняли… Даже если мы решим не принимать его отречения, 
Великий магистр у Ордена не появится. Формально Орден не может оставаться без 
Великого магистра сколько-нибудь значимое время. Как мне представляется, мы не 
можем испросить согласия папы римского, поскольку время, которое гонцы с письмом 
потратят на дорогу, является очень значительным. Вывод остается один: мы должны 
принимать решения сами. 

Епископ сделал долгую паузу, во время которой прошелся через весь зал и 
обратно, в задумчивости и размышлениях опустив взгляд в пол и сгорбившись, отчего 
всем казалось, что он рассматривает полы своей рясы или мелькающие из-под неё 
кончики кожаных туфлей. Никто не решался прервать тишину. Все ждали продолжения. 

- Иными словами, нам предстоит принять отречение Великого магистра. Это раз. 
И второе, - нам предстоит организовать выборы нового Великого магистра. 

Здесь впервые за все время заседания капитула голос подал молчавший до 
этого и неприметный епископ из Мариенбурга отец Иоганн – сухощавый, сутулый, с 
мелкими и маловыразительными чертами лица. Лишь глаза могли выдать в нем 
живость ума. 
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- Позвольте, братья, предположить, что наши решения о выборе нового 
Великого магистра могут оказаться неправомочными, если мы поступим непродуманно. 
Если мне не изменяет память, то по законам Братства для избрания Великого магистра 
созывается собрание братьев, которое избирает комтура-выборщика. Тот в свою 
очередь выбирает одного из братьев, затем вдвоем они выбирают третьего и так 
далее, пока число выборщиков не достигнет тринадцати. Они и составляют 
избирательный капитул. Возникает вопрос: имеем ли право взять на себя роль 
избирательного капитула, не будучи избранными собранием братьев? 

- Если не изменяет память мне, - продолжил с легкой ехидцей в голосе хозяин 
капитула епископ Гертвиг, - в исключительных случаях для выборов Великого магистра 
важно иметь представителя-выборщика от каждой из земель. Посмотрите, братья, 
внимательно друг на друга и скажите, какая земля не представлена на сегодняшнем 
капитуле? Напомню, капитул вправе решать все вопросы, которые не относятся к 
полномочиям и компетенции Генерального капитула. Включая исполнение верховной 
власти в Ордене в отсутствие Великого магистра. А у нас именно такая ситуация. 

Епископ сцепил кисти рук перед собой, ковчежец выжидательно замер на уровне 
живота, повиснув на руке. В зале по-прежнему стояла тишина. Кое-кто из членов 
капитула оглядывался по сторонам, тихим шепотом выяснял что-то у соседа, что, 
отнюдь, не нарушало тишину. 

- Итак, братья, – продолжил епископ Гертвиг, - Великий магистр Готфрид фон 
Гогенлоэ отрекся от своего поста. Кто-нибудь из членов капитула может привести 
какие-либо факты или обстоятельства, которые бы не позволяли ему это сделать? 

Он вопросительно обвел взглядом зал, пытаясь встретиться глазами с каждым 
из присутствующих. Ни слов, ни фактов не было. Выждав с минуту, епископ со вздохом 
заявил: 

- Настоящим капитул заявляет, что не знает о чем-либо, - будь то долги или 
обязательства, указы или распоряжения высших иерархов или какие-то иные 
препятствия, - которые не позволяли брату Готфриду фон Гогенлоэ отказаться от 
поста Великого магистра. Одновременно, капитул заявляет о своем намерении избрать 
нового Великого магистра, к чему и приступает, не медля.  

Епископ повернулся и тяжелой походкой двинулся к своему месту. Опустившись 
на красную подушку, он расправил полы своей рясы и уложил локти на подлокотниках. 

- Прошу братьев еще раз подумать и объявить, есть ли кто-то в ваших землях и 
епархиях, кого нам следует обязательно вызвать сюда для проведения выборов 
Великого магистра, без кого наши решения могут быть оспорены. 

Он откинулся на спинку своего «трона» и устало прикрыл глаза. Пауза не 
нарушалась никем несколько минут, все молчали. Наконец, сочтя время для раздумий 
достаточным, епископ встрепенулся. 

- Итак. Можно сделать вывод, что капитул вправе проводить выборы… Так кто 
же наиболее достойный из братьев? Среди нас? Среди магистров? Среди комтуров? 
Прошу предлагать… 

Епископ снова вопросительно обвел зал взглядом. И вдруг, повернувшись к 
бывшему уже Великому магистру, спросил: 

- Брат Готфрид, капитулу было бы полезно и интересно знать, кого бы ты 
предпочел видеть на посту Великого магистра после себя? Мы, просто, примем это к 
сведению и подумаем.  

Гогенлоэ, не ожидая этого вопроса, сидел в задумчивости, раздираемый 
двойственными чувствами. Два разных человека боролись в нем между собой, и 
каждый из них имел свою правоту. Один был уверен, что в этом зале всеми делами 
заправляет группа… нет, сборище,  самоуверенных, недальновидных и жалких людей, 
обреченных в конечном итоге на крах и позор перед собратьями по Ордену и вере. 
Второй же чувствовал в словах Конрада Зака и Зигфрида фон Фейхтвангена, а тем 
более епископа Гертвига, глубокий прагматизм и практичность, которых так не хватало 
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ему самому. Осознав, что вопрос адресован ему, он почувствовал себя несколько 
сконфуженным. 

- Я полагаю, мое мнение сейчас как раз менее всего важно. Но если бы я имел 
полноценное право голоса, я бы сказал за ландмейстера Пруссии Конрада Зака. Все 
услышанное мной сегодня говорит о том, что основное поле сражений Ордена отныне 
будет здесь в Пруссии, а человека, лучше знающего земли Пруссии и людей здешних, 
вряд ли удастся найти. Что же касается резиденции в Венеции, встреч с папой – этому 
долго учиться не надо. То же самое могу сказать и об императорском дворе. 

Конрад Зак встрепенулся, как только услышал свое имя, и нетерпеливо заерзал 
на скамье, дожидаясь, когда Гогенлоэ закончит. 

- Братья! – Конрад Зак решительными шагами направился поближе к 
епископскому креслу и обратился к залу. - Мне бы не хотелось, чтобы на столь 
значимый и высокий пост, каким является пост Великого магистра Ордена, 
рассматривалась моя персона. Мне уже дарована весьма высокая честь быть 
ландмейстером на землях Пруссии. Здесь я чувствую свою полезность и способность 
делать все от меня зависящее во благо Братства. Боюсь, что моих талантов и 
способностей не достаточно для того, чтобы заниматься проблемами и делами всего 
Ордена, тем более в непосредственном контакте с высочайшим престолом, немецким 
императорским двором и королевским дворами других стран. 

Он повернулся к епископу Гертвигу. 

- Святой отец, позволь сказать об одном из наших братьев, здесь 
присутствующем. 

- Мы слушаем тебя, брат Конрад. 

- Братья. Среди нас на этом капитуле присутствует достойнейший человек, 
многократно делами и поступками своими подтверждавший высокое звание рыцаря, 
преуспевший не только в сражениях за веру христианскую, но и на миссионерском 
поприще, и на магистратской службе. Он является потомком знатного рода из 
Франконии, опоясан рыцарским мечом много лет назад. Не могу не упомянуть, что 
другой представитель этого рода уже избирался Великим магистром. Вспомним, что 
около семи лет назад переизбираемый сегодня брат Готфрид фон Гогенлоэ сменил 
Конрада фон Фейхтвангена, который был Великим магистром на протяжении шести 
лет. Еще один представитель этого рода - находится здесь. Я говорю о брате 
Зигфриде фон Фейхтвангене. Он был удостоен чести возглавлять одно из самых 
важных комтурств - в Вене. Сейчас он – магистр баллея Тевтония. Такая 
преемственность налагает дополнительную ответственность, а для такого рыцаря, как 
брат Зигфрид, будет постоянным напоминанием о том, что Братство доверяет не 
только ему лично, но и его славному роду. У меня все. 

 

         Глава девятая 
 

         1. День шестой. Среда  
«Женщины отдаются Богу, когда дьявол 

 уже не хочет иметь с ними дела». 

Ш. Арну 

 

        Я понимаю, что будильник придумали и изобрели потому, что жизнь заставила.  

        Но я не понимаю, почему жизнь не заставит нас сделать иначе: РЕорганизовать 
нашу жизнь так, чтобы про будильники и не вспоминал никто. Просыпаться утром, 
когда хочется, а не когда надо. На работу идти точно также… Мне кажется, что 
будильник - это единственный созданный человеком прибор, который люто ненавидят 
практически все! Во всяком случае, мне хочется верить, что я не единственный такой 
на этой планете. Покажите мне человека, который докажет мне, что он любит 
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будильники, и я ему подарю новенький звонкий и пронзительный агрегат Ереванского 
часового завода!  

         Однако пока еще я вынужден мириться с этим изобретением, созданным 
человеком для человека. Мирюсь каждое утро. Как мирюсь с необходимостью бриться 
каждый день, подстригать ногти время от времени, ходить в туалет… Да, все-таки 
человек создан не для самого лучшего в этой жизни.  

         Даже не успев открыть глаза, ощущаю в грудной клетке кислую досаду от одной 
мысли о том, что машины нет, в ближайшее время не будет, а может быть, и вообще 
больше не будет. Возможно, придется разоряться на покупку новой.           

         Кофе, душ, «жилетом» по физиономии, «Менненом» по раздраженной шее и 
щекам, носки, рубашка, галстук, брюки, пиджак, портфель открыть-проверить-закрыть, 
ключи - в карман… Хотя, на кой ляд мне теперь ключи от машины? Пусть дома 
валяются. Только от квартиры и от кабинета с собой, чтобы карманы не протирать 
лишний раз, зашивать дырки все равно некому. Лифт, «заныривание», 
«выныривание»…  

         К метро тащиться совсем никакого желания. Вот отвык! Разучился пешком ходить! 
Выхожу к проезжей части и тащусь по обочине, изредка оглядываясь и поднимая руку: 
вдруг какой-нибудь частник подбросит. All in vane, как говорят снобы-англичане, все 
бесполезно.  

         Метрах в двухстах от метро решаю переходить улицу на другую сторону, 
оборачиваюсь, чтобы посмотреть на машины, пропустить их и потом ужом 
прошмыгнуть в потоке, машинально поднимаю руку и так и стою с поднятой рукой, не 
осознавая этого. Наконец, до меня доходит, что я не для этого тут стою, руку опускаю, 
но передо мной уже тормозит малиновый «Ниссан–Лэндровер». Тонированное стекло 
опускается, и я, не успев даже слова произнести, теряю дар речи. За рулем «Ниссана» 
дама в черном платке, закрывающем лоб, щеки, шею. Остальная одежда того же 
черного цвета – ну, точно, монашка. 

        - Садитесь, садитесь, не создавайте пробку… - Приглашение не вызывает у меня 
никакой словесной реакции. Только, как по приказу, молча открываю дверь машины и 
устраиваюсь на сиденье рядом с монашкой.  

         - Здравствуйте. Вам в центр надо или просто в том направлении? - Вопрос 
адресован мне как бы между прочим, уже на ходу, но я несколько ошарашен, ответ где-
то повисает и остается не озвученным. Мозги не хотят соображать. Наконец, внутренне 
встряхнувшись, запоздало подаю голос: 

         - Добрый день. Вообще, мне на Профсоюзную надо, но если мимо Каширки едете, 
я бы там сошел.  

         - Замечательно. Я до ЦПС еду, вам останется один-два квартала до 
Профсоюзной.  

ЦПС - «Центр планирования семьи». Расшифровываю про себя. Я его из окна 
кабинета вижу, недавно три новых корпуса выстроили. Подфартило мне, однако. 
Прямиком до офиса. 

Постепенно прихожу в себя, присматриваюсь, оглядываю «торпеду», панель 
приборов… Да, это не моя «Лада», конечно. И водитель лихой, - со светофора меня 
вжимает в кресло, как в истребителе на вираже, - несмотря на монашеский наряд и 
тщедушную женскую комплекцию, в которой выдающимся можно назвать только нос. 
Такой в народе зовут «шнобелем». Наградил же бог женщину такой «красотой»! А она 
ж еще и служительницей ему стала. В благодарность, видать… И глаза: глубокие, с 
темными кругами. Вообще, говорят, круги под глазами – признак болезненности или 
серьезных физических и телесных страданий. 

         На «торпеде» над баранкой – раскрытая книжка. Видимо, молитвенник, Евангелие 
или что там еще может читать монашка на досуге. На красном свете  светофора 
книженция придвигается к носу и губы что-то шепчут. При переключении на зеленый 
брошюрка моментально оказывается на «торпеде», а меня снова давят перегрузки. 
Крутая монашка на крутой «тачке».  
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         Интересно, откуда такие «бабки»? У монашки? Уж не на пожертвования ли 
куплена? - Меня начинает распирать любопытство, мысленно представляю, как она 
расплачивается в автосалоне пачками «десяток» – выручкой от продажи свечек. 
«Берегись автомобиля» и только! Может быть, она свечной заводик содержит? 

            - Чему вы улыбаетесь? – вопрос, что называется, «в лоб». Ловлю себя на 
мысли, что я не улыбался. 

- Разве я улыбался?.. Вы же в мою сторону даже не смотрели… 

- Для этого не обязательно смотреть на лицо. Улыбку в душе всегда можно 
почувствовать.  

           - Ну не скажите… - я запинаюсь, не зная, как к ней обращаться, - … матушка. 
Кстати, могу я вас так называть? Извините, конечно, но я никогда не общался людьми 
церкви. Не сведущ… 

- Можно матушкой, если вам это удобно. А вас родители как нарекли? 

- Андреем… Так вот, я считаю, что «почувствовать человека» можно после 
совместного «пуда соли». А прохожий на улице так и останется прохожим, мимо 
проходящим. Ничего в его душе и мыслях почувствовать невозможно. 

          - По-разному бывает. Есть люди, облик которых «читается» с первого взгляда, а 
есть «нечитаемые» совсем. – Матушка не отрывает взгляда от ситуации на дороге, 
притормаживает, пропуская перед собой назойливую «десятку», снова жмет на «газ»… 
Снова тормозит. До бампера «десятки» с полметра, не больше. 

- И какой же облик у меня? – теперь я уже ухмыляюсь внутренне.  

- Раздерганный. На обочине, когда стояли, - благородный, а сейчас – ехидный. 
Но все равно меченый… - дальше пауза, все внимание на дорогу. Утренняя пробка на 
Каширке – этим все сказано. 

- Чем меченый, матушка? – Я недоумеваю, заинтригован слегка. 

- Горем меченый, горем. 

- А-а. Да. У меня машину угнали вчера.- Вкратце пересказываю вчерашнюю 
историю с угоном, сетую на то, что машина для меня – второй дом. 

- Нет. Не в машине дело. Горе – людское. А автомобиль – это в принципе 
бездушная груда железок, только упорядоченная. Лучше или хуже упорядоченная, - не 
важно. Ее потеря несравнима с потерей человека. – Она притормаживает очередной 
раз, достает из какого-то внутреннего кармана на груди носовой платок, вытирает 
правый глаз, потом нос, прячет платок обратно. Мысль не совсем закончена, и я молчу, 
жду продолжения. 

- Люди друг другу дороги близостью или родством душ. И когда родственная 
душа теряется, остается одиночество. Остаются страдания. Вот вы же используете 
такие понятия как «крик души», «душевные метания»… Расхожие понятия уже, 
истинная суть их утратилась…   

- Так вы что, во мне на обочине «прочитали» одиночество и душевные метания? 
Поэтому остановились, чтобы подвезти? 

- Не пытайтесь изображать иронию. Это - не ваше. Нет, конечно. Не поэтому. 
Просто благородный облик увидела, без самодовольства, порядочный. А человека, 
потерявшего недавно близкую душу, я интуитивно чувствую. Много их видела. Что-то 
есть в их лицах… Или я ошиблась с вами? 

- Нет, матушка, не ошиблись. Только я не предполагал, что спустя аж два года, 
это будет столь же «читабельно». 

- От такой меты быстро не избавишься. Много времени требуется. – И снова 
авиационные перегрузки от ускорения. Ну, матушка, ну, «шумахер»! 

- И вам стало меня жаль. И вы решили остановиться, подвезти, да?  

- Я не жалею страдающих. Жалость – не самое необходимое для них. Более 
того, она часто обижает, особенно людей, которые хотят быть сильными или хотят 
казаться сильными. А сильных по-настоящему – мало.  
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          Она поворачивает голову в мою сторону, и я вижу впервые цвет ее глаз: светло-
светло-голубые. Пронизывающие. До мурашек по спине. Интересно, она блондинка или 
нет? Ну не спрашивать же… Пусть уж матушка останется загадкой в полном объеме. 

-  Да. Я хочу, как минимум, казаться сильным. А как максимум – не просто 
казаться, а быть таким. Тут вы правы. Не всегда получается, правда… - Сокрушаюсь, 
что приходится откровенно признавать за собой и такое. Хотя, какого чёрта я тут перед 
ней откровенничаю? Я ее в первый и последний раз вижу…  Заставляет копаться в 
себе. Спец, психолог, прямо-таки. 

- Даже само наличие желания быть сильным духом и телом – это хороший 
признак силы. Слабые люди порой даже хотеть не в состоянии. 

Между тем, “Каширский двор” остается слева, с разворотом въезжаем тоннель 
под Каширкой, потом под Варшавкой и встаем перед светофором. 

- А почему вы не спрашиваете про машину? Откуда у монашки “джип”? Вас ведь 
“подмывало” с самого начала спросить…- Теперь уже в ее интонациях я слышу нотки 
ехидства. 

- Но вы бы все равно не ответили. Хотя мне это действительно интересно. – Я не 
удивляюсь тому, что она “читает” мои мысли. Такой вот я “читаемый” для нее, не 
скроешь ничего, даже пытаться бессмысленно. Хотя, по большому счету, необычного в 
этом ничего нет. Просто, я – типичный человек, она – умеющий анализировать и 
сопоставлять. Я же у нее в машине не первый пассажир. – Да и всем, видимо, было 
интересно, кого вы также вот подвозили. 

- Вы считаете, что я извозом подрабатываю? – Вопрос риторический, поэтому 
она сразу продолжает. - Я очень редко подвожу. Иногда хочется отгороженности от 
внешнего мира. И от людей. Хотя бы на время. Я в трудах своих имею дело с 
проблемами и страданиями людей. А психика иногда нуждается в разгрузке. По 
меньшей мере в дороге. 

- И все-таки, чтобы купить такую машину, нужна куча денег. У меня вот украли 
“Ладу”, более дорогой марки я не могу себе позволить, хотя считаю, что очень 
неплохую зарплату получаю. 

- Абсолютно правильно. К тому же у зрелого человека, имеющего семью и 
детьми, но не имеющего собственного успешного бизнеса, всегда есть более важные 
приоритеты для траты денег, чем такая дорогая игрушка. Я бы себе никогда не купила 
такую машину, даже если бы имела совершенно свободные средства для этого. Я бы 
нашла им более достойное и благородное применение. 

- Значит, вы водите служебный автомобиль, я так понимаю? 

            - Да. Это пожертвование храму от одного известного бизнесмена. И мы 
используем ее только для срочных поездок  по важным делам. 

- Вы непосредственно в ЦПС едете? 

-  Да. Будущим матерям и роженицам духовная поддержка нужна как никому 
другому. Кстати, мне после поворота надо парковаться сейчас. Мы приехали. Я, по 
крайней мере.  Вам где удобней выйти? 

- Перед въездом на парковку. Мне тоже здесь недалеко… Как я могу вас 
отблагодарить за помощь? Сколько должен? 

- Вы мне ничего не должны. Денег не принимаю даже в виде пожертвований.  А 
будете в храме или просто будете мимо храма проходить – зайдите и пожертвуйте, 
сколько сможете.  

- Ну что ж, спасибо, матушка. Зайду при первой же возможности. А вы хорошо 
водите. Мне понравилось. Удачи вам. 

- И вам силы духа. Спасибо. – Прощается матушка, вытирая платком нос. 
Захлопываю дверцу машины, и “Ниссан” катит через ворота на территорию ЦПС 
парковаться. 
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Ну вот, пешком до офиса буквально пять минут. Времени навалом и можно 
пройтись вразвалочку. Еще и запас останется. Интересная монашка попалась. Не 
каждый день таких встречаешь. Надо было все-таки спросить, блондинка она или нет.  

Смотрю на 21-этажную башню офиса и в мыслях ассоциативно всплывает образ 
вазы, которую у меня сперли. Что же в них общего, у башни и у вазы? Откуда 
ассоциация? Внешне – ничего. Цвет разный, форма разная… Просто обе красивые, 
видимо.  

 

           2. День шестой. Среда  
«Ну, давайте последний вопрос, потому что уже 3 часа, а мы 

 с президентом Миттераном еще кохве не пили». 

М.Горбачев во время совместной пресс-конференции. 
 

Говорят, люди в России одни из самых невоспитанных в мире. Возможно. Где-то 
на улице, видимо, так все и есть. Но не у нас в офисе. На входе охраннику “здрасьте”, 
толпе перед лифтом – “здрасьте”, пройдешь по коридору – десять раз “здрасьте”, в 
кабинете – всем “здрасьте”. Правда, я говорю “доброе утро” – не надо соображать, с 
кем на “вы”, а с кем на “ты” общаться. 

До 9 часов еще четверть часа, можно поставить чайник и заварить кофе. У меня 
рецепт “по-польски” - уже лет 15. Все просто: засыпаешь в чашку молотый кофе, 
кипятишь чайник и заливаешь бурлящим кипятком, чтоб образовалась пенка. Потом 
чашка отстаивается две-три минуты, и можно добавлять сахар, размешивать и 
наслаждаться “ароматом свежемолотого кофе”. Быстро, удобно, вкуснее растворимого, 
который и к кофе-то отнести сложно.  

Вредно? Не знаю, не знаю. Никто однозначно не доказал. Во всяком случае, 
примеров смертельных исходов от кофе я не знаю. А бабушка одной моей знакомой – 
очаровательно забавная старушка, похожая в молодости, судя по фото, на Гретту 
Гарбо - в 96-летнем возрасте была прикована старостью к постели, но регулярно 
требовала себе кофе. И как-то жаловалась мне на свою родню:  

- Андрюшенька, лишают последних удовольствий в жизни! Я же пила кофе 90 
лет из своих 96-ти! 

- Да-а? Последние шесть лет воздерживаетесь, да? 

- Нет, Андрюшенька. Первые шесть воздерживалась. Пока не попробовала. 

Звонок телефона почему-то оказывается включенным почти на полную 
громкость – уборщица,  видимо, звонит, кнопки нажимает, а назначение их не знает. 

- Да, вас слушают. – Дергано хватаюсь за трубку. Ну не люблю звонких 
звонков, особенно сейчас. 

- Алло, пап, ситуация такая: утюга дома нет, я его забрала на работу. А 
вечером я сегодня гуляю. Сам понимаешь, гулять с утюгом не совсем удобно. Поэтому 
придется тебе два дня обойтись без утюга. 

- Стоп, стоп, Даш! Ничего не понимаю. Зачем мне утюг? Зачем тебе – я не 
спрашиваю, это твое дело. В чем суть проблемы-то? 

- Ну, тебе сегодня вечером утюг нужен будет? 

- Нет. 

- Тогда никакой проблемы. А завтра я его принесу.  Все. Пока. – И гудки. 

           Ерунда какая-то! Всегда у Дашки какие-то закидоны с ее пиаровской работой. То 
«хитрые» формулировки в письме надо помочь сочинить, то журналистов в аэропорту 
собрать со всей России, то билеты на детский праздник в ЦПКиО распространить  на 
работе, то на польский что-то перевести… На фига ей утюг на работе?… И когда же я 
себе кофе сделаю, наконец-то? Достаю из тумбочки пачку  «Арабики» от «Московской 
кофейни на паях», вскрываю, набираю полную ложку молотого кофе… 
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           Опять трезвон телефона! Хорошо, не рассыпал. Все отставляю в сторону, 
регулирую громкость звонка на «минимум» и снимаю трубку. 

- Да. Вас слушают.  

- Андрей Дмитриевич, зайдите. – Это шеф «на ковер» вызывает с утра 
пораньше. 

Четверть часа спустя, «озадаченный», возвращаюсь и приступаю к сочинению 
ругательных писем в Узбекистан, Молдавию и Азербайджан, где у нас «работают» 
представительства, хотя никто толком не понимает, в чем их работа заключается. Тем 
не менее, шеф поругаться должна, корректно, но по делу. Найти это «дело», за 
которое можно поругать, и стало моей задачей. Ерунда, - час работы. Не впервой. 

Все-таки завариваю кофе, начинаю собираться с мыслями, листаю переписку, 
смотрю отчетность: зацепки есть, надо за «перо» браться. Мешает только фон 
«Серебряного дождя» с его рекламой и разговорами. Темы интересные поднимают, но 
не вовремя. Ну вот, кстати, оказывается, если слушать только «Серебряный дождь», 
можно никогда не узнать, как поет Филипп Киркоров. А я и не жажду его слушать. И вас 
бы не слушал, если бы тетенькам в кабинете не нужен был этот фон. Остальные 
станции не лучше, конечно. «Радио Монте Карло» высокомерно считает, что их 
аудитория может позволить себе любую роскошь, «Авторадио» иногда до попсы 
опускается, «Русское радио» и его рекламная служба полагает, что «мы не левые и не 
правые. Мы - валенки»… Придется, просто, потише сделать. 

Двумя часами позже, чувствуя себя современным Пушкиным, («ай да Пушкин, ай 
да сукин сын!») отодвигаю от себя клавиатуру, дожидаюсь, пока принтер проведет 
прогрев, калибровку, сортировку, маркировку, или что он там еще проводит, и 
«выплюнет» два листа канцелярского вдохновения. Все же есть даже в этой бумажной 
чиновничьей рутине своя прелесть, которая может приносить моральное 
удовлетворение. Казалось бы, что такого: сочинил «разнос» в дочернюю структуру. Но 
как красиво получилось! Деликатно, дипломатично, корректно, а одновременно 
язвительно, иронично, с издевкой в подтексте. А к подтексту юридически не 
придерешься… Песня! Пусть читают и делают выводы.   

 Вычитываю внимательно на предмет опечаток: самое коварное слово– 
«определенный». Левая рука у меня чуть быстрей, поэтому буква «е» часто раньше 
печатается, чем положено. Не хотелось бы в официальном письме послать 
«опередленный» или того хуже – «оперделенный». Два раза прочитал - все в порядке 
вроде бы. Ставлю в уголочке загогулину, которая у нас подписью исполнителя зовется, 
и направляюсь к выходу: шеф ждет ведь.  

Но меня у дверей останавливает телефонный звонок.  

 

3. День шестой. Среда.  
 «- Вот те раз! – сказал Штирлиц,  

увернувшись от падающего кирпича. 

 - Вот те два! – сказал Мюллер  

и бросил с крыши второй кирпич». 

Из серии анекдотов про Штирлица 

 

Я бы никогда не смог работать где-нибудь на валютной или фондовой бирже, 
потому что терпеть не могу цейтноты. Любое дело или решение мне нужно сначала 
обдумать, взвесить все «за» и «против», проверить-перепроверить имеющуюся 
информацию, сформулировать два-три варианта решения. А потом уже действовать. А 
работать в условиях спонтанности – не по мне. И моя нынешняя работа устраивает 
меня главным образом потому, что дает возможность выполнять свои обязанности 
наемного работника «с чувством, с толком, с расстановкой». 

Конечно, так было не всегда. Были засиживания допоздна, когда охрана 
приходила и выгоняла, потому что здание нужно ставить под охрану на ночь, был 
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«восьмичасовой» рабочий день – с восьми до восьми. Но в последние годы механизм 
отладился и крутился размеренно - с девяти утра до шести вечера. 

Любые неожиданности, «срочняки», авралы и т.п. выбивали из размеренной 
колеи, подставляли под ошибки… Иногда ошибки тоже бывают «на руку»: говорят же, 
что хороший работник тот, кто умеет показать, что он глупее начальника. Но великий 
«закон перехода количества в качество» может однажды сработать и против хорошего 
работника. Поэтому я и не люблю неожиданных «новых вводных», которые, как мне 
показалось, затаились и в этом телефонном звонке. 

- Алло, вас слушают.  

- Андрей Дмитриевич, зайдите. – Это опять шеф. Отлично, заодно и бумагу свою 
подсуну на подпись. Хоть какой-то плюс на фоне большого минуса.. 

Снова сгребаю со стола бумаги и мчусь ускоренным армейским шагом по 
коридору в кабинет шефа с номером 8-01. В приемной секретарша предупредительно 
дергается и «тормозит» меня: 

- Там Мартыненко! Уже полчаса сидит. 

- Старший? 

- Ну да, младший-то к ней не ходит. 

Это шеф нашей Службы безопасности. Но вызвала-то она меня две минуты 
назад. Значит, надо заходить при Мартыненко. 

- Она вызвала только что по телефону. – Парирую протесты и открываю дверь. 
Здороваюсь. Приглашают присесть и держат молчаливую томительную паузу. 
Полминуты кажутся полным рабочим днем! Наконец, Мартыненко вздыхает: 

- Андрей, нам надо с тобой отъехать на пару-тройку часов. С начальством твоим 
я вот тут договорился, тебя отпускают. 

- Прямо сейчас, что ли? Что-то срочное? 

- Да, сейчас. Это в твоих же интересах. 

          -  Я-то не против, если надо. Просто, хотелось бы знать, к чему быть готовым, “с 
вещами”, так сказать, или налегке? – Пытаюсь шутить, но получается совсем блекло, и 
ответной реакции или хотя бы понимающей ухмылки своим вопросом не вызываю. 

           - Налегке. Главное, чтобы голова была на месте. Это с твоей машиной связано. 
И не только… - я даже присвистываю тихонько. Неожиданность! Кто бы мог подумать, 
что именно таким путем – через нашу СБ – придут какие-то вести о машине, да еще и 
так быстро. Но вот что скрывается за недосказанным “и не только…”?  –  В машине 
поговорим подробней. Через пять-семь минут я жду тебя у центрального входа.   

Пять-семь минут даже у начальника СБ оказываются длиннее ровно в два раза и 
становятся пятнадцатью. Как-то неправильно это. Конечно, у военных в условиях 
военного положения действует принцип “год за два”, но тут-то все наоборот: “два за 
год” получается. Что-то тут наизнанку. Видимо, условия не военного положения, а 
мирного. Даже дважды мирного. 

- Нам далеко ехать, Евгений Николаевич? – пытаюсь каким-то образом 
прояснить для себя ситуацию, пристраиваясь на переднем сиденье “Ауди”. Срываемся 
резво, чуть притормозив у шлагбаума на воротах. 

- Да совсем рядом. В то УВД, где ты заявление оставил об угоне. Скажи лучше, 
почему ты у нашего охранника ничего не спросил вчера? Он в 50 метрах от твоей 
машины сидит в своей будке, все видит, все подозрительное фиксирует. Вечером при 
сдаче смены доложил обо всем, что увидел, в письменном виде. – Вопрос звучит 
упреком, обидно мол, что такое недоверие к корпоративной охранной службе. 

- … Гм… Так мне и в голову не пришло тогда. Я в некотором шоке был, да еще и 
под проливным дождем без зонта. Мозги сразу набекрень. Да и что бы дала мне 
информация о том, что машину угнали. Я об этом и так уже знал. А как ее угнали – это 
тогда было уже не существенно. Тем более, что я знаю даже, кто угнал. Вопрос, где 
теперь машина, найти ее – вот главное. 



 104

- Ну, что именно главное – это мы сейчас выясним в УВД. Просто, я сегодня уйму 
времени потратил на вычисление, чью машину угнали, пока мне из “Веги” не 
прозвонились. Ты же с ними говорил вчера? 

- Да, говорил. Но если честно, без особых надежд и иллюзий, – абсолютно 
откровенно признаюсь в своем скептическом отношении ко вчерашнему разговору, - 
когда “овчинка выделки не стоит”, рассчитывать на хороший результат наивно. Я не 
представляю себе, каким образом работает “механизм”, на каком уровне его “рычаги” 
приводятся в действие и насколько он эффективен. Поэтому не особо и верю. 

- Ну и зря не веришь. Там есть серьезные мужики. Они многое могут. Не все, 
конечно, но многое. 

- Возможно. Но мне интересно сейчас, каким образом угоняли, как это 
происходило? Если охранник видел и отчитывался, - вы же знаете? – Детали угона 
меня действительно начинают интересовать. - Машина ведь под сигнализацией была, 
брелок с ключами и сейчас у меня… Могли стекла выбить, но там никаких осколков не 
осталось. Или личинку замка взломать отверткой, например.. 

- Внешне выглядело очень просто и профессионально. Работали двое: один 
открывал дверь, другой стоял наготове у капота. Чем открывал – неизвестно, 
возможно, что ключом, потому что сделано было все очень быстро. Открывает 
водительскую дверь, сразу дергает рычаг открывания капота. Второй быстро 
поднимает капот и срывает клемму с аккумулятора. Машина если и успевает пару раз 
просигналить, - на это никто не обращает внимания. А дальше – просто: обрываются 
провода с сирены. Все. Можно ехать. Уложились в полминуты, максимум. 

- Даа… Сто баксов за эту “квакалку” отвалил в свое время. Получается, что 
годится только бомжей отпугивать, да пацанов-малолеток. – Просто констатирую 
разочарованно, но в душе разочарования не испытываю, потому что «очарования-то» и 
не было вовсе. Циника и скептика во мне все-таки много. 

- Естественно! Профессионалам нужны дорогущие машины. А в них одна 
сигнализация стоит столько же, сколько весь твой «жигуль»!  

Тем временем делаем последний поворот перед въездом на территорию УВД и 
тормозим у шлагбаума. Милиционер в щегольской форме с зеркалом на шесте 
вальяжно обходит “Ауди” спереди, идет вокруг, со всех сторон через зеркало 
осматривает днище и подкрылки – это проверка на предмет взрывных устройств, - и 
так же не спеша, открывает шлагбаум. А машинки-то на территории УВД не под стать 
моей “одиннадцатой”: “Опели”, “Пежо”, те же “Ауди”, “Мицубиси”… Это те, на которых 
милицейской раскраски нет. Неплохо зарабатывают в милиции, однако. Не “получают” 
в кассе, а “зарабатывают”. Как говорят одесситы, это “две большие разницы”. 

Кабинет начальника УВД на втором этаже в самом конце пустого длинного 
коридора. Приемной нет, секретарши нет… Удивительно даже, как начальник может 
обходиться без этого? Стучим по мягкой обивке двери и входим. Во главе Т-образного 
стола под портретом Президента сидит в кожаном кресле поджарый, остролицый, с 
заметной сединой на висках полковник, мой ровесник, примерно. Я бы тоже мог быть 
уже полковником. 

 Справа от него за “совещательным” столом на “казенном” офисном стуле 
пристроился плотненький мужичок в мятом темно-синем пиджачке и черных брюках, на 
голове “ежик”, на курносом носу очки – типичный клерк лет сорока. То ли после 
бессонной ночи в засаде, то ли с большого перепою. Здороваемся. Хозяин кабинета 
встает, выходит нам навстречу, пожимает руки, представляет “гражданского”: 
сотрудник ФСБ.  

Интересно, почему именно ФСБ? Конечно, «в ФСБ тоже хотят читать свежие 
новости о вашей личной жизни», но почему именно о моей? С каких пор угон машины 
стал относиться к компетенции не милиции, а ФСБ?  

Мы тоже представляемся и присаживаемся к столу. 
- У меня есть для начала несколько вопросов к вам. – Мужичок-«пиджачок» 

смотрит мне в глаза. Значит, обращение ко мне. 
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- Я готов ответить, на что смогу. 
- Хорошо… Начнем с самого простого: когда вы последний раз были в Литве? 

– Говорит и в промежутках между кусками фраз облизывает губы. Недавно пообедал, 
видать. 

- В Литве? Никогда не был. Ни разу в жизни. Бывал в Эстонии очень давно, в 
студенческие годы. А Литва не привлекала. 

- А знакомые, друзья, коллеги из Литвы или в Литве у вас есть? 

- Ну если к числу коллег относить консула в Щецине, – пытаюсь изобразить 
напряженную мозговую работу, попытку вспомнить сразу всех своих знакомых и коллег, 
- когда я там работал, то ответ положительный. Других нет. 

- А те, которые вас на машине «Мерседес» подвозили поздно вечером? – 
вопрос звучит так себе, ненароком. Но я – в шоке! 

- Так вы в курсе событий? Вау! К счастью ни к одной из названных вами 
категорий я их отнести не могу. Даже лиц их не видел, к сожалению, хотя познакомился 
достаточно близко. - Потирая шею, делаю тусклую попытку сиронизировать.    

- Они вам доставили немало хлопот в последние дни… - не то вопрос, не то 
реплика «мятого пиджака». Но реагировать надо. 

- Совершенно верно. Хотелось бы поскорее с этим знакомством «завязать». 

- Скорее всего, «поскорее» не получится. Извините за каламбурчик. – Улыбка у 
мужичка очень недобрая. Не сегодня, а вообще. Природа такой улыбкой одарила. 

- Вы хотите сказать, что я еще не один раз получу по голове? 

- Не знаю, не знаю насчет вашей головы. Но моральную встряску вы можете 
получить еще не одну… - он делает паузу, открывает лежащую перед ним синюю 
папку… - Итак. Марка и номер госрегистрации вашей машины? 

- ВАЗ-2111, «универсал» - у меня внутри что-то ёкает и заставляет сердце 
колотиться сильней, - номер… черт… с ходу и не вспомню… ах да: У 007 СК, регион 
97. Цвет изумруд… 

- Так вот. По полученной нами информации, в вашей машине совершено 
убийство. Поэтому мы должны проверить и вашу личную причастность или 
непричастность к этому убийству. 

    

Глава девятая (бис)  
 
Душа нового Великого магистра ликовала: вот он, достойный потомок достойного 

рода!  

Нет! Не потомок! – Продолжатель! Не посрамил родовой герб! Принял меч 
Великого магистра от своего брата Конрада! Практически из рук в руки! Этот слюнтяй-
белоручка Гогенлоэ не в счет! Зря потраченные семь лет для Ордена. За такой период 
можно было горы свернуть! А он отсиделся в тепленькой Венеции под боком у папы 
римского! Поди, и доспехи ни разу не надевал! К чему они там, вдалеке от врагов? 
Покрасоваться только… Теперь все должно измениться в Ордене! Орден должен 
всколыхнуться! Воспрянуть! Встрепенуться! Все рыцари помнят Конрада! Ну и что ж из 
того, что при нем был потерян Аккон? Но именно он поднимал Орден «с колен» после 
этого разгрома! Именно он сумел сохранить Братство после такого поражения и 
продолжить общее дело! Если бы не преждевременная смерть… 

Теперь настала его очередь – Зигфрида! Продолжать общее дело, ставшее уже 
делом всего рода Фейхтвангенов! Отец был бы доволен сыновьями!  

Великий магистр размеренно покачивался в седле, погруженный в свои мысли, 
ничего не замечая вокруг. Его путь лежал в Мариенбург. Туда же, куда сейчас ехали и 
Гогенлоэ, и Зак, и епископ Иоганн. Кибитка епископа прогромыхала ранним утром 
первой, часом позже со своим отрядом выдвинулся бывший Великий магистр Гогенлоэ. 
А вот Конрад Зак обещал нагнать и присоединиться чуть позже. Ох, и пронырливый же 
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этот Зак! Глазки хитрые, как у лисы, с лица улыбочка не сходит. А в голове мысли, 
видать, коварные! Но главное то, что он за земли Прусские радеет. Пусть пока 
похозяйничает, а дальше видно будет. С ним уже сейчас можно горы свернуть! А на 
месте гор замки построить! Сворачивать горы будем вместе! Ну, а до замков дело 
дойдет – там все может поменяться… 

Зигфрид фон Фейхтванген довольно улыбался своим мыслям. Он чувствовал 
себя умнее всех их вместе взятых! Он видел их насквозь, всех этих слащавых, но 
скрытных святых отцов-епископов, тупых и ограниченных комтуров, способных 
разговаривать разве что со своей лошадью, да и то, когда та первая начнет; всех этих 
самоуверенных ландмейстеров, клириков, спесивых с прихожанами, но льстивых с 
епископами… Нет. Не с этими людьми нужно заниматься делами Ордена! Главное, 
заручиться поддержкой Святейшего престола и императора. Получить свободу 
действий! Лишь бы они не мешали и не диктовали. Не превратили великую миссию в 
почетное рабство! Нет. Отсиживаться в душной и сырой Венеции, подобно Гогенлоэ, 
он не намерен! Надо сразу поставить себя так, чтобы и папа, и император знали, что 
искать его в случае нужды следует не под боком, не при дворе, а далеко в лесах, в 
гуще событий, среди братьев. Он – воин, а не придворный слуга!  

…Погруженный в радужные размышления, которые ласкали и тешили 
самолюбие,  обуреваемый далеко идущими планами и желанием действовать 
немедленно, Великий магистр совершенно не замечал ни времени, ни дороги, ни 
окружения-охраны, которое лениво тащилось следом за маячившим впереди 
передовым отрядом лучников. Солнце уже становилось полуденным, раскаляло 
железные доспехи, не спасал даже белый плащ на плечах. Облегчала положение лишь 
река, от которой веяло прохладой, когда дорога проходила вдоль берега. Запах влаги в 
разогретом воздухе успокаивал, но приходилось периодически сдерживать лошадей, 
которых жажда тянула к воде.  

Фейхтвангену хотелось быстрее добраться до Мариенбурга, в голове 
периодически возникали сумбурные образы всенародного ликования у ворот крепости, 
радостных криков огромной толпы, встречающей нового Великого магистра. Но он 
снова и снова отгонял назойливые мысли. Он предпочитал всеобщее ликование не 
сейчас, а через год-два, когда своими делами и свершениями во главе Ордена он 
сумеет снискать себе почет, уважение и любовь. 

Встрепенуться Великого магистра заставили громкие возгласы кого-то из 
окружения. Он огляделся, ища глазами кричащего: навстречу – от передового отряда, - 
пришпоривая коня, скакал лучник. 

- Великий магистр! Великий магистр! – Всадник натянул узду и остановился в 
нескольких шагах. – Впереди Мариенбург! Осталось три-четыре мили!  

Он замолчал, ожидая указаний. По требованиям орденских правил следовало 
сделать остановку, выслать вперед небольшой отряд, выяснить обстановку на 
подступах к городку, а затем двигаться дальше. Но Фейхтвангену совсем не хотелось 
жариться под по-летнему палящим солнцем. 

- Привала не будет. Без остановок идем сразу в замок! – распорядился Великий 
магистр и двинулся вперед, увлекая за собой конную свиту.  

Чуть позже его взору открылся просторный, но совсем невзрачный вид на 
Мариенбург. Вдалеке на горизонте маячила темно-красная коробка с угловатой башней 
– замок-монастырь. Рядом – шпиль часовни или собора. Окружавших монастырь 
домиков, не говоря уже о крестьянских лачугах, пока не было видно - скрывались за 
линией горизонта, которая размывалась поднимающимся от земли знойным маревом. 

 

******* 

Епископ Иоганн чувствовал себя разбитым. Он плохо спал минувшей ночью. Его 
мучила жажда. Да еще всю ночь ему снилась большая рыба с человеческим лицом, 
умирающая без воды в какой-то пустыне под палящим солнцем. Теперь он ехал в 
своей коляске рядом с угрюмым и молчаливым, но добродушным и исполнительным 
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викарием, – своим заместителем – возвращался в Мариенбург и пытался вспомнить, 
чье лицо ему снилось. Все черты были очень знакомы, но кому они принадлежали, - 
вспомнить никак не мог.  

Вообще-то, отец Иоганн не любил ночевать не в своей опочивальне: трудно 
уснуть и тяжело вставать к утренней молитве. А прошлую ночь ему, как и всем 
остальным участникам капитула, пришлось провести в одной из спален, которые 
выделил эльбингский епископ Гертвиг. Выборы нового Великого магистра затянулись 
допоздна, и возвращение домой было отложено до утра.      

Ехали молча. Викарий всю дорогу смотрел в маленькое окошко, наполовину 
прикрытое красной занавеской. Епископ был недоволен выборами нового Великого 
магистра и сделанным выбором. Да и самим капитулом в целом. Он не хотел  
загружать себя воспоминаниями вчерашнего дня. Но нудная однообразная дорога, 
несмотря на мелкие рытвины и ухабы, не могла ничем отвлечь его мысли.  

События в последнее время развивались совсем не так, как ему хотелось бы, не 
так, как он представлял себе в идеальном варианте. Ему хотелось быть полным 
хозяином в своем епископстве. Пусть не во всем, а только в той трети, которой он 
владел самостоятельно. Пусть остальные две трети принадлежат соборному капитулу 
и подчиняются Ордену. Если высочайший престол принял такое решение, так тому и 
быть. Если бы даже на этом скромном клочке земли ему удалось выполнить свою 
христианскую миссию, установить благополучие, мир, процветание и благоденствие, 
заслужить уважение паствы, - можно было бы с чистой совестью предстать перед 
Богом. 

Только вот складывается в этом мире не все так, как ему хотелось бы. Как ни 
горько сознавать, но приходится мириться с тем, что происходит. Видимо, так угодно 
Богу. На капитуле все говорили о будущем Ордена, но каждый видел это будущее по-
своему. И путь к этому будущему каждый представлял по-своему. Сколько мыслящих 
людей, столько и возможных путей. И у него тоже было свое представление. То, к чему 
он стремился в своем епископстве, он хотел бы видеть во всех остальных землях 
Ордена. Сильная, богатая, процветающая, мирная и купающаяся в своем 
благополучии Пруссия – вот каким он видел будущее Ордена.  

Для того чтобы Орден к этому пришел, сейчас нужен был мудрый, выдержанный, 
спокойный, уважаемый священным престолом и императорским двором человек, 
способный повести за собой братьев Ордена. Нужен новый Герман фон Зальца, 
который семь десятков лет назад своей хитрой и умелой дипломатией сумел убедить 
папу и императора повернуться лицом к Пруссии!  Нужен такой же! И тогда путь к 
будущему и само будущее будут достойны друг друга! 

Но нового фон Зальца нет. Есть Зигфрид фон Фейхтванген – энергичный, 
воинственный, самоуверенный, горделивый, вспыльчивый, при первой возможности 
хватающийся за меч, живущий сегодняшним днем… Какой же путь к будущему 
предпочтет такой Великий магистр? Ясно, что под стать своей не всегда 
уравновешенной натуре. А значит, и Орден в будущем может оказаться «достойным» 
этого пути: невыдержанный, горделивый, самоуверенный, воинственный, хватающийся 
за меч, карающий неугодных…  

Да, сегодня Великий магистр такой, какого избрали. К сожалению, мы можем 
жить только настоящим. К прошлому не вернешься, не изменишь его. Оно - история. К 
будущему не обратишься, не подправишь его. Оно – неизвестность. Остается только 
настоящее. День сегодняшний. А сегодня Бог дал именно такого Великого магистра. И 
будущее Ордена будет таким, каким его сделает Великий магистр. Был бы сейчас 
другой человек, способный возглавить Братство, - будущее было бы другим. 
Получается, что собрались идти вперед, но куда это, «вперед» – никто не знает. Все - 
слепые. И из таких же слепых избрали себе «проводника» - Великого магистра! Как же 
все несовершенно в твоем мире, Господи: у слепого – слепой поводырь, у глухого – 
глухой толмач, у юродивого – умалишенный опекун… У Великого Братства должен 
быть Великий магистр… А на деле – слепой, глухой, юродивый… Боже, Ты же хотел 
совершенства!  
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Епископ содрогнулся от крамольности собственных мыслей, скосил взгляд на 
пытающегося дремать викария, поерзал на подушках, устраиваясь поудобней. Впереди 
была еще пара-тройка часов дороги. Столько всего придется передумать… За окошком 
медленно плыла желтизна скошенных полей, размеренный топот лошадиных копыт 
вносил какое-то успокоение в душу, а полуденное солнце прогревало черную кибитку 
насквозь, окончательно разморив епископа. Он прикрыл глаза… 

В кафедральном соборе в Мариенбурге отец Иоганн появился после обеденной 
молитвы. Инна обратил внимание на черную коляску, остановившуюся у северного 
входа, но не видел, кто из нее выходил, хотя предположил, что это мог быть епископ. 
Предположение Инны подтверждала и неожиданная суета соборных служек, деловито 
сновавших по каким-то им одним понятным делам. Но вряд ли отец Иоганн примет его 
сегодня: путь из Эльбинга по тряской колее и пыльным полям утомил святого отца, а 
потом нужно встретиться со служителями, выслушать доклад ординария, который 
оставался - как и положено управляющему епархией – вместо епископа на время 
капитула, дать наставления после двухдневного отсутствия. 

Инна был давно готов к встрече: привел в порядок свои одежды, в которых 
намеревался предстать перед епископом, обдумал, о чем может спросить отец Иоганн 
и что следует рассказать ему в первую очередь. Он был готов и к томительному 
ожиданию этой встречи. Но запыхавшийся служка, неожиданно прибежавший к Инне на 
стройку, схватил его за руку и потащил. 

- Идем! Отец Иоганн приказал срочно тебя привести! Весь свой распорядок 
нарушил! 

Пару минут спустя Инна вошел в кабинет епископа – небольшой, освещаемый 
двумя небольшими окнами, зал с большим, массивным, но резным столом, покрытым 
темно-бордовой скатертью, таким же массивным и резным стулом с подлокотниками и 
высокой спинкой, узкой лежанкой и длинной скамьей вдоль стены. Ниши в стенах были 
уставлены массой книг в кожаных и тряпичных переплетах. Пол кабинета был устлан 
толстым однотонным ковром темно-бордовой окраски. Вся обстановка кабинета, 
казалось, способствовала тому, чтобы приглушить звуки, окружить хозяина тишиной и 
спокойствием. Над головой епископа на стене висело небольшое, вырезанное из 
дерева, изображение Христа, распятого на кресте. 

Поток солнечного света, пробивавшийся через слюдяное окно с южной стороны, 
падал на ковер перед столом, отгораживал епископа мутной полупрозрачной стеной и 
не позволял Инне рассмотреть его. Хозяин кабинета сидел за столом с какой-то книгой 
перед собой и поднял глаза на Инну только тогда, когда тот сказал приветственные 
слова и перекрестился. 

- Храни, Господи, святую обитель! 

- In saecula saeculorum, amen! Во веки веков, аминь! – отозвался епископ, затем 
встал и вышел из-за стола навстречу гостю. Инна, почтенно склонив голову, быстро 
сделал пару шагов вперед, пройдя через сноп света, припал на колено, схватил 
правую руку епископа и поцеловал ее, только потом поднял голову, чтобы взглянуть в 
лицо святому отцу. Взглянул и обмер! Перед ним был… настоятель кипрского 
монастыря отец Конрадин! 
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Глава десятая 
 

1. День шестой, все еще среда 
 «Неизбежное надо принимать с достоинством». 

Марлен Дитрих 

«If the rape is inevitable, relax and enjoy it». 

            Английская поговорка  

 

Так уж устроены мои мозги, что не требуют голливудских навыков, опыта и 
популярности для создания кошмарного, мрачного, омерзительного, сводящего с ума 
«ужастика». В считанные секунды перед мысленным взором может прокрутиться лента 
с огромными лужами крови, вспоротыми животами, размазанными по сиденьям 
мозгами, валяющимися в багажнике частями расчлененных трупов, широко открытыми 
от ужаса глазами на отделенной от туловища голове и т.п… При этом адреналин, как 
из ведра с помоями, потоками плещется по сердечной мышце, в висках появляются 
какие-то «молотобойцы», «дыхалка» начинает барахлить… Ну, предынфарктное 
состояние почти. Баланс в организме, конечно, восстанавливается, но для этого нужен 
либо стакан коньяка, либо стакан валерьянки. 

Однако самая противная мысль, которая «топчется» все время в голове, о том, 
что в свою «ласточку» я теперь больше не сяду! И вообще, что за фигня такая: в 
квартире – труп, в машине труп… При чем тут я? Но доказывать, что я ни при чем все 
равно придется!  

- А кого убили-то? – Вопрос возникает, как бы ниоткуда, и озвучивается сам 
собой, в то время как в мозгах вертится мысль о предстоящих разбирательствах со 
следователями… 

           - Выясняем пока… А сейчас нам с вами придется проехать к вашей машине и 
осмотреть все на месте. 

           Одно утешение: ее все-таки уже нашли. Хоть и с трупом. Или с трупами… А 
может быть в ней и нет трупа? Использовали, так сказать, чисто по назначению как 
нормальное транспортное средство: приехали, шлепнули кого-то и уехали? Или 
приехали, сделали дело и уехали на другой? Просто причастна? «Замешана»? Жаль, 
что она не может дать свидетельских показаний, а то столько могла бы рассказать!  

            Выдвигаемся двумя машинами: Мартыненко тоже едет, хотя к чему теперь 
сводится его роль – не понятно. Меня ФСБ-шник подсаживает к себе в «Волгу», и мы 
«ровненькой колонночкой» выдвигаемся по Севастопольскому проспекту в сторону 
МКАД-а. Разговора в дороге никакого: водитель «Волги» с ФСБ-шником 
перебрасываются отрывочными фразами, переговариваются о чем-то о своем. Я сижу 
молча на заднем сиденье, мысленно пытаясь угадать, в каком направлении поедем 
дальше. 

          После кинотеатра «Ханой» проезжаем пост ГИБДД, на МКАД-е крутим петлю и 
едем в сторону моей родной Каширки. Больше того, минут через двадцать я с 
удивлением понимаю, что едем в сторону моего дома. В конечном итоге, подъезжаем к 
моей скрипучей «ракушке», которая вскрыта, в ней моя «ласточка» с раскрытыми 
задними дверями, из которых наружу торчат чьи-то, пардон, задницы, обтянутые 
штанами грязновато-синего – типично милицейского – цвета. Как говаривал свояк, 
«ассорти мент» - полный набор из сотрудников милиции, наверняка, из убойного 
отдела, ГАИ, по борьбе с наркотиками, участковый… 

          Меня просят посидеть пока в салоне,  хотя я и не пытаюсь выходить. Что ж мне 
теперь, кидаться радостно к машине и лобызать ее, пропащую, со слезами умиления? 
Нет уж, посижу, подожду, пока «задницы» не закончат свою работу. Мне спешить 
некуда. Но рассмотреть, что же там внутри – труп или трупы, или уже никого – 
пытаюсь. Бесполезно. Темно под тенью верхней створки «ракушки», да и через стекла 
ничего не рассмотреть. Но если бы кто-то был, приехала бы «Скорая» или 
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«труповозка».  Видимо, уже увезли и теперь изучают и собирают следы, отпечатки и 
прочие улики. 

           ФСБ-шник беседует с одним офицером, потом с другим, с каким-то гражданским 
– коллега его, возможно… Мартыненко тоже там крутится среди них, слушает, 
заглядывает во все щели. Может быть, потом что-нибудь расскажет…  

           Успеваю выкурить в приоткрытое окошко уже три или четыре сигареты. Наконец 
про меня вспоминают, возвращается милицейский «старлей», достает бумаги, 
начинает сочинять протокол. Частично он уже составлен, записывает мои показания 
как владельца машины, про угон, про то, что в день угона «ракушку» я закрывал на 
замок, прежде чем отъехать на работу, предъявляю техпаспорт, страховой полис…  

            Масса других вопросов, на которые я отвечаю «на автомате», проходят 
маловразумительной чередой и тут же забываются… Но подсознательно прослеживаю 
желание отследить хронологию событий как можно детальней, найти «провалы», 
которые я не в состоянии никак подтвердить: где я был, что я делал и кто меня в это 
время видел. Алиби, одним словом. Хотя допросом это мероприятие никто не именует, 
а протокол касается осмотра места обнаружения трупа.   

            Еще одна милицейская «шестерка» с сержантом за рулем привозит 3-4 
полулитровых бутылки Кока-Колы и пару пакетов апельсинового сока. «Старлей» 
выползает из машины, перехватывают сержанта с напитками, идут к  моему ФСБ-
шнику, который не забывает про Мартыненко и меня, и я с удовольствием 
присасываюсь к прохладной Коле.  

         Чем дольше я сижу здесь, в душном салоне, смотрю на неторопливую возню 
милиционеров, тем неприятней и гнусней на душе от ощущения, что все происходящее 
складывается совсем не в мою пользу. С трупом в квартире хоть и прозрачно все, но 
сам факт, зафиксированный в протоколах, - основа для дальнейшего накручивания 
неприятностей. Отношения с литовцами объяснить никак не могу, смс-ка в мобильнике 
сохраняется, но она еще больше мути добавляет во все это дело: в милиции я же о 
ней ничего не сказал. Факт угона зафиксировал, но как доказать, что он не «липовый», 
если машина оказалась у меня же в гараже, да еще и причастна к убийству. Может 
быть, они думают, что я ночи дожидался, чтобы труп в лес куда-нибудь вывезти и 
закопать. Как и чем доказать обратное? Все против меня. Еще и «мокруху» на меня 
повесят… 

          Даа… Интересно, меня сразу в СИЗО увезут или дадут возможность «узелок» 
дома собрать, с дочками попрощаться? Мне ж только на 13-й этаж подняться…  

         А на работе даже комп не выключен, и портфель со всякими документами без 
присмотра… 

          Фу, чёрт, чего это я? Я же вообще ничего об этом не знаю. Какое СИЗО? Какой 
«узелок»?  

         Совсем одурел уже! Ты – ни причем! И должен это доказывать, а не распускаться!  
У тебя есть алиби на каждую минуту вчерашнего дня! Все прозрачно, однозначно и 
понятно до скукоты. Даже у любовницы не ночевал. Никаких «белых пятен»! Ты 
вообще жертва! Лучшее алиби - быть жертвой. 

          Еще через полчаса мне разрешают выйти из «Волги» и покружить вокруг, 
размяться. Кружусь, нарезаю круги. Попытка сосредоточиться на ходу – всегда ведь на 
ходу лучше соображалось – ни к чему не приводит, в мозгах только строчка из детского 
стишка: «Пони бегает по кругу и в уме круги считает». Но это лучше, чем просто сидеть 
в раскаленной железяке на солнцепеке. 

         Наконец, вспоминают и про меня, снова усаживают внутрь, снова протокол: надо 
завершать. Писанина, вопросы… 

- Так кого хоть убили-то, и где труп? 

          -   Убит некий… - «старлей» смотрит в бумаги, – австралийский гражданин… Ежи 
Урыцкий …                      
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       2. День шестой. Среда  
«… и под камнем схоронил,  

и на камне написал…» 

Какой-то бесконечный стишок…. 

 

          Когда-то в молодости, во время учебы в Краснознаменном институте, нам 
демонстрировали действующий экземпляр полиграфа – детектора лжи. Это был 
огромный массивный аппарат в деревянном корпусе с массой датчиков и лампочек. Ну 
и большущее кресло, напоминавшее «электрический стул». Желающие могли 
попробовать протестироваться. Я был желающим. И облажался по полной программе. 
Все мои внутренние эмоции тогда выплеснулись на экране осцилографа, который 
зашкаливал даже на самых простых вопросах про фамилию и место рождения, 
несмотря на внешнюю железную невозмутимость. Ничего от детектора скрыть не 
удалось. 

          Сейчас же не требовался никакой полиграф, чтобы понять мое возбуждение. 
Старею, чёрт. 

- Ежи??! – Я не мог удержаться от этого возгласа удивления. 

           -  Да… Вы его знаете? – «Старлей», кажется, удивлен этому факту не меньше, 
чем я факту убийства. 

           - Конечно! Уже дней пять. – Даю уточнение, никому, впрочем, не нужное. Если 
«старлею» это важно, спросит, а если нет, - его проблемы. 

          «Старлею» данный факт, видимо, представляется интересным, и он складывает 
свой планшет, с тяжелым вздохом, но молча, вываливается из машины, подходит к 
ФСБ-шнику. Минут пять они энергично беседуют и красочно жестикулируют, после чего 
«мятый пиджак» отмахивается от «старлея», как от назойливой мухи, и отходит к 
Мартыненко. Еще минут пять «старлей» беседует с наконец-то выбравшимися из моей 
«ракушки» милиционерами. Они вместе пытаются отогнать невесть откуда 
прибежавшую свору бродячих собак: штук десять, дружных, сующих носы в гараж, в 
открытые двери милицейских машин, по очереди поднимающих задние лапы у каждого 
колеса… Наконец, свора, удовлетворив свое любопытство, кучной группой трусит во 
двор дома. Милиционеры же, со своей стороны, также дружно складывают свои 
планшетки и чемоданчики, грузят в машины и начинают потихоньку разъезжаться. 

         Время-то – уже почти шесть вечера! Рабочий день кончается! Звоню в офис, 
одной из тётенек в нашем кабинете и прошу отключить компьютер перед уходом, а 
шкаф закрыть на ключ. Возвращаться, скорее всего, не буду, а порядок есть порядок.         
         «Старлей» возвращается ко мне, отдает последние, не читанные еще мной, 
страницы протокола для ознакомления, отмечает галочками места, где надо поставить 
подпись. Все нормально. Я не нахожу никаких «подводных камней», подписываю, и на 
пятачке перед «ракушкой» остаются только две машины: ФСБ-шника, в которой я уже 
прижился, и Мартыненко.   

         Интересно, что же было сказано «старлею»? Ни одного вопроса больше! 
Мартыненко машет мне рукой, подзывая к себе. Наконец-то, могу спокойно выйти из 
«места изоляции». 

         - Ну что, Андрей Дмитриевич? – вопрос-не-вопрос ФСБ-шника подвисает из-за 
своей неопределенности, но тут же сменяется инструктажем. – Машина и гараж в 
вашем распоряжении. Ребята отработали, вопросов больше нет. 

         - Но у меня вопросы еще остались, - пытаюсь не допустить безрезультатного для 
меня завершения. - Меня интересует главным образом, какой вам видится моя роль во 
всем этом. И что ждет меня в ближайшей перспективе? 

«Мятый пиджак» грузно поворачивается всем корпусом из стороны в сторону, 
смотрит на меня поверх очков хитрым и каким-то недобрым взглядом, молчит 
несколько секунд и коротко бросает: 

           - Завтра можете на работу ехать на машине… Вас устроит такой ответ? 
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          Еще бы он меня не устроил! Поеду или нет  - вопрос не существенный. Важно, 
что не надо думать ни об адвокате, ни, тем более, о последнем желании.  

         - По вашим словам можно предположить, что вы знаете, кто угонщик и даже кто 
убийца.  

        - Ну, скажем так, многое еще нужно уточнить, проверить, прояснить. Но картинка в 
целом достаточно прозрачна.  

         Говорить детально он явно не хочет, и как его «раскрутить», я не представляю.  
Видимо, надо «прикидываться шлангом», простачком и не извиваться с ним ужом. 
Пусть он извивается. ФСБ-шник глотает Кока-Колу, смачно причмокивает, легонько 
рыгает и продолжает, глядя по сторонам. 

           - Рекомендую сменить все замки: в квартире, на гараже, на машине, даже на 
портфеле и барсетке, если там есть. Все замки не взламывались, а открывались 
ключами. Копии с них сделали, судя по всему, когда подвозили вас на «Мерседесе». 
Шлепнули слепки, потом за полчаса изготовили полный комплект на станочке у 
мастеров, и нет проблем. Так что, меняйте. 

           - Интересно получается. Вы знаете убийц, знаете угонщиков, можете их взять… 
А может бы, уже и взяли…Но замки все равно поменять надо. – Начинаю недоумевать 
вполне искренне, безо всякой игры. – Так они и меня прихлопнуть могут. Вам не 
кажется? 

          - Нет. Не кажется. Вы им нужнее живым. А еще нужнее им что-то, что они все 
время ищут здесь. А вот как к этому «что-то» причастны вы, - надо еще разобраться. 
Этим мы и будем заниматься в ближайшее время.  

           - «Им» - это кому? Вы кого имеете ввиду? 

           - Ну как, «кого»? Этих ребят из Литвы, конечно. Так что, постарайтесь быть в 
пределах досягаемости, не выезжать из города, не уходить в отпуск, не ездить в 
командировки нескольких дней. По крайней мере, не проинформировав меня. 
Наверняка, нам придется побеседовать на эту тему. Не хотелось бы вас разыскивать в 
экстренном порядке. 

           Значит, о всех последних событиях в моей жизни в ФСБ должны были знать. 
Значит, они за кем-то из нашей «компании» следили. За мной? – Зачем? Я оснований 
никаких для этого не давал. За Ежи? - Возможно. Кто знает, какая у него за плечами 
история, и с чем он в действительности приехал в Россию. Но почему дали 
возможность его убить? За литовцами? – Скорее всего. Если они «работают» такими 
методами, значит, отнести их к добропорядочным гражданам - смешно.   

        Чёрт, я даже фамилию его не запомнил, не отложилось. Надо бы хоть как-то 
ненароком попросить его напомнить. Вдруг, правда, надо будет с ним срочно 
связаться. Вот, он уже бумажки свои сложил, разговор завершает. Сейчас выставит 
меня из машины и уедет. Ищи его потом. 

          - Кстати, вот он, Мартыненко, в курсе многих событий, я с ним в контакте. Если 
что, - можно через него связаться. Но на всякий случай вот моя визитка. – Такое 
впечатление, что он мои мысли читает. Вот те и «мятый пиджачок».  

          Беру белый бумажный прямоугольник, на котором почти ничего не написано, 
достаю очки, читаю: «Федоров Иван Степанович. Тел. ….». И все. Уж на что я - 
среднестатистический, ничем не примечательный, но у меня хоть фамилия на «Я» 
начинается. А тут… Запомни попробуй: то ли Иванов Федор Степанович, то ли 
Степанов Иван Федорович, то ли Иванов Степан Федорович… Комбинации одинаково 
непримечательные. Точно, без визитки – труба!  

         -   Иными словами, вы полностью в курсе событий и контролируете ситуацию? 

        -   В общем-то, да, безусловно, вы правы. 

        - А как же Ежи? Почему с ним это произошло? Не особо верится в эффективность 
такого вашего контроля…- Реплика звучит, наверное, резко,  но Федорова И.С. это 
совсем не задевает. 
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        - Это нелепая случайность, не входившая ни в их планы, ни в наши 
предположения. Возможно, стечение обстоятельств, возможно, глупая выходка 
австралийца. Можно сказать, «сам нарвался…».  Так что, спокойно занимайтесь 
своими делами. Если понадобится, мы свяжемся с вами. 

         - Но может быть, мне хоть дочек отправить куда-нибудь из Москвы подальше на 
время? 

         - Думаю, это излишне. Вас эти события, судя по всему, касаются меньше всего. 

        Фу-х, ну хоть как-то успокоили! Можно не дергаться. Короче, ерунда какая-то 
везде. В мозгах нормально ничего не укладывается. Ни ясности, ни завершенности…. 
Прямо-таки, напоминает голубенькую папочку молодого поэта Егорки Серова под 
названием «На долеживании». Ну не смог завершить по-нормальному, не вяжется 
рифма или хуже того – мысль, требуется время, чтоб все дозрело. А еще чирий 
напоминает, созревающий… Только вот, когда прорвется? 

         - На сегодня все. – Иван Степанович вдруг быстро сворачивает беседу. И 
обращаясь к нам с Мартыненко, предлагает. – Мне пора. Уже начало седьмого. Едем 
на работу? Или вы что-то иное дальше планируете?. 

Мартыненко готов вернуться сам и вернуть меня в офис, а я предлагаю им 
попить у меня дома кофе. Для меня нет никакого смысла возвращаться в офис после 
завершения рабочего дня. Тем более, я в каких-то «непонятках» оказался, которые 
хотелось бы прояснить для себя хотя бы с Мартыненко, коли уж официальные лица – 
ни Ф.И.С., ни С.И.Ф., ни И.С.Ф.,  или как его там, - не хотят пока внести ясность. 

Аромат кофе оказывается более привлекательным, даже с учетом вонючего 
лифта, по сравнению с прокуренной атмосферой кабинета, но только для сотрудника 
ФСБ, а не начальника СБ. Мартыненко прощается, а мы с Иваном Степановичем –
«мятым пиджаком» - поднимаемся ко мне на 13-й этаж. А может быть, ему по службе 
полагается для очистки совести еще и квартиру посетить. Все же какая-никакая 
дополнительная информация для начальства. 

 

3. День шестой. Среда  
«Что может быть хуже, чем мир, в котором хозяйничают мужчины?  

Разве что мир, в котором хозяйничают женщины» 

Нэнси Астор, первая британская  

женщина-парламентарий 

У меня квартирка хоть и «холостяцкая», но две жутко занятые девушки в ней в 
лице дочек умудряются придать ей особый «шарм». В нормальный и отчасти 
спартанский беспорядок, свойственный жилищу одинокого мужчины, внедряется хаос  
вещей, свойственный женским натурам, у которых нет времени на такую ерунду.  

По развешанным на спинках стульев колготкам, лифчикам, штанам, валяющимся 
на полу или на диване маникюрным ножничкам, ушным палочкам, карандашам и 
ластикам, журналам, книгам, записным книжкам, пультам от аппаратуры и прочим 
предметам первой необходимости можно с легкостью отследить не только то, чем 
девушки занимались перед уходом из квартиры, но и хронологию их действий, и 
маршрут перемещений по квартире!  

Уборка раз в неделю – это всегда грандиозное событие, сопровождаемое 
взаимными уколами и упреками в неаккуратности, несобранности, бесхозяйственности, 
неряшливости, расхлябанности. Правда, все завершается мирным чае- или 
кофепитием на кухне… И наведенного порядка хватает всего на пару дней.  

Ох, уж эти мне женщины! Даже если они дочки! 

А ведь, считай, взрослые уже, замуж вот-вот засобираются. Что же будет в их 
собственном жилье, и что им будут говорить мужья? И что будет адресоваться мне, как 
их главному воспитателю?! Кого я воспитал, чему их научил?  

А мне не стыдно. «…Пусть жизнь научит. Пусть жизнь накажет…».  Правда, 
Высоцкий это произносил устами алкоголика, но фраза хорошая. Мне не стыдно и 
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перед Ф.И.С. Кто он такой? – Сотрудник ФСБ. Мне – не начальник. Просто, мужик. 
Возможно, привыкший к другому, к домашнему уюту, к женской руке в доме, к порядку и 
педантизму. А вот моего педантизма не хватает, чтобы «музейную чистоту» и порядок 
в доме поддерживать. Разбивается он вдрызг о женскую спонтанность и 
несобранность. Тем более, мы дальше кухни и не пойдем никуда. 

Сидим, беседуем, пьем кофе. Ф.И.С. – кофеман, как и я. Доходим до гущи – 
доливаем. Чайник остывать не успевает. И беседа задушевная: все о трупах, взломах, 
угонах, убийствах. А чего еще ждать от двух мужиков, да еще и бывших чекистов. Не о 
женщинах же, не настолько близко знакомы. Пытаемся нарисовать картинку общим 
планом, но с тщательно прорисованными деталями. В одиночку у меня как-то 
напряженно получается. Как говорят во всемирной паутине, «одна голова – хорошо. 
(Но с туловищем – лучше)». Да и взаимно кое-какой дополнительной информацией 
удается обогатиться. 

Оказывается, «двое из ларца, одинаковых с лица…», - то бишь мои «друзья»-
литовцы, братья-двойняшки к тому же, - с момента пересечения границы были «под 
колпаком». Где-то как-то про них «просигналили» по наркоделам. Вот от самой границы 
их и вели осторожно, отслеживая каждый их шаг, проверяя каждый контакт, каждый 
звонок. Однако они вели себя настолько несуразно, необъяснимо глупо и нелепо, что 
уже через несколько дней можно было над этим потешаться. Если бы не периодически 
возникающие трупы, взломы и угоны. «Мерс», на котором они меня подвозили, был 
угнан ими на один вечер. За неделю они воспользовались тремя чужими 
автомобилями. Мой был четвертым.  

Момент угона бригада «наружки» наблюдала в бинокль с расстояния около 
километра и вмешаться не успевала. Больше того, с одной своей машиной не могла 
«разорваться» на внезапно раздвоившийся объект и дальше допоздна вела по 
подмосковным деревням только мою, угнанную, до самой «ракушки», куда ее литовцы 
загнали около двух часов ночи. Они подъехали вместе: один на моих «жигулях», 
второй на своей «Ауди» с литовскими номерами. Вскрыли «ракушку», поставили 
машину и поехали в отель к Ежи Урыцкому. Вышли из номера через полчаса вместе с 
Ежи, сели в «Ауди» и снова поехали к моей «ракушке».  

Бригада во двор не въезжала, зная, что сквозного проезда через двор нет, и 
лишний раз «светиться» нет смысла. А еще через четверть часа литовцы уже 
направились к своей квартире в районе метро Коломенская, которую снимали с самого 
прибытия в Москву. И вот только здесь, у квартиры, «наружка» обнаружила, что из 
«Ауди» вышли двое: Ежи с ними не было. Ну и после доклада руководству было 
принято решение вскрывать мою «ракушку», чтобы выяснить, что там происходило в 
эти четверть часа, что произошло с Ежи и т.п. Литовцев «взяли» на квартире в 
процессе их сборов: собирались менять дислокацию. 

Что касается взлома моей квартиры, похищения вазы с цветами, «беседы» со 
мной в «Мерседесе», которые происходили практически на глазах бригад наружного 
наблюдения, то есть под контролем сотрудников управления по борьбе с 
распространением наркотиков, - все это воспринималось как что-то несвязное, не 
имеющее никакого отношения к наркобизнесу, а следовательно, малосущественное. 
Более того, сотрудники ФСБ и все, кто этим делом занимается, не связывают эти 
эпизоды ни с наркоделами, ни с убийством. Поэтому и заниматься вплотную изучением 
«таких мелочей» в ближайшее время вряд ли кто-то будет. Если, конечно, не выявится 
какая-то связь с убийством. 

- Иван Степанович, а вы знаете, как убили Урыцкого? В смысле, зарезали, 
застрелили или как? – Мне действительно интересно. Гараж я закрыл, даже не 
заглядывая в машину. Может быть, там лужи крови, и ее неделю отмывать надо. 

- Удушение. По предварительной версии, между ними завязалась борьба по 
какой-то причине, сзади его удерживали руками за голову, точнее, за шею. Возможно, 
не рассчитали усилие или время удержания. Что-то искали у него в карманах, - они 
вывернуты наизнанку, - а он, видимо, пытался сопротивляться. Когда поняли, что 
переусердствовали, решили все бросить, как есть, и смотаться. 
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- Вот, чёрт, теперь буду оглядываться все время… Призраков искать. Покойники 
мерещиться будут. В детстве жуть как боялся или темноты, или за угол заходить… 
Хорошо, хоть без луж крови обошлось. – Припоминаю вслух свои детские фобии. 

- Да уж еще как хорошо. «Жмурику» особенно. – То ли иронизирует, то ли просто 
о своем думает уважаемый уже мною Иван Степанович. – Ну ладно. Спасибо за 
угощение. Кофе вкусный. А мне пора. 

- Да не за что. Вам спасибо за информацию. Есть над чем подумать на досуге. 

- Думайте, думайте. Скороспелых выводов только не делайте. А появится что-то 
новое – давайте мне знать. Напрямую или через Мартыненко. 

- Хорошо-хорошо. Я все понял. Надеюсь, не понадобится экстренной связи. – 
отмахиваюсь от дурных мыслей. 

Провожаю гостя до лифта, пожимаю потную ладошку и возвращаюсь к себе 
мыть посуду, проветривать прокуренную кухню,  приводить квартиру в порядок к 
возвращению дочек. Еще бы хорошо было в комп заглянуть, почту проверить. Даже с 
работы не успел заглянуть. Вдруг что-то интересное в ящике валяется.  

До компа добираюсь минут через двадцать, хотя мыть-то всего-ничего: две 
чашки да две чайных ложки. Но есть что-то «засасывающее» в наведении порядка: 
заодно протер микроволновку, промыл керамику на плите, подмел линолеум, даже 
швабру извлек и мокрой тряпкой прошелся, стер пыль с полок… Обеденный стол 
освободил от всяких вазочек для конфет, сахарницы, салфеток … «Бзик» у меня по 
поводу стола: он должен быть пустым и чистым. Только кухонная клеенка. Когда 
садишься за трапезу – ради бога, выставляй! А закончил – все долой со стола! Есть в 
этом что-то ритуальное. Если уж забыло наше поколение, что такое семейный обед со 
столовыми и чайными сервизами на столе, да в столовой, а не на кухне, да в строго 
определенное время, да полным составом, - то хоть «накрыть» и «убрать» пусть 
останется. 

Компьютер грузится долго и раздражает своей медлительностью. Два года уже 
ему, менять пора на более современный. Да еще и дочки наинсталлировали всяких 
Асек – у каждой своя версия, - антивирусов, брэндмауэров, почтовых агентов, 
графических программ, проигрывателей и прочей ерунды, которые в автозагрузке 
висят. На фига? Все равно половину из них закрывать приходится после загрузки… 

Ага. Есть, вхожу в почтовый ящик – больше двадцати писем, из них куча спама, 
но есть и ожидаемые. От Демьяныча пять сообщений, и все с одной темой: 
«Мальборк».  

 
Глава десятая (бис)  
 

- Встань, сын мой. – Велел епископ и, взяв Инну за локоть, подвел его к скамье. 
– Присядь и скажи мне, кто ты? Что тебя привело сюда? 

Инна пристроился на краешке скамьи рядом с епископом, не в состоянии даже 
вздохнуть или что-то произнести. Наконец, с трудом собравшись с мыслями и 
сдерживая волнение, выдавил из себя: 

- Но, святой отец… Отец Конрадин…  

- Нет, сын мой. Я – епископ Иоганн. – Остановил его епископ. - А отец Конрадин 
– мой родной брат. Брат-близнец. Судьбе было угодно, чтобы мы оба стали 
священнослужителями, но в разных частях света. Успокойся, сын мой, и говори о себе. 

Инна не верил своим ушам. Он впервые в жизни видел настолько одинаковые 
черты лица у двух человек. Сходство было столь поразительным, вплоть до интонаций 
в голосе, что даже после многих лет, проведенных рядом с настоятелем, он не мог 
выделить различия. Тем более, что сходство усиливали церковные одежды.  



 116

- Мое имя Инна. Я прибыл к вам, святой отец, с благословения настоятеля 
монастыря Святой Варвары1 на Кипре - епископа Конрадина. Он приютил меня, когда я 
был еще юнцом, много лет назад. Фактически спас меня от гибели. Дал крышу над 
головой, обучал, помогал по мере сил… 

- А отец Конрадин передал для меня какое-нибудь послание? Письмо, скажем, 
или вещь какую-то? – осторожному епископу хотелось верить Инне, но ему нужна была 
полная уверенность в человеке. 

- Нет, святой отец. Путь предстоял дальний и трудный. Сначала на корабле, 
потом пешком от Италии до Мариенбурга. В пути многое может приключиться: чужие 
люди, чужие деревни и города, переправы через реки, переходы через горы. Я 
добирался больше, чем полгода. Сохранить послание трудно, – растерянно объяснял 
Инна. 

- Ну, хорошо… Я вижу, что отца Конрадина ты действительно видел и, видимо, 
хорошо знаешь. Иначе, во мне ты не увидел бы его. Но кроме твоих слов у меня нет 
никаких доказательств, что ты действительно пришел с его благословением. Разве он 
не говорил тебе, что он мой брат?  

- Нет. Он говорил мне, что вы всегда были очень близкими людьми с детских 
лет. Рассказывал иногда о тех годах, которые вы провели вместе. О некоторых 
занимательных событиях в вашей жизни. И он говорил, что вы, святой отец, 
единственный человек здесь, кого можно просить о помощи, и что я пойму это, как 
только встречусь с вами.  

Инна говорил испуганно, начиная понимать, что осторожный епископ может 
просто отказать ему в помощи, если не убедится в достоверности его слов. 

- А не просил ли отец Конрадин передать мне что-либо на словах? 

- Просил, святой отец. – Инна лихорадочно вспоминал слова настоятеля. – Он 
просил передать вам, если я найду вас, чтобы вы написали ему письмо и прислали с 
какой-нибудь оказией. Ему важно получить от вас весть и убедиться, что у вас все в 
порядке. Потому что, когда он удостоверится, что у вас все в порядке, то будет 
отправлять к вам важную миссию. Он говорил об этом несколько раз с тех пор, как я 
начал готовиться к этому походу и как только я заявил, что хочу вернуться в родные 
места. 

Епископ задумался и сидел молча, потирая указательным пальцем подбородок. 
Потом, очнувшись, снова повернул голову к Инне. 

- Значит, ты здесь, чтобы удостовериться… Ну хорошо… Так ты отсюда родом? 
А как же ты оказался в монастыре? 

- Святой отец, это долгая история. В двух словах не расскажешь. А я не хотел бы 
отнимать у вас ваше драгоценное время. 

- Мое время драгоценно тем, что я могу посвятить его своим прихожанам! И 
помочь им по мере своих сил. – Назидательно подняв указательный палец, изрек 
епископ. – А сейчас усаживайся поудобней и начинай рассказывать с самого начала. 

Инна продолжал сидеть на краешке скамьи, зажав ладони между колен, и 
собирался с мыслями. 

- Ну, наверное, начать надо с того, что из Аккона я бежал на галере. Все, кто 
спасся, пытались попасть на корабли… 

- Постой, сын мой. Это не начало. Начни-ка со своего рождения, с семьи. Кто ты, 
откуда, кто твои родители, как и когда ты попал к отцу Конрадину… А потом уже о 
твоем возвращении. 

- Даже не знаю, важно ли это. Но если о семье говорить, то сразу скажу, что мать 
я очень плохо помню. Ее убили, когда мне было лет шесть-семь. 

- А кто  же ее убил и за что? – прервал Инну епископ. 

                                                           
1 Ныне – замок Колосси недалеко от Лимассола.  Музей. Основан в 12 веке, до 15 века был 
католическим монастырем 
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- Видите ли, святой отец, то, что я знаю об этом, известно лишь со слов жителей 
деревни, где я родился. Только отдельные факты, которые я смог сопоставить много 
позже, когда был в монастыре. 

- Вот с деревни и начинай. Где она, в каких землях? 

- Это маленькая деревня в несколько хозяйств недалеко от Мевы1.  

- Так это всего один день дороги отсюда. Только на другом берегу Вислы. А за 
Мевой – уже чужие земли. – Епископ оживился, услышав название знакомых мест. – А 
кто жил в деревне? 

- Там было несколько крестьянских семей, которых привезли с собой рыцари из 
Тюрингии и наделили землей. Они поставляли корм и провиант для крепости в Меве. 
Обрабатывали поля в округе, выращивали что-то там и возили в город. Мой дед, - отец 
моей матери, - однажды наткнулся где-то в поле на место недавнего сражения. Судя 
по всему, рыцарь с дюжиной лучников столкнулись с отрядом язычников. Там было 
много тел легких воинов и язычников. Они были мертвы, а рыцаря спасли доспехи. Он 
был тяжело ранен, но дышал. Дед привез его в свой дом и несколько недель 
выхаживал. 

Инна сделал паузу, пытаясь подобрать правильные слова для дальнейшего 
рассказа. 

- Моя мать была еще совсем молодой девушкой, жила с родителями и помогала 
им выхаживать рыцаря, пока остальные работали в поле. Через несколько недель он 
поправился настолько, что засобирался ехать в город к собратьям по Ордену, но 
обещал вернуться, чтобы отблагодарить деда за милосердие и спасение жизни. Уехал 
и больше в деревне не появился. Правда, дед, видимо, поддерживал с ним контакт в 
городе, потому что быстро разбогател, получил новые земли в свое хозяйство, 
расширил подворье. У остальных было хуже, они завидовали и злобствовали. 

Епископ внимательно слушал, не перебивая вопросами, и стараясь не нарушить 
нить воспоминаний. 

- А весной родился я, - продолжал Инна. После этого о замужестве вести речь, 
сами понимаете, уже было бесполезно. А деду, видимо, очень хотелось выдать дочь 
замуж, чтобы со временем хозяйством занимался еще один мужчина. Но как 
сложилось, так сложилось. Его утешало то, что он получал помощь из города от 
рыцаря – моего отца.  

Инна замолчал, повернул голову в сторону епископа, ожидая вопроса или 
реплики, но тот по-прежнему молча только слушал. 

- А через несколько лет, - я уже кое-что помню отчетливо, - на деревню напал 
отряд померан. Это были настоящие варвары! Нехристи! Они разграбили и сожгли три 
или четыре самых зажиточных подворья, убили всех мужчин, надругались, а потом 
убили молодых женщин. В том числе и мою мать… 

Инне было трудно говорить, он делал паузы, иногда вздыхал, поднимал глаза на 
отца Иоганна, как бы выпрашивая вопросы. Но тот хранил молчание. 

- Остальные жители деревни были напуганы безмерно, прятались в лесу 
несколько дней, не хотели возвращаться по домам… 

- А что стало с тобой? – наконец подал голос епископ? – тебя они что, не 
тронули? 

- Они знали откуда-то, что моим отцом был рыцарь и что он помогал семье. 
Потому-то и убили мать... Меня оставили в живых… Только выжгли клеймо… Как 
свидетельство того, что я потомок рыцаря, и что любого из соседей может ожидать 
такая же участь. В общем, для того, чтобы запугать остальных …  От меня все 
отвернулись, гнали со двора, стоило мне только появиться у кого-то из них. Только 
одна старушка помогла залечивать рану от клейма: смазала какой-то мазью и 
показала, какие листья надо прикладывать, чтобы рана заживала быстрей. 

                                                           
1 Ныне – польский город Гнев 
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- А ты можешь показать клеймо? У тебя остался след от него? 
- Да, конечно.  

Инна повернулся к отцу Иоганну спиной и поднял свисающие с затылка длинные 
пряди волос, которые скрывали шрам в форме креста. Под темными волосами 
обнажилась белая кожа в виде двух перекрещенных полосок во весь затылок шириной 
в палец, испещренная безжизненными рубцами. Епископ внутренне содрогнулся. 

- И что же происходило дальше? 

- Мне больше нечего было там делать, деревня меня отвергла, я прятался в 
чаще, голодал, замерзал по ночам в лесу… Мне было страшно… Все время. 

- И ты ушел? 

- Да. Как-то я из зарослей я увидел, что один из деревенских собрался в город – 
вез сено и продукты на продажу. Я догнал телегу и забрался сзади на приступок 
телеги. Так и доехал, незамеченный, за стогом сена, до Мевы. Надеялся, что мне 
удастся найти там отца или хотя бы узнать о нем какие-то детали.  

Мне было легче оттого, что появилась конкретная цель, что я ходил по городу не 
просто в поисках какой-нибудь еды, а в поисках людей, с которыми можно было 
безопасно заговорить, расспросить об отце. Как это сделать, я не знал, но понимал, 
что с первым попавшимся человеком заговаривать нельзя. Надо присмотреться, 
глянуть, как он себя ведет, попытаться сначала выпросить еды, разговориться. Я был 
уверен, что этого рыцаря должны знать все, и что мне не составит особого труда его 
найти. Но прошло несколько дней, а я так ничего и не узнал. Разных рыцарей знали 
многие, но про отца правильно расспросить я не умел. 

Инна замолчал и сидел, не двигаясь, в задумчивости. После минутного 
размышления, расслабился и продолжил уже без заметного напряжения. 

- Меня пригрел отряд лучников, который охранял вход в крепость и городскую 
ратушу. У них всегда была еда, вечером горел огонь, у которого они грелись и 
отдыхали от службы. Я провел с ними несколько дней. Один из них был особенно добр 
и внимателен ко мне. Он-то и догадался после моего рассказа, кто из рыцарей мне 
нужен. Но помочь ничем не мог, потому что за пару недель до этого отряд из 
нескольких крестоносцев отправился в Италию, чтобы потом переправиться морем в 
Аккон на помощь тамошнему гарнизону. Мой отец был в этом отряде.  

- И ты решил, что тебе нужно ехать следом? – почти незаметно усмехнулся отец 
Иоганн. – Не слишком ли опрометчивым  и безрассудным для твоего возраста было 
такое решение? 

- Я не сразу решил. Я не представлял, что туда - так далеко, куда-то на край 
света – можно как-то добраться. Я просто понял, что отца больше не увижу никогда, 
что рассчитывать на его помощь было бесполезно, и что путь к нему мне отрезан.  

- И, тем не менее, в Святую землю ты как-то попал… 

- Да, но несколько позже. От отряда лучников я не отставал, потому что они 
были моим спасением от голода. Точнее, не отставал от небольшого обоза при этом 
отряде. Сами они следовали везде за кем-то из рыцарей. А пара телег с возницами, 
груженые провиантом, доспехами и запасами амуниции, таскались следом. От рыцаря 
я прятался в телегах, а лучники меня как бы не замечали. Побывал в Христбурге, 
потом здесь, в Мариенбурге, потом снова возвратился в Меву. Перезимовал там. Мне 
помогли с теплыми одеждами, ко мне все привыкли, со временем даже рыцарь знал о 
моем существовании и не возражал…  

Ну, а по весне из Мевы начали снаряжать большую экспедицию куда-то. 
Собрали огромный обоз с запасом оружия - стрел для арбалетов и луков, рыцарских 
копий, мечей, загрузили много доспехов, одежды, ну и продовольствия, конечно. 
Несколько отрядов лучников и легких воинов объединили. А во главе экспедиции – 
около сотни рыцарей. Куда отряд собирался, никто ничего определенного сказать не 
мог. Но у меня иного выхода, кроме как не отставать от обоза, не было. Вот так я и 
отправился на юг.  
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Глава одиннадцатая  
 

1. День шестой. Среда  
«Я голодный! Посудите сами… 

А у них тут кофе, да омлет…» 

В.С.Высоцкий 

 

          Зачастую на улице, в транспорте или просто на работе в офисе – везде, где есть 
люди, - начинаешь вдруг замечать вокруг только тех, кто что-то жует: пирожное, 
мороженное, жвачку, беляш, банан, яблоко, даже примитивные подсолнуховые 
семечки… И как только это наблюдение доходит до сознания, понимаешь, что 
голодный. Желудок начинает сигналить,  мол «готов к труду и обороне…». Внешний 
раздражитель подталкивает внутренние процессы. Даже странно это как-то. А вот если 
меня изолировать от жующих и загрузить мозги какой-нибудь интересной и важной 
работой? Интересно, через какое время я пойму, что голодный? 

         Впрочем, не только желудок так себя ведет. Порой начинаешь замечать, что твой 
взгляд настырно тормозится на стройных дамских ножках, попках, обтянутых бюстах, 
вьющихся распущенных волосах… Не монах ведь…  Но не на всех подряд, не на 
«всем, что движется», а выборочно. Сладостная внутренняя истома дает о себе знать 
«точечно», как реакция на конкретный объект. Или на конкретную мысль. Все от мозга 
идет. Что первично, а что вторично, - сам дедушка Фрэйд не разберет. 

         Что же меня наталкивает на такие мысли в этот раз? Ага, вот он, баннер: 
«Стройные ножки» с рубрикой – мелким шрифтом – «…то в щелочку, то в дырочку…». 
Сайт женский, судя по всплывающей подсказке. Хочется кликнуть на баннер, но перед 
глазами встает картинка монитора с автоматически открывающимися одно за другим 
порноокнами с сочными фотками, анимированными картинками… А у меня дочки вот-
вот вернутся. Окна одним кликом не закроешь,  - это лавина, табун диких жеребцов… 
Тогда только вилку из розетки…  

Вздрагиваю от звонка в дверь. Все время теперь вздрагиваю от звонков. Ну вот, 
кто-то из дочек-девушек пришел. Хорошо, что не кликал баннер. Удовлетворенно 
радуясь своей мелкой благоразумности, иду открывать. В дверях – Клавдия 
Герасимовна, которая, как я считал, должна быть в Крыму у больной мамы. Женщина-
соседка тех необъятных габаритов, при которых главной радостью в жизни становится 
увидеть женщину еще больших размеров.  

- Привет, Андрей. Ну как ты тут? Приехала вот на пару дней, пацанам своим 
помочь по хозяйству. Дай, думаю, зайду. 

- Заходи. Привет. – Жмусь к шкафу в коридоре, чтобы дать возможность Клавдии 
Герасимовне пронести в дверь боком свое мощное тело, и волокусь за ней следом на 
кухню. 

- А тут всякие разговоры идут. Какие-то события у тебя происходят. Народ 
ничего толком не знает, а пи… пересудов – уйма. Вот решила из первых рук узнать. 
Может и помочь чем. 

- Ой, Клавдия Герасимовна, ну чем ты поможешь? У тебя своих-то проблем 
полно. – Отмахиваюсь от нее, как могу, чтоб не обидеть. Не люблю я помощь 
соседскую, особенно, когда не просишь помощи. 

- Ну все же… Хоть морально поддержать. Слушай, Андрюх, у тебя выпить ничего 
нету? Я после поезда второй день никак в себя прийти не могу. Хочется взбодриться, а 
состояние какое-то стрессовое…  

- Коньяк есть, «Армянский». – отвечаю «на автомате», а мысль в мозгу другая: 
«второй день» можно заменить на «пятый» или «десятый» и все равно попросить 
выпить. 

- О, отлично! Сосуды подправляет. Давай по стопарю с тобой, да потом пойду 
борщ варить пацанам. Соскучились без первого. Сами ни хрена не варят себе. 
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Ну да, «по стопарю»! Где там! Было уже, проходили! Еще А.Райкин в давние 
времена с интермедией про охоту выступал: «…она выпила так рюмочек десять и 
говорит: Ой, чёй-то мне нехорошо стало. Я, - говорит, – пойду прилягу…». Вот это – 
про Клавдию Герасимовну!  

Тащусь к себе в комнату за коньяком, в шкафу нахожу два «стопаря», - 
хрустальные водочные рюмки. Ну лениво мне искать бокалы для коньяка, 
прополаскивать их от пыли, протирать, да и не на светском рауте мы, поди.  

- Андрюх, это что за рюмки ты достал? Ты мне лучше стакан дай. От этих 
мензурок никакого куражу не будет! 

           - Ну, Клавдия Герасимовна, извини. Вроде нормальный стандарт, 100 грамм. 

           -  А я что, стандартная? Ты глянь на меня сначала! Гы-гы! Ну ты даешь, сосед! 
Уже 15 лет бок о бок живем на одной площадке, а ты как только узнал меня! – 
довольно хохочет над собственной шуткой.  

Достаю гладкий толстостенный стакан с тяжелым дном, ставлю его перед 
Клавдией Герасимовной. Заодно из шкафчика прихватываю конфеты, мармелад, 
какие-то высохшие печенья в вазочке… Недавно только все убирал со стола. Теперь 
снова «метать на стол» приходится. Ну чего не сделаешь ради такой соседки! 
Крымская «гречанка»: у нее не только греческий профиль, у нее и темперамент южный, 
безудержный! А голос и манеры - базарные. Но у нас соседей – как и родителей - не 
выбирают. 

- Вот, другое дело! И наливать себе буду сама, чтобы тебя не смущать. А ты из 
чего хочешь пей. 

- Может, бутербродики сделать, Клавдия Герасимовна? С ветчиной или 
паштетом? 

- Да ты что? Куда мне! Все мои калории вот тут! – Указывает на бутылку. 

Наливаю в стакан до тех пор, пока не говорит «хватит», потом наливаю себе в 
рюмку. 

           - Ну давай. Что бы все хорошо было! 

           - Ох, Клавдия Герасимовна, и не говори. Пусть все будет хорошо! – За «хорошо» 
не выпить – грех, поэтому поддерживаю «тост» охотно. 

            Молча шуршим конфетными обертками, с минуту молчим, пережидая, пока 
жгучие 42 градуса потеряют свою силу, и помогаем этому приторными «Каракумами». 

            - Ну, давай, рассказывай, что тут у тебя происходит.  

            К командно-повелительному тону соседки я привыкший давно, и он не вызывает 
у меня негативных эмоций. За этим тоном – одни лишь чуть приглушенные и 
притупленные возрастом комплексы и больше ничего. Достаточно пары умных фраз, и 
Клавдия Герасимовна начинает только слушать и поддакивать, теряя полностью свою 
напористость. Потом уже достаточно удержать свою активную позицию в разговоре, не 
давать ей вставлять длинных фраз, и минут через десять-пятнадцать ей становится  
совершенно не интересно. Слушать она не особо умеет. Роль слушателя – не ее 
натура. Ей нужно кричать, шуметь, орать… Одним словом, куражиться! 

- Ну что я могу рассказать, Клавдия Герасимовна? Я и сам еще не разобрался. 
Не могу найти причинно-следственные связи во всех этих событиях. Какие-то глупости 
происходят, а почему и откуда «ноги растут» – не разобрался еще.  

- А что происходит-то? Я ж вообще ничего не знаю. Только соседкины пересказы. 
А она приврать может, понапридумывать того, чего и не было. Говорят, тут умер кто-то 
или убили кого-то… В гараже у тебя вроде бы, да? 

- И умер, и убили, и квартиру взломали… 

- Да ты что?! Ну-ка, налей еще… - Маленькие близкопосаженные глазки 
начинают блестеть от алкоголя и любопытства. Наливаю. Выпиваем, загрызаем 
конфетами. Включаю чайник. 

- Может, кофейку или чай, Клавдия Герасимовна? 
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- Да, кофе можно, только чуть-чуть. А то я до утра разгоны дома устраивать буду.  
Дальнейшие полчаса она сидит и слушает с раскрытыми ртом и глазами, забыв 

про коньяк с конфетами и про кофе, только иногда восклицая: «Да ты что?!», «Вот это 
да-а!» и тп. Пересказа основных фактов, о которых, так или иначе, знает уже весь дом 
и которые все равно обсуждаются, оказывается достаточно для удовлетворения ее 
любопытства. Всякие детали, неясности и «непонятки» ее уже не интересуют. Ей 
важна нить событий, которые можно пересказать кому-то из подруг, проявить среди 
соседок свою осведомленность «из первых рук» и, тем самым, поставить себя в центр 
внимания, – что еще надо такой тетеньке? Она удовлетворена, она уже прикидывает в 
уме, к кому из знакомых сейчас зайти, чтобы все это «обмусолить». 

Но высказать мне свои соображения все же считает необходимым, хотя как раз 
они-то мне очень малоинтересны. И без них голова пухнет и руки опускаются от 
бессилия. 

- Слушай, Андрэ, - она после алкоголя всегда вспоминает о четырех годах, 
проведенных с мужем в командировке в Марокко, и начинает вставлять словечки на 
французский манер, - не нравится мне все это. Прямо, полоса какая-то. Ее 
останавливать надо. У тебя дочки. Ты не только о себе думай. Ты им больше нужен, 
чем себе. 

Ну-у, спасибо! Убийственная прямота! Понятно, что в моем возрасте дети уже 
важнее. Но и свою жизнь я еще со счетов не списываю. Я еще вперед смотрю, а не 
только назад оглядываюсь. Но дискутировать с Клавдией Герасимовной - не 
прикольно. Отмалчиваюсь. Предложений-то никаких нет. 

- Я тут сегодня с отцом Георгием по телефону говорила, - помнишь, я 
рассказывала про него, он меня в церковь в свое время вводил? Да и приезжал 
несколько раз, - вы даже в коридоре сталкивались. Так вот, я все про маму с ним, - 
тяжелая она, беспомощная уже. Возраст, все-таки… Ну вот. Он завтра приедет ко мне, 
но не один, а со служкой из церкви. А она экстрасенс какой-то. Ауру видит и все такое. 
Многое о человеке сказать может наперед. Я про маму с ней буду говорить. Давай с 
ней и тебя потом сведем, пусть глянет. Может, увидит чего интересного… 

- Клавдия Герасимовна, ну ты же знаешь мое отношение ко всему этому… Я 
«Фома неверующий» и скептик. Зачем человека еще и моими проблемами грузить? 
Разберусь сам потихоньку. 

- Так, ладно. Завтра видно будет. Приедет – посмотрим. Согласится – зайдем. А 
я все равно ей расскажу, пусть сама решает. Или отец Георгий. – Тон ее снова 
приобретает знакомую высоту, - значит, у нее все в голове уложилось, и она готова к 
действиям. – Андрэ, не вешай носа, и не такое переживали. Ты хоть и бывший, но 
чекист, как и мой Костя. А вас не прошибешь, уж я-то знаю.  

Довольная таким завершением разговора, начинает выбираться из-за стола, что 
удается сделать с большим трудом, лишь отодвинув стол подальше от «насиженного» 
уголка. Прощается и по пути к выходу еще объясняет, что дней пять пробудет дома, а 
потом опять к маме в Крым, что «сыны изголодались» без нее, что в Саках сейчас жара 
неимоверная, что надо соседке снизу банку огурцов из деревни занести… А заодно и 
посплетничать, - это уже я додумываю. 

 

2. День шестой. Среда  
«Бога нет! – сказал Остап. 

Есть-есть! – сказали ксендзы!». 

Ильф и Петров устами О. Бендера 

 

Почему жизнь все время выступает в роли «свахи» между мной и церковью? 
Периодически пытается нас «подружить», несмотря на мое упорное сопротивление? С 
самого детства и до сегодняшних дней! 

 Когда мне было лет пять от роду, моя набожная бабка по линии отца, по 
нескольку дней пропадавшая при церкви в райцентре, несколько раз брала меня с 
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собой. Мне приходилось виться вьюном и крутиться все время рядом с ней, держась за 
юбку, чтобы не потеряться, и наблюдать все, что происходило в самой церкви, в доме 
батюшки, в трапезной и на кухне, где столовалась многочисленная верующая братия… 
Хотя какая ж она братия, если это были только старушки в торжественных белых и 
безрадостных черных платочках. 

Батюшка уже «глаз положил» на смазливого и послушного пацана, не 
отстававшего ни на секунду от Матрены Алексеевны, и намеревался пристроить меня 
в обучение. Что-то там подносить, что-то держать во время молебнов и все такое. 
Молодое пополнение всегда приветствовалось. 

Но тут приехал на своем ИЖ-Юпитере батя, устроил своей матушке разгон, 
усадил меня в коляску, напялил на голову мотоциклетный шлем и за 20 минут 
доставил домой. Перспектива моей приходской карьеры была разрушена одним 
волевым решением. А ведь мог бы уже давно свой приход иметь. Был бы каким-нибудь 
«отцом Андреем» с массивным крестом на массивной цепи на массивной шее, с 
окладистой бородой и солидным животом… Эх, батя, испортил карьеру! 

Все более поздние эпизоды, когда я сталкивался нос к носу или лицом к лицу с 
людьми, причастными к церкви, отнюдь не добавляли мне симпатии ни к ним лично, ни 
к этому диковинному для меня, воспитанному в духе атеизма и марксизма-ленинизма, 
общественному институту.  

В студенческие годы – молодой и самоуверенный, чуть ли не с конспектами 
Ленина подмышкой, - ехал в купе поезда с бородатым мужичком в джинсах и черном 
пиджаке. Разговорились. Оказался бывшим врачом-хирургом, сменившим амплуа на 
священника. Мол, пооперировал в больнице чуток и понял, что тело бренно, решил 
переключиться на душу. Приход у него уже был в райцентре под Курском.  

Вот он-то и убедил молодого марксиста, что грош цена его знаниям научного 
коммунизма, если речь заходит о религии или атеизме. Грамотный батюшка камня на 
камне не оставляет от всех моих аргументов и порождает в душе лютую ненависть, 
чуть подслащенную объективным уважением к сильному сопернику. Ну что же 
поделаешь: марксистов-политиканов-материалистов даже в политических вузах 
никогда не готовили к словесной борьбе с религиозными догмами и теориями. У них 
других проблем по жизни невпроворот. А вот для священника борьба с атеизмом и 
материализмом – хлеб насущный. Потому им и легче в любом диспуте «положить на 
лопатки» материалиста . 

Чуть попозже – лет через пять – снова нелицеприятная «встреча» с 
представителями церкви. Я примчался на похороны отца, дорога до моей родной 
казачьей станицы была дальней, погода в конце января – нелетной, я опаздывал. 
Добрался к отпеванию. Все шло чинно и благопристойно: старушки крестились, 
священник тянул заунывным голосом какие-то молитвы или псалмы – не знаю уж. 
Золотистая ряса, окладистая борода, кадило в руках – все как положено. Только вот в 
облике священника было что-то уж очень знакомое, но давно забытое. Чуть позже, 
когда поближе его увидел – меня прошибло… 

… Давно, еще после школы сразу, я работал с отцом в комплексной бригаде 
строителей столяром. Была там и плотницкая команда. Дядя Толя Сухинин, а попросту 
Сухинка, - команду эту возглавлял. Года полтора – до моего ухода в армию – мы 
работали вместе, и Сухинку я знал как крепкого задиристого мужичка, способного в 
один присест выпить пол-литра водочки и самостоятельно добраться до дому. Чем и 
занимался с завидной регулярностью чуть не каждый день. 

Правда, позже он прочел книжку про «бегом от инфаркта», трусцой и увлекся. 
Сначала просто так, для тонуса, потом мешочками с песком утяжелялся, по курганам 
бегал вверх-вниз. Потом жену к этому делу пристрастил, - начали бегать вдвоем. Но 
сердце у жены не выдержало, умерла во время пробежки. 

Такой поворот дела душевно надломил дядю Толю, который винил себя в 
смерти жены. Он начал «замаливать грехи» в церкви. Ежедневно. Вся жизнь 
ограничилась маршрутом «дом-кладбище-церковь-дом». Общался с батюшкой, 
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причащался, исповедовался и делал все, что там еще нужно было. В конечном итоге, 
прошел все процедуры какого-то посвящения и стал обычным священником.  

И вот он, бывший плотник, матершинник и почти алкоголик, спустя годы отпевает 
моего отца! Чадит кадилом, запинаясь, заунывным голосом читает абзац за абзацем в 
какой-то церковной книжке, периодически цыкает на старушек, которые особенно 
усердствуют, «дают петуха» или выбиваются из общего хора голосящих…  

Господи, возьми меня своим директором службы персонала, а? Или сам хоть 
иногда наводи порядок в рядах служителей! Начальник ты или нет, в конце концов?! 
Устрой ревизию какую-нибудь или кадровую чистку, аттестацию, на худой конец! Не 
говоря уж о курсах повышения квалификации. Стыдно же за них! Дискредитируют! А 
«кадры решают все» - поучился бы хоть у безбожников!  

… Ну и уж совсем свежие события, всего двухлетней давности. Хотя началось 
все значительно раньше… Лария – моя жена – тонкой и хрупкой натуры человек, 
талантливая, интеллигентная, но больная женщина, десяток лет страдавшая от 
периодически – раз-два в год - накатывавшей волны душевного смятения, страхов, 
панического ужаса перед мнимой бессмысленностью своего существования, волны 
настоящего помрачения рассудка, что заканчивалось парой месяцев клиники, -  вот 
она-то в период «затишья» нашла утешение и понимание в храме на Сретенке. 
Регулярные посещения храма не вызвали ни у меня, ни у дочек никаких негативных 
эмоций или сопротивления. Но не прошло и месяца, именно тогда, когда ей 
действительно потребовалась помощь и поддержка, когда она ее искала особенно 
неистово, - служители храма попросту выставили ее за массивные ворота и закрыли их 
на замок. Не увидеть, не заметить, не понять, что человек «не в себе» и нуждается в 
психиатрической помощи, было невозможно. Но возможно было выставить 
беспомощного человека на улицу в январе на 25-градусный мороз… И, помолившись, 
отправиться домой со спокойной совестью… 

…Я разыскал ее около двух-трех часов ночи, нашел интуитивно, исколесив, 
правда, пол-Москвы, обшарив закрытые входы во все станции метро, где она могла 
оказаться по пути домой, автобусные остановки, пустынные ночные скверы… Она 
сидела на корточках у других массивных дверей - на Лубянке д.2, - зажавшись в угол, 
прислонив голову к деревянному дверному откосу, ничего не понимающая, с пустым 
безумным взглядом… Никому не нужная… С пересохшими и потрескавшимися от 
мороза губами… На слова не реагировала, прикасаться к себе не позволяла, начинала 
кусаться… При любой попытке силой усадить в машину вырывалась и бежала под 
колеса на проезжую часть… 

«Скорая» вызовы с улицы – без конкретного адреса - не принимает. Милиция из 
ближайшего отделения, что в двух кварталах,  приехала часа через полтора, потом 
полчаса ловила ее, перекрыв  дорогу. Часа два держала в кутузке, дожидаясь 
психиатрической «неотложки» – по меньшей мере, в тепле… 

Конечно, храм – не «неотложка», а служители церкви – не психиатры. Но тем не 
менее… А как же заповеди?  

Теперь вот опять – соседская инициатива свести меня со служителями церкви. 
Хотя сама Клавдия Герасимовна, - верующая, соблюдающая церковные обряды, 
способная отстоять всенощную, несмотря на свою массу, везде и всюду 
демонстрирующая свою набожность, - порой вытворяет такое, что не от каждого 
«махрового» безбожника и «пофигиста» можно ожидать. Мне однажды довелось 
услышать такое «многоэтажное» ненормативное словообразование в свой адрес, да 
еще и в присутствии несовершеннолетних дочек, что пришлось на время прекратить 
соседские отношения и изобразить обиду.  

А началось все с лампочки в коридоре у ее квартиры, точнее, с рассыпавшегося 
патрона. После третьего совершенно безапелляционного обращения: «Ну когда ты, 
наконец, заменишь мне патрон над дверью?», мне пришлось частично в шутку, а 
частично всерьез, напомнить Клавдии Герасимовне, что у нее в доме аж четыре 
мужика-«охламона»! В том числе строитель и три «технаря» (муж, брат и два взрослых 
сына). Вот здесь-то и последовала разрядка и развязка. У меня отвисла челюсть, 
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потому что такой словесной колористики я не слышал ни в одной мужской компании. А 
здесь еще и в присутствии дочерей. После этого мы не замечали друг друга полгода, 
до Прощеного воскресенья, когда она пришла и извинилась.     

Ладно, увидим, что получится из ее новой задумки. Загадывать на сутки вперед 
не буду, потому что в последнюю неделю все в жизни складывается совсем не по 
плану. И что еще произойдет к завтрашнему вечеру, никто предсказать не может. 
Планы строить бесполезно. 

 

3. День шестой. Среда  
 «Я думаю, ученые наврали. 

Прокол у них в теории, порез: 

Развитие идет не по спирали, 

А вкривь и вкось, вразнос, наперерез». 

 В.С.Высоцкий 

 

Наконец-то удается отгородиться от внешнего мира четырьмя стенами, 
уткнуться носом в монитор и попытаться вникнуть в присланное по электронке 
Демьянычем. Ведь старается человек, работает. Может, и правда, что-то интересное 
нарыл. 

Листаю письма, читаю темы, заголовки… Урбан II, Конрад III, Людовик VII, Эрих 
Мешке о великих магистрах, орденская иерархия, Лютер Брауншвейгский - младший 
сын герцога Альбрехта Великого, карта орденских замков, случаи ухода магистров(!) в 
монашеские ордена, стихи в честь магистра Тевтонского ордена Генриха фон 
Плауэна… Как же все это чуждо мне! Даже в художественной литературе терпеть не 
могу длинных иностранных имен, а уж когда до каких-то исследований дело доходит -  
всякое желание читать пропадает. 

Нет, надо все-таки садиться и читать все подряд, набирать объем информации, 
«вжиться» в нее так, чтобы во сне снилась, а уж из этого будет можно что-нибудь по 
крупицам собрать. Но читать внимательно сейчас не могу, мысли совсем далеко. Текст 
вижу, а думаю про «старлея», труп Ежи в моей машине, ФСБ-шника Ф.И.С. или С.И.Ф. 
… Так и не запомнил, конечно, как его там… А думать надо бы про вазу и табличку. 
Прав был дедушка Карл Маркс: «бытие определяет сознание». Да вот и дочки что-то не 
заявляются домой, хотя пора бы уже давно. Надо позвонить, узнать, где Саша. Опять 
сейчас будет, как обычно: «Ты где?». В ответ: «У подъезда». А потом счет за 
мобильник баксов на сто приходит… 

 Нажимаю цифру 2 – быстрый дозвон…  

           - Алло. Саш, ну ты где? 

           - В лифте уже, пап! – слышу раздраженно-удивленный голос Саши. 

Ну вот, куда же типичней! Не дождался всего пару минут.  

А ведь я еще терпеливый. Мама у нее была куда нетерпеливей и беспокойней. 
Даже пять минут после «часа Х»  -  ожидаемого времени возвращения – превращались 
в истеричный кошмар и всеобщую нервотрепку. А со мной дочкам повезло. И не надо 
обвинять меня в необъективности: я идеальный папа! Хотя так, видимо, считает 
каждый нормальный отец. Но я, действительно, идеальный. 

Ключ скребется в замке входной двери аккуратно, а в напряженной тишине 
квартиры даже этот звук воспринимается как скрежет металла в заводском цеху. Дочки 
входят вместе: встретились по пути от метро. Дашкина натура требует ходить не 
спеша, степенно, потому что на каблучках не разгонишься, а Саша со своей 
нетерпеливостью и в своих кроссовках, увешанная планшетами, тубусами, сумкой с 
красками, кисточками, карандашами, кнопками и ластиками, предпочитает иной темп. 
Вот и нагнала Дашку. 

В течение нескольких минут выясняем с ними, что особых новостей нет. 
Выставляю их на кухню, прошу меня не дергать какое-то время, закрываю за собой 
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дверь в комнате и остаюсь один на один с компом. О дневных событиях в гараже 
умалчиваю – не хочется «взбадривать» их, на ночь глядя, такого рода известиями. Ну 
произошло и произошло. Они-то тут причем? Потом расскажу, когда информация сама 
до них дойдет. И без того много неприятностей за последние дни. Да и самому многое 
«переварить» еще нужно. Хотелось бы все же почитать хотя бы с час-два, пока они 
будут чай пить, свой МузТВ смотреть или какое-нибудь реалити-шоу… 

Полутора часами позже неожиданно для себя обнаруживаю, что еще не уснул. 
Больше того, совершенно незаметно переворошил и перечитал кучу сообщений и 
ссылок, часть материала пустил на принтер и готов дальше продолжать, хотя время 
уже перевалило за полночь. Только подозрительная тишина в квартире заставляет 
встать и размять суставы. Дочек обнаруживаю в моей комнате на разложенном диване 
спящими под включенный без звука телевизор. Эмиграция какая-то получается. 
Выставлены с «насиженных» мест, ютятся вдвоем под одним одеялом, к тому же под 
моим. Ну и хорошо, пусть спят. 

Перекур на кухне, бокал Кока-колы со льдом – и можно еще немного посидеть за 
чтивом, суммировать накопленный за вечер информационный багаж. 

К двум часам ночи изученные материалы однозначно убеждают меня, что в Х-ХI 
вв. в мире существовали только благородные европейские рыцари с Папой Римским, с 
одной стороны, и турки-сельджуки, сарацины и прочие толпы мусульман, захватившие 
«гроб Господень» в Иерусалиме, с другой стороны.  

Но это - утрированный уровень школьной программы по истории в деревенской 
школе. Не мой уровень. Надо разбираться. 

Что же мы имеем, если обобщить в телеграфном виде? Если изложить 
нормальным языком. 

Итак. Существовал христианский мир – своя «тусовка». И существовал 
мусульманский мир – тоже своя «тусовка». 

Христиане – это огромная Римская империя, которая «подгребла» под себя 
часть центральной и южной Европы, часть Азии – нынешние места отдыха - Турцию, 
Грецию и т.д. Все, что к Средиземному морю поближе. Потом, правда, был «развод и 
размен жилплощади» между Западом и Востоком. Запад остался «жить» в Риме, а 
Восток - в Константинополе. Церковь тоже поделилась на латинскую и греческую…  

Была, конечно, и остальная христианская Европа – всякие там Франция, 
Испания, Англия, Германия, Венгрия, Польша и т.д., которым как-то «стыдно» было 
жить рядом с языческими племенами – пруссами, поморами, литовцами, эстонцами, 
латышами. Да и русичами тоже… И Европа всячески пыталась доказать, что один Бог 
лучше, чем много. Где мечом доказывала, где кнутом…Это раз.  

Но к Средиземному морю рвались и мусульмане. Сарацины – нынешние 
Эмираты и Саудовская Аравия, арабы Ближнего Востока – Египет, Сирия и т.п., ну и 
турки-сельджуки – понятно кто… Это два. 

А была же еще и Палестина с Иерусалимом, где находились все христианские и 
иудейские святыни. Но их еще в VIII веке захватили сельджуки и сарацины…  

Это не три. Это и был камень преткновения, из-за которого все началось. 
Интересно только, куда от масульман сбежали евреи и где же были в это время? 
Демьяныч как-то упустил этот вопрос из виду. Не похоже на него. 

В Европе все «грызлись» друг с другом, «дружили семьями», вместе пили, 
торговали, дрались, дробились, объединялись, распадались, возрождались – 
нормальные соседи, одним словом. 

И только Папа Римский оставался единственным для католических христиан 
авторитетом. «Крышевал» всех, так сказать. Да еще и язычников под себя «подминал». 
А все равно мало было. Хотелось влияния и власти во всем мире. 

Ну, все, прямо, как и сейчас, в 21 веке. Ничего не поменялось. Прямо, «братки» 
европейского масштаба. 
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Но вот Византийского императора Алексея I в конце концов «достали» 
постоянные «наезды» сельджуков. Он - к Папе Римскому: помоги, мол. Ну, а вопль о 
помощи – это признак слабости. Значит, надо использовать шанс.  

Папа, - француз Урбан II, - не долго думая, собрал народ и пламенно выступил, 
что, мол, неверные, такие сякие, захватили гроб Господень и всю Святую землю. Надо, 
мол, отобрать. А народу только дай повод кулаками помахать. Он и ломанулся, прямо 
по весне 1096 год, только грязь подсохла. Сначала на Константинополь, а потом и на 
Никкею, - столицу сельджуков. Там-то их осенью сельджуки и перебили, все 25 тыс. 
человек. А кто выжил – тех в рабство продали. 

 Но это был еще не крестовый поход. Это были цветочки, разведка боем, первая 
«стрелка». Нулевой вариант, так сказать.  

Организованные отряды крестоносцев – французов и англичан, в основном -
чинно прибыли в Константинополь как раз тогда, когда сельджуки под Никкеей 
добивали последних «разведчиков» и самонадеянно поджидали новых «гостей». Но 
«разборка» затянулась на целых два года. Сельджуки-сарацины не рассчитали свои 
силы, сдали крестоносцам сначала Иерусалим, а в течение 10 лет - все восточное 
побережье Средиземного моря вместе с крупным торговым портом Аккон. 

Крестоносцы потирали руки. Первый поход закончился. 

И что же они потом там делали, на этом побережье?  

Они просто создали там 4 государства: одно главное – Иерусалимское, и три в 
общем-то самостоятельных, но подчиненных Иерусалимскому. Вассальных, иначе 
говоря: Триполи, Антиохия и Эдесс.  

Ну, а мусульмане отвалили, поредевшие свои ряды «посчитали-прослезились», 
затаились, вспомнили про своих женщин и занялись пополнением боевых рядов 
новыми воинами, на выращивание которых требовалось, естественно, определенное 
время.  

Прошло лет 40. Новые сарацины и сельджуки выросли и успели изрядно 
досадить крестоносцам. Пока те создавали себе всякие ордена – тамплиеров, ионитов 
(госпитальеров), - бравые и шустрые джигиты-сельджуки «побазарили» с сирийцами и 
египтянами и захватили два из четырех государств - Антиохию и Эдесс. 

Тут уже возмутились немцы: что за фигня, мол? Все освобождают Святую 
землю, а мы нет! Непорядок! И тоже ломанулись в свой крестовый поход. Но как-то 
вяло: пара сражений, - еле спаслись, но в Святую землю пробились, осели в Акконе и 
сидели там еще почти 40 лет. Потом решили, что просто сидеть – скучно. Решили 
«вломить» сирийцам и захватить их столицу – Дамаск. Еще бы: богатый город, столько 
«бабла» можно было «срубить». 

Но разве немцы когда-либо умели воевать? Не только по идеологическим 
соображениям – «за гроб Господень», - но даже ради «бабла»? Конечно же, им 
«наваляли» по самые-самые. Перебили почти всех, а остальных – в плен! Воевать у 
крестоносцев стало совсем некому, Иерусалим отдали, Аккон отдали. Осталось пара 
крепостей, никому там, по большому счету, не нужных.   

Теперь руки потирали «неверные». Так закончился второй поход. И сразу 
начался третий. Потому что терпеть мусульман в Иерусалиме ни Европа не могла, ни 
Папа Римский не хотел. 

Годик-два на сборы. Немцы первыми собрались и «потопали» во главе со своим 
императором Фридрихом I Барбароссой. Куда, спрашивается, поперся? Не мальчик 
уже, 67 лет мужику, дедуля, можно сказать, а туда же. Ну и не повезло, конечно: утонул 
в горной речке на полпути. Не уберегли вояки своего императора! А раз такое дело, - 
не фига там делать, в Святой земле, без императора. Почти все повернули обратно. 

Но французы и англичане оказались сообразительней: спешить-торопиться и 
топать по суше не захотели. А зачем, если на кораблях можно доплыть? Медленно, но 
верно. Пока снарядились, пока кинжалы-сабли наточили – год прошел. Барбаросса уже 
в речке тонул, а эти только что вышли в море. Французы во главе с королем Филиппом 
II, а англичане – с королем Ричардом Львиное Сердце.  Приплыли к Аккону, а там уже 
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итальянцы-венецианцы свои галеры из Пизы подогнали, да остатки немцев 
подтянулись. Навалились на сельджуков, «помутузились», - отобрали Аккон. Но 
Иерусалим так и не взяли. К тому же Филипп с Ричардом повздорили, как мальчики в 
детском саду, Филипп «забрал свои игрушки» и отправился домой. Крестоносцы 
решили довольствоваться тем, что есть, и объявили Аккон своей новой столицей. А 
фиг с ним, с Иерусалимом. Это были  1190-1191 год. 

Третий поход этим и закончился. Крестоносцы начали «зализывать» раны. 
Больных и раненых оказалось столько, что пришлось создать специальный госпиталь. 
Немцы им вплотную и занялись, а через 8 лет с благословения Папы Римского 
преобразовали его в духовный рыцарский Орден Немецкого госпиталя Святой Марии 
Иерусалимской.   

Да… Что ж из этого информационный «мусор» для меня? Наверное, все 100 
процентов. Ну и ладно. Зато кругозор стал шире. Спать пора. Остальное завтра на 
работе или после работы дочитаю. 

«Падаю» на топчан Саши – он меньше скрипит, чем Дашкин, не так противно – и 
ощущаю исходящий от подушки приторный, даже терпкий аромат девичьего парфюма. 
Взрослая уже, чёрт… Когда успела… Завтра надо будет глянуть, какими духами 
пользуется… Не забыть бы… Не заспать… 

 

Глава одиннадцатая (бис)  
 

Шли долго, несколько месяцев. По пути было несколько опасных переправ, 
через горные перевалы переходили. Было несколько столкновений с крестьянами-
мадьярами, которые не хотели пополнять отряду запасы продовольствия… Но, в конце 
концов, дошли до Венеции. Пообтрепались изрядно за дорогу дорогой, в толпу 
превратились. Там рыцари начали переговоры о найме галер для похода на Аккон. Это 
заняло несколько недель. 

Здесь уже я окончательно понял, что у меня есть шанс попасть туда же, куда 
уехал ранее мой отец, потому что все рыцари рвались именно в Аккон. Всю дорогу на 
юг в отряде время от времени, особенно после заходов в крупные города,  шли 
разговоры о том, что из Святой земли приходят тревожные вести, что положение там 
тяжелое, и что помощь крайне необходима. 

- Сколько же тебе тогда было лет? – тихо напомнил о себе епископ. 

- Вроде бы лет девять-десять, - немного подумав, ответил Инна. 

- А сейчас тебе сколько? 

- Двадцать три было минувшей весной, если я не ошибаюсь. О своем возрасте я 
знаю от чужих людей. 

- Значит, в Венеции ты был приблизительно в 1290 году от Рождества Христова.  

Инна задумался, подсчитывая в уме…  

Но тут ему в голову пришла мысль, что все эти уточнения отца Иоганна – не что 
иное, как постоянная нацеленность осторожного святого отца проверить все детали и 
факты, очередной раз удостовериться в том, что слова Инны – не придуманная 
история. Однако Инну это не пугало: ему опасаться было нечего, каждый факт и 
каждая деталь – извлекались из глубин памяти и воспоминаний, а не фантазий и грез. 

- Да, в конце года. Переход экспедиции из Мевы в Венецию занял несколько 
месяцев: по меньшей мере, все лето и осень. 

- Так… И что же дальше? 

- Я еще не утомил вас излишними деталями, святой отец? 

- Нет-нет, не утомил. – Поспешно ответил епископ. - Это все весьма 
познавательно… Для меня… И даже в некоторой степени – поучительно. Продолжай, 
продолжай… 

- В Венеции я отстал от своих опекунов.  
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- Намеренно? 
- Нет. Совершенно случайно. Отряд разбил лагерь на подступах к городу. Ждать, 

пока наймут корабль, снабдят его всем необходимым для выхода в море, надо было 
долго. А меня тянуло к себе море. Я ведь раньше никогда не видел моря. А там - 
чувствовал его во всем, любое дуновение ветра доносило непривычные запахи, 
вдалеке на горизонте четко просматривались купола базилики, иногда видел движение 
парусов, портовые постройки. Прельстился новизной ощущений и сбежал в порт. И 
даже не заметил, как наступила темнота. Найти дорогу обратно не смог, пришлось 
затаиться, переждать до утра. Везде сновали крысы, было страшно. Я спрятался от 
крыс в какую-то деревянную клеть и уснул. А утром меня спящим выловил лавочник. 
Клеть принадлежала ему, и он пытался выяснить, не украл ли я ночью чего-то в его 
лавке. Я пытался вырваться, но не мог. Лавочник таскал меня за руку, показывал всем 
в соседних лавках и твердил, что я воришка. 

В конечном итоге меня ловко выручил какой-то благородный и богатый господин 
из Нижней Саксонии. Он вдруг «признал» во мне своего слугу, «грозно» отчитал за 
непослушание, дал лавочнику монету и увел меня с собой. А потом всю дорогу 
вспоминал выражение лица ошеломленного лавочника и хохотал над своей 
собственной находчивостью. Несколько дней я помогал ему делать покупки на базаре 
для выхода в море. Он тоже плыл в Аккон на одной из галер. 

- А что же с экспедицией? К ним ты не возвратился? 

- В лагерь к рыцарям я попытался вернуться где-то через неделю. Но на том 
месте уже никого не было, а поиски в порту ничего не дали: галер было много, 
некоторые были пришвартованы, а некоторые стояли на рейде. Где был отряд я так и 
не выяснил. Мне пришлось вернуться к саксонцу и с ним добираться до Аккона. Ему 
нужен был «мальчик на побегушках», а для меня главным было пересечь море. Тем 
более, он меня кормил и выделил место в своем складском кубрике. Так мы и 
добрались через несколько недель.  

- И каким же ты увидел Аккон? – епископ нетерпеливо заерзал на скамье, 
усаживаясь поудобней.  

- Это было ужасное зрелище!..  

Инна сделал вынужденную паузу, пытаясь подобрать наиболее яркие эпизоды в 
массе своих воспоминаний. 

- Дым, стелящейся над горизонтом мы увидели раньше, чем саму землю. 
Ранним утром кто-то из команды галеры заметил, что взошедшее солнце скрыто 
пеленой дыма. Это вызвало переполох на судне. Постепенно, по мере приближения к 
берегу, все начинали понимать, что положение более, чем опасное. На рейде стояли 
еще две галеры, которые пришли чуть раньше нашей. С них, видимо, никто не решался 
высадиться, толпы людей стояли на палубах у бортов и наблюдали за берегом. До 
темноты никаких действий не предприняли. А утром от одной из галер отчалила 
шлюпка в нашу сторону. Долго шли какие-то переговоры. Поскольку погода портилась, 
ждали шторма, поэтому, видимо, было решено все-таки высаживаться на берег всем 
вместе. Сначала послали несколько шлюпок – по десятку человек в каждой. Потом две 
галеры причалили к уцелевшим портовым причалам, а остальные начали выгрузку 
шлюпками. 

- А ты на которой галере был?  

- Наше судно причалило вторым, и я в числе первых выскочил на берег. 
Зрелище было ужасающим. Вокруг все было выгоревшим. Уцелела только крепость, а 
все остальные дома и постройки города были сожжены. Но и крепостные стены во 
многих местах были разрушены и повреждены. Видимо, во время сражений 
применялись катапульты. Среди пожарищ и дымящихся головешек по всему городу 
было огромное количество людских тел, с торчащими из них стрелами и копьями, с 
разрубленными головами, расчлененных и искромсанных ятаганами, много из них 
обгоревших. Собирать их было некому, гарнизон крепости только-только приходил в 
себя после недавних сражений.   
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  В крепости обрадовались подкреплению, народ вышел помогать с разгрузкой 
галер, тем более что шторм уже начинался, и нужно было это сделать как можно 
скорей. Да и никто не мог сказать, когда вернутся сарацины. А вернулись они очень 
скоро, - уже на следующее утро с востока пришли вести от дозоров, что большие 
отряды всадников на подходе к руинам города.  

К полудню начался настоящий ужас: в крепости паника, все горит, на крыши 
падают огромные каменные ядра, пробивая их насквозь и убивая всех, кто там 
укрывался, стены рушатся… Единственным путем к отступлению были стоящие у 
причала и на рейде галеры. Люди вырывались из стен крепости и бросались к причалу. 
Обе галеры были заполнены спасающимися людьми буквально в считанные минуты. 
Первая галера подняла парус и отчалила, но шторм был настолько сильным, что ее 
выбросило на мелководье, она накренилась, и люди начали прыгать с нее в море. Их 
волнами бросало на берег, откуда они только что пытались сбежать. 

Меня притащил за руку на вторую галеру какой-то горожанин. Нам удалось 
отчалить и отойти от берега на приличное и достаточно безопасное расстояние, для 
того, чтобы удерживать судно на плаву. Галеру качало и бросало на волнах так, что 
все ждали того же, что произошло с первой. Но все как-то обошлось. Возможно, 
команда у нас была более опытной. 

А от берега огромная масса людей пыталась добраться до стоящих на рейде 
галер на уцелевших шлюпках, вплавь, ухватившись за какие-то бревна, доски… Я 
стоял возле борта, смотрел на весь этот ужас, на горящую крепость, которая полыхала 
все сильней, на появившихся на берегу всадников, которые с размаху рубили саблями 
тех, кто не успел хотя бы броситься в воду и отплыть подальше от берега… В тех, кто 
был уже в воде и в шлюпках, с берега летел град стрел… Мне было жутко… И 
обидно… Сейчас, спустя годы, понимаю, что самым обидным было то, что такой 
долгий путь в Святую землю, окончился для меня ничем. Больше того, окончился 
ужасающей картиной гибели сотен и тысяч людей…. 

Инна замолчал в очередной раз. Молчал, глядя в каменный пол, еще раз, 
видимо, переживая увиденное много лет назад. 

- А из тех, кто попал на галеры, спастись удалось многим? 

- Я говорил, что начался шторм. Нас несколько дней бросало по морю, волны 
захлестывали. Возможно, кто-то и не удержался, упал за борт. Хуже другое: начали 
голодать и страдать от жажды. Особенно раненые из крепости. Запас провианта и 
воды, который не успели выгрузить на берег, быстро закончился. Но лил проливной 
дождь, и это несколько облегчало положение, - собирали дождевую воду. Потом шторм 
кончился и через некоторое время мы увидели землю. Как оказалось, это южное 
побережье Кипра. На берег выбирались, кто как мог, в основном вплавь, поскольку 
шлюпки или остались в Акконе, или были смыты штормом. Кого-то похоронили уже на 
берегу… 

- И это было то место, где ты задержался на несколько лет? 

- Практически да. Мы попали на берег недалеко от города – полдня пути. Рыбаки 
заметили галеру. Весть сразу разнеслась по городу. Начали появляться горожане, 
забирать с собой мужчин – им нужны были рабочие руки. А еще через день появились 
люди из монастыря. Они занялись больными, ранеными, детьми. В том числе и мной. 
Так я и попал в монастырь к отцу Конрадину.  

- А как выглядит монастырь? По размерам большой? 

- Нет, не большой. Он даже и на монастырь-то не похож. Это небольшой 
каменный замок недалеко от побережья, в укромном месте, скрытом от посторонних 
гористой местностью. Но с башни   вид открывается замечательный: море, город, 
скалы. Стены замка окружены глубоким рвом, а к воротам ведет подвесной мост, 
который в случае необходимости можно быстро поднять. Но за все время моего 
пребывания там такой необходимости не возникло. 

Я оказался единственным подростком из числа спасшихся. Другие либо были 
заранее вывезены из Аккона вместе с женщинами, либо погибли во время нападения 
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сарацин – те ведь не щадили никого! Отец Конрадин поговорил со мной, расспросил 
обо всем, и после этого определил меня в маленькую жилую келью. Деваться мне все 
равно было некуда. Со следующего же дня я начал работать на территории 
монастыря, зарабатывая свое пропитание, как и все остальные послушники. 

- Ну, и что же входило в твои повседневные обязанности? Чем занимаются в 
монастыре послушники? 

- А всем. Убирают, готовят пищу, строят, обрабатывают огород, ловят рыбу, 
молятся, помогают нуждающимся, обучаются наукам… Все, чем живет монастырь, 
делается руками тех, кто там находится. Никого со стороны настоятель привлекать не 
хочет без совсем крайней нужды. Поэтому работы всегда хватало всем и всегда. 

- Значит, грамоте ты научился там? 

- Да, конечно. Отец Конрадин приставил меня к двум взрослым послушникам, 
которые каждый день усаживали меня в келье, и мы несколько часов занимались 
грамотой, греческим и латинским языками, геометрией и математикой, астрономией, 
изучением карт. У отца Конрадина в замке очень хорошая библиотека, где мне было 
дозволено брать и читать книги… 

- Ну что же, это похоже на моего брата! – с улыбкой заметил епископ. – А тебе в 
жизни грамота очень пригодится. 

- Я в этом уже не один раз убеждался! – подтвердил Инна. – Особенно когда 
моряком ходил в море. 

- Вот как? И много пришлось плавать? Куда? 

- Достаточно много. Еще в монастыре меня брали с собой в море рыбачить. А 
позже я снова вернулся к мысли найти следы отца и нанялся на торговую галеру, 
которая ходила в соседние страны. Мне нужно было каким-то образом выбраться с 
острова, и я решил использовать любую возможность. Но меня взяли только гребцом, 
а они на судне люди подневольные: не только на берег сходить не могут, даже из 
трюмов не имеют права подниматься. Вот тут-то мне и пригодилось знание карт и 
умение управлять парусами. Капитан освободил меня от весла, и я начал помогать 
команде уже на палубе. А поскольку среди команды владеющих грамотой были 
единицы, я вскорости стал помощником капитана.  

В общей сложности надолго уходил в море несколько раз, бывал в Греции, 
Египте, Малой Армении, в Венеции, в Неаполе…  

- Отца искал или не получалось? 

- Об отце пытались хоть что-нибудь узнать все, кто выходил из монастыря в 
город или выезжал куда-то в другие города. Народ в городах разный, много 
переселенцев из Европы, которые паломниками шли в святую землю вместе с 
рыцарями, а потом не смогли вернуться и осели. Один из монастырских в порту 
разговорился с двумя моряками. Один из них вспомнил рыцаря с таким именем, 
который на его корабле добирался куда-нибудь… Судя по всему из Аккона или 
пригородов. Но на их судно напали неверные в Малой Армении, многих взяли в плен, а 
самому матросу и еще паре человек удалось на шлюпке уйти в открытое море. Больше 
никаких вестей об отце узнать не удалось. 

Епископ уже был немного утомлен долгим рассказом Инны, терял 
первоначальный живой интерес, слушал вполуха, лишь иногда вставлял отдельные 
реплики. Подтверждение того, что визитер был послан к нему именно братом 
Конрадином, для себя он уже получил, и внимание его рассеялось. Мысли время от 
времени возвращались к вчерашнему заседанию капитула, к вновь избранному 
Великому магистру - Зигфриду фон Фейхтвангену, к дискуссии перед выборами… Его 
немного пугали грядущие перемены, впрочем, как любая неизвестность. Да и 
Фейхтванген казался епископу непредсказуемым. В сочетании со способностью на 
решительные действия это грозило кардинальными переменами, появлением новых 
неизвестных людей. А епископ же предпочитал основательность и постоянство. Между 
тем Инна продолжал. 
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- В конце концов, я отказался от идеи найти отца. Особого смысла в этом уже не 
было. Детского чувства одиночества, какой-то ущербности и отсутствия опоры в жизни 
уже давно не было. В лице отца Конрадина я нашел такую опору. Надо было смотреть 
вперед. 

- А как отца-то твоего звали? Ты ведь так и не упомянул. Если он из здешних 
мест, возможно, и у нас его кто-то знает или помнит. 

От ответа, который услышал епископ, у него слегка похолодело внутри. 

 
Глава двенадцатая 
 

1. День седьмой. Четверг  
«У леса на опушке жила зима в избушке 

Она снежки солила в березовой кадушке». 

Из песенки. Фигня, по-моему: невкусно. 

«Хорошо в России летом: целый месяц снега нету». 

Афоризм. Не античный. 

 

Поворачиваю ключ в замке, открываю «ракушку» и столбенею: на машине 
дверей нет, стекол нет, вместо колес – стопки кирпичей, сидений нет, баранки нет, 
багажника нет, капот поднят, под ним пусто, а на нем - надпись желтой краской с 
потеками: «ПРИВЕТ ОТ ВАRBARY»…  

Ну, варвары! В груди все сжимается от досады и бессилия: почему?! Неужели 
мало других, более привлекательных машин, которые можно растащить на запчасти? 
Почему именно моя должна быть «расчленена»? Почему такое выпадает именно мне, 
для кого машина – второй дом, «кормилица», как раньше корова в деревне, средство 
жизненной мобильности? Обида и бессильная злость, доводящая до слез! И 
невозможность что-либо изменить, вернуть, восстановить. Безвозвратная потеря, за 
которой – смена образа и ритма жизни, разрушенные планы… Ну почему?! Хочется 
плакать и биться в истерике! Это не люди, это какие-то изуверы! 

- ВАРВАРЫ!!! – кричу во весь голос совершенно безадресно. 

И открываю глаза. Во рту все пересохло, но орал в реальности и, видимо, громко 
и даже истошно! Лоб мокрый, тяжело дышу, как будто задыхался. 

Опять этот сон с украденной или изуродованной машиной. Сколько лет уже по 
несколько раз в год снилось одно и то же: то запаркуюсь где-то и не могу потом найти 
на этом месте, то разбирают движок за 10 минут до винтика… Ну можно понять было, 
когда на «восьмерке» ездил: первый в жизни автомобиль, без гаража – «бомж», можно 
сказать, под окном ночевала, - круглый год на ходу, в любую погоду, каждый день, 
зимой и летом… 

А здесь? Гараж, сигнализация, да и вокруг масса шикарных и дорогих иномарок. 
Чего ради мозги не отдыхают? 

И надпись странная: то ли БАРБАРА по-польски, то ли ВАРВАРЫ по-русски… 
Вот тебе и «привет от BARBARY».  

 Фу, чёрт! Хорошо, что только приснилось. Это, видимо, потому, что не на своем 
месте спал. 

Сползаю с топчана, выглядываю, на всякий случай, в окно: «ракушка» стоит 
нетронутая, закрыта, вокруг все без каких-либо подозрительных изменений. На дворе 
хмуро, но без дождя: уже хорошо. 

Ну вот, теперь еще и Барбара будет мне во сне являться. Мало мне того, что два 
года с завидной регулярностью снится Лария, высказывает совершенно непонятные и 
необоснованные претензии, так теперь еще и это. А еще говорят, что все эти 9 дней 
или 40 дней – ерунда. Видимо, не совсем ерунда. Сколько тут прошло с прошлой 
пятницы? Неделя всего лишь завтра будет. 



 132

Вот батя, к примеру, больше 15 лет прошло, как умер – «спасибо» нашей 
медицине, - а за все время всего-то один раз приснился года через три: униженный 
такой, несчастный, полураздетый, какую-то яму копает, а за ним казак в черкеске и с 
ногайкой верхом на лошади присматривает, как за пленным. Лошадь гарцует, 
копытами нетерпеливо перебирает прямо на краю ямы, земля осыпается, а батя ее 
снова и снова лопатой выбирает… Не хотелось бы думать, что с обидой в сердце 
ушел… 

Так, ладно. Что я хоть делаю-то? Чайник закипает, кофе уже смолот, в туалете 
вода в бачке шумит – значит, уже посетил… Утром, все-таки, в человеке какой-то 
автомат работает. Мозг еще сны вспоминает или спит, а все остальные части тела 
совершенно самостоятельно чем-то занимаются: желудок кофе требует, легкие – 
сигарету, руки физиономию умывают и бреют, мочевой пузырь свои претензии 
предъявляет…. Только мозгу ни черта не хочется с утра… Хочется, чтобы его не 
трогали. 

«На автомате» заглатываю большими глотками кофе, натягиваю рубашку – даже 
не прогладил себе свежую, придется во вчерашней еще раз сходить, - галстук, потом 
брюки, пиджак. Причесываюсь перед зеркалом, собираю связки ключей, заглядываю в 
свою комнату – девушки еще спят, им позже вставать всегда, счастливые. Проверяю 
содержимое карманов: мобильник, документы, пропуск в офис, ключи, кейс… Все на 
месте. Выхожу. 

Замок на «ракушке» открываю с небольшим замиранием сердца: а вдруг сон «в 
руку»… Поднимаю створку – нет, все нормально: колеса и стекла на месте, двери 
закрыты, никаких надписей. Бросаю кейс на заднее сиденье, осматриваю водительское  
- чисто, никаких следов вчерашних событий. Сажусь, оглядываюсь в салоне вокруг 
себя. Конечно, в бардачке все перерыто, из-под сидений выгребли какой-то мусор… В 
остальном – все нормально. Завожу, выруливаю на проезжую часть, закрываю 
«ракушку» и трогаюсь. Все как всегда, все привычно, как и не было ничего ни вчера, ни 
позавчера, ни неделю назад. Привычное замкнутое пространство создает какой-то 
заградительный барьер, даже психологический, отгораживает от внешнего мира.  

Двадцать с небольшим километров до офиса оказываются на удивление 
легкими и свободными от машин: неужели уже отпускной сезон начался? Вроде 
рановато, да и не с середины недели он начинается, а с понедельника или с первого 
числа месяца. Всю дорогу прислушиваюсь к собственным внутренним ощущениям: 
еще вчера на соседнем сидении сидел покойник. Каково? – А никаково! «По барабану»! 
Как и не было ничего! Совсем не трогает, что здесь задыхался человек, в мучениях 
терял сознание, дергался в последних конвульсиях, пытался поймать последний глоток 
воздуха.  

Заруливаю под знак «Остановка запрещена» и останавливаюсь прямо перед 
ним. Здесь, на этом месте я парковался, когда угоняли. Надеюсь, «в одну воронку 
снаряд два раза не попадает». Все закрываю, проверяю двери, включаю сигнализацию 
– все как обычно, - и направляюсь к офису. Но меня все-таки терзают какие-то смутные 
сомнения, что все НЕ как обычно. Слишком мало людей на входе в офис, слишком 
мало машин на парковке. И на трассе тоже было слишком мало… Смотрю на часы…. 
Дьявол, без четверти восемь…. На час раньше приехал! А значит, на час раньше 
встал! Отсюда и несуразица и «непонятки»!  

Как же я не глянул на часы ни разу? Даже приемник не включил, пока ехал? Где 
мои мозги? О чем они думают? Даже в офис охрана и компьютер меня впустят не 
раньше, чем через 15 минут! За все утро ни одного взгляда на часы! И это у человека, у 
которого часы в квартире в каждом углу, на каждой стене, на руке, в машине, на 
мобильнике… Что происходит? Нет, не бесследны вчерашние события. Они меня еще 
достанут. 

Возвращаюсь в машину. Закуриваю. Надо «убить» четверть часа. Кнопки 
магнитолы отдаленно напоминают клавиатуру компа: «наступаешь» на клавишу – что-
то меняется. Дашка когда-то в дошкольном возрасте выучила две буквы - «м» и «а», - и 
стоило только сесть за пишущую машинку, - тут же подскакивала и, заглядывая из-под 
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руки, требовала: «наступи на «м», а теперь на «а». И блаженной улыбкой на лице 
потом вслух расшифровывала: «ма-ма».  

Как же давно это было, черт возьми! Больше семи тысяч дней тому назад! Да-а, 
немало. Примерно семь тысяч дней человеку надо прожить, чтоб стать взрослым. 
Только кто же жизнь днями отсчитывает? Только если сразу после рождения, да еще в 
глубокой старости, когда еще один день прожил – уже хорошо. А вся остальная жизнь 
летит не днями – их не замечаешь, – а годами, пятилетками, десятилетиями… А 
почему, собственно говоря, годами считаем? Вот мне, к примеру,  50 лет «стукнуло». А 
почему не 600 месяцев? Или 2400 недель? Тоже ведь круглые цифры? Отмечал бы я 
дни рождения каждый месяц или неделю, так и оглядывался бы назад – на прожитое и 
достигнутое – почаще. Глядишь, и жалко было бы «бесцельно прожитые недели». 
Подвести итог конкретным тридцати дням, а тем более всего семи дням, намного 
нагляднее, чем обобщенным и обезличенным 365-ти. Да и исправить или наверстать 
упущенное легче по свежим следам.. Эх, глупые мы, однако! 

В офис все-таки пробиваюсь, вместе с толпой трудоголиков из числа 
системщиков-программистов, которые за ночь истосковались по работе и рвались 
через турникеты, чтобы прильнуть к мониторам на очередные 12-14 часов, пока снова 
не выгонят домой. До «заводского гудка» еще далеко, можно покопаться в почте и 
вчерашнем недочитанном про крестоносцев. Но сначала – чашка кофе. Надо бы чашку 
поменять: на улице лето, а у меня она с зимним пейзажем: ночная избушка с огоньками 
и заснеженный лес… Как-то противно, что в летнюю жару что-то о стуже напоминает. 
От зимы надо хоть летом отдыхать, она же у нас месяцев семь-восемь тянется, 
тянется, тянется… 

Надо что-то менять, обязательно менять! Хотя бы кружку…  

 

2. День седьмой. Четверг  
 «Рыцарская эпоха: время, когда мужчины  

питали самые возвышенные чувства к своим лошадям».  

Элейн Кендалл 

 

Я, наверное, маньяк. Обожаю заглядывать в чужие окна. Если бы у меня был 
бинокль, я бы убивал время тем, что сидел бы и разглядывал окна в соседних домах. 
Из окна офиса мне видны два подъезда типичной московской семнадцатиэтажки. Я 
живу в таком же доме. А эти окна вижу каждый день. Утром солнце освещает все 
видимые мне 14 вертикальных рядов застекленных квадратиков. Это 238 окон! И за 
каждым – своя жизнь, трагедии и радости, праздники и горести… Но сегодня утро 
хмурое, солнце не освещает, жизни за стеклами не рассмотришь. Зато над 
семнадцатиэтажкой голуби «разминаются». Там – на крыше – голубятня, и какой-то 
старикан каждое утро приходит туда, открывает сетчатые дверцы, задрав вверх голову, 
машет каким-то шестом, свистит, засунув в рот большой и указательный пальцы и 
отклячивая при этом зад от натуги. А голуби-«вертуны» крутят сальто в воздухе. 
Породистые, видать! Не каждый голубь на такое способен… 

Монитор меняет привычные глазу корпоративные заставки, как обычно требует 
пароли, магнитолка на подоконнике сумасшедшим треском умоляет не касаться 
«травмированной» антенны, кресло все время норовит перевернуться вперед (и кто их 
только делает, таких уродцев), чайник–«ветеран» требует оставить его в покое и 
постоянно отключается, когда ему вздумается… Все нормально! Чем больше проблем, 
тем мельче они кажутся. 

В почте новые сообщения от Демьяныча. Вот азартный! Загорается, как солома: 
быстро и жарко. Правда, и гаснет так же: моментально, как только перегорит. Надо 
пользоваться, пока горит! Открываю ссылки, листаю, просматриваю, некоторые 
запускаю на печать – все-таки легче воспринимаю бумажные страницы, а не монитор. 
Снова листаю, снова печатаю… К девяти часам стопка бумаги на принтере 
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насчитывает уже листов сорок. Пока хватит. Если авралов не будет в течение дня, - 
почитаю. 

... Однако некое подобие аврала случается уже через полчаса - совещание. Не 
понимаю я таких мероприятий. Совещаться могут люди примерно равного статуса, 
служебного положения или должности. А когда шеф собирает своих замов, 
начальников отделов и некоторых рядовых специалистов – это либо инструктаж, в 
лучшем случае, либо «раздача слонов» – в худшем. Поскольку ничего 
экстраординарного ни в управлении, ни в компании в целом в последние дни не 
отмечено, - значит, инструктаж. Прихватываю распечатанные бумаги, беру с собой 
блокнот и присоединяюсь к «группе товарищей» в комнате для переговоров.  Впереди, 
как принято, около часа выслушивания рутинной информации. Можно использовать это 
время с пользой и почитать про крестоносцев. Кто там разберет, какие бумаги я 
листаю, тем более делаю там какие-то пометки. 

Через час с небольшим я понимаю, что совещания – весьма полезная штука, 
чёрт возьми! Если бы их проводить ежедневно, я бы уже давно подготовил хороший 
материал для диссертации и даже написал бы ее!  Во всяком случае, сегодня мне 
удалось поставить для себя все точки над «и» в проблеме крестовых походов. Там все 
было очень просто. 

Поскольку третий поход ничего не дал, Иерусалим остался у мусульман, а 
крестоносцы получили «оплеуху», папа Римский никак не мог с этим смириться. 
Немецкий госпиталь преобразовал в орден, надавал всяческих рыцарских привилегий 
и сказал: «Вперед! На Иерусалим!». Точнее, на Египет, поскольку и Египет, и 
Палестину захватили мусульмане. Привилегий-то дал, а денег не дал. А без денег 
куда? В Венеции у итальянцев - самый мощный флот в Средиземном море, а 
фрахтовать суда крестоносцам не на что. Хитрые итальяшки предложили сделку: мы 
вам поможем христианство защитить, а вы для нас городок один в Адриатике, на 
противоположном берегу моря, захватите, Задар называется, и все. Ну, «ударили по 
рукам». Задар захватили, в ноябре 1202 года, чуть больше 800 лет назад получается, а 
итальяшки свои суда добычей загрузили и уплыли домой. Крестоносцы и сидят себе, 
как лохи, черт знает где от Египта и Палестины. В Адриатике!  

А у Венеции главный торговый конкурент – Византия. Вот итальяшки и 
предлагают, мол, на фиг вам этот Египет? Плыть туда пару месяцев, блевать всю 
дорогу, а потом сразу в бой с этими головорезами! Тут до Константинополя - рукой 
подать! Захватите – все ваше! Тем более, они хоть и христиане, но православные, а не 
католики. Заодно всех под папой Римским и объединим. А крестоносцам что, им лишь 
бы куда-нибудь ехать, да воевать. Через год – в начале 1204 года - доплелись, 
Константинополь взяли, разграбили, страну поделили, Венеции тоже кусок достался, а 
на остатках создали Латинскую империю. На этом и успокоились с четвертым походом, 
хоть до Святой Земли и не дошли. 

Но не надолго успокоились: 13 лет – и снова в экспедицию! Сунулись в 
Иерусалим – бесполезняк! Не хватает силенок. И что, назад идти? Ну, тогда пошли в 
Египет, раз уж пришли. Вожака у них не было настоящего, вот и суетились там. Короче, 
наткнулись на крепость Дамиетта в дельте Нила и осадили ее. В мае 1218 года. 
Полтора года осаждали! А что? Климат жаркий, речка большая, море рядом – курорт, 
не хуже нынешней Хургады!  

Но султану незваные интуристы надоели изрядно за это время. Никуда не 
сунешься, вокруг загорелые животы и сытые, отдохнувшие физиономии крестоносцев. 
Он им предложил Иерусалим отдать взамен за снятие осады, а те обиделись, крепость 
сразу захватили и дальше пошли, чтобы весь Египет взять. Глупые! Ну, куда, 
спрашивается, в железяках-то по жаре, да по пустыне! Май 1219 года в Египте – это не 
то же самое, что май в какой-нибудь Баварии в наши дни! Душновато! Пришлось 
«пойти на попятный», крепость отдать и через два года уйти восвояси, завершив этим 
пятый крестовый поход. 

А шестой поход – вообще нелепица какая-то! Уже через семь лет в Палестину 
собрался германский император Фридрих II Штауфен. Но его туда никто не посылал! 
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Сам поперся. Славы, видать, захотел! Больше того, папа Римский накануне вообще 
отлучил его от церкви. А тот с Египетским султаном кальян выкурил, договорился, как с 
«друганом», без единого взмаха меча получил Иерусалим, расположился и успокоился. 
Делать там было нечего, богослужения папа запретил, с землями подданные сами 
управлялись. Фридриху стало скучно, и он «свалил» домой. А султан пришел и 
вырезал почти все христианское население. 

Седьмой и восьмой походы устроили французы с перерывами в 20 лет. В 1249 
году Людовик IX Святой подался «на курорт» в Египет, опять в злополучную Дамиетту, 
занял ее, думая, что дело сделано. Но не тут-то было. Султан запер их в крепости и 
через полгода заставил сдаться в плен в полном составе, включая самого короля! 
Потом Людовика отпустили в Аккон за 200 тысяч ливров, а остальных крестоносцев 
оставили в крепости: пригодятся, мол. Король сидел в Акконе, ждал помощи от папы. 
Целых четыре года ждал. Потом плюнул на это дело и поехал домой собирать новое 
воинство.  

Дело оказалось нелегким, и уговорить народ на новую авантюру удалось аж 
через 20 лет! На этот раз решили, как все нормальные герои, «пойти в обход»: сначала 
занять Тунис, а оттуда засылать отряды на Египет и Палестину. Конечно, когда месяц-
два в море проболтаешься на галерах, «болтанка» всех вывернет наизнанку, - после 
этого никакой войны не хочется! А тут поблизости – плацдарм! Отдышаться после 
моря, отдохнуть, а потом можно и мечом помахать. Но и тут Людовику Святому не 
повезло. Летом 1270 года в его лагере началась эпидемия, которая «скосила» тысячи 
рыцарей, включая самого Людовика. И осенью воинство вернулось во Францию вместе 
с телом короля. 

На этом походы и закончились, а еще через 20 лет, в 1291 году, мусульмане 
окончательно захватили и стерли с лица земли столицу крестоносцев Аккон. Остатки 
рыцарей разбежались кто куда. Часть осела на Кипре, часть – на греческих островах, 
где еще оставались христианские монастыри и крепости. 

Да! Лихая у крестоносцев история, однако! Славненько провоевали 200 лет! А 
шуму-то, шуму в анналах сколько! А в школьных учебниках сколько «пафоса» вокруг 
них! Только вот весь этот шум вмещается в рамки одного небольшого совещания. А 
для меня это, по большому счету, опять сплошной «информационный шум», 
«информационный мусор», и толку от него, судя по всему, никакого. Хорошо, что 
выяснить это удается в ходе бессмысленного сидения в переговорной комнате, - хоть 
какая-то польза от потраченного времени. Только вот какой прок от этого мне? Если не 
считать расширившегося кругозора. И каким боком ко всему этому моя ваза с 
табличкой? С тех давних пор Земля трехметровым слоем почвы наросла, все, что 
можно спрятать, упрятала…  

До полудня успеваю и поработать, и «Тетрис» погонять втихаря, и тетенькам в 
комнате объяснить мужской взгляд на разведение узумбарских фиалок, и с 
туркменскими представителями по телефону поругаться… Типичный рабочий день 
бухгалтерии… Но ровно в 12 всех тетенек как ветром сдувает: желудок приучен к 
распорядку! А у моего – распорядок другой. Мне в буфет через пару часов. Хотя… 
Сигарета всего одна осталась. Придется раньше спуститься. Да прямо сейчас! И кофе 
горячего глотну заодно. 

Выхожу в «стакан» - остекленный тамбур перед лифтами, - нажимаю кнопки, и 
почти сразу один из шести лифтов тормозит. Вхожу, двери закрываются, и тут же 
чувствую вибрацию мобильника в кармане. Но лифт железный, как несгораемый сейф, 
и связь исчезает через 10 секунд после входа. Не успеваю даже увидеть, кто звонил. 
Не суждено, значит. 

В буфете перед прилавком на удивление пусто, несмотря на обеденный час. 
Хотя столиков свободных почти нет. Народ уже кормится. Заказываю себе чашку кофе, 
хачапури из слоеного теста и пачку сигарет. Пристраиваюсь на свободное место у окна 
с вертикальными жалюзи, режу хачапури кусочками – обожаю слоеную выпечку! Готов 
насладиться! Кофе готовят отличный, выпечка всегда свежая, горячая, курить можно – 
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что еще нужно в буфете? Даже коньячку можно бокальчик заказать, если не за рулем. 
Но я всегда за рулем, всегда «непьющий»! 

На третьем куске хачапури меня заставляет вздрогнуть – опять! - телефон! Черт, 
поперхнусь когда-нибудь, слоеное ведь ем, оно крошится. Напяливаю очки… Вот те 
раз! Кинга Брандыс! Выскакиваю в вестибюль, где нет посторонних ушей, и нажимаю 
на кнопку. 

- Алло, Кинга. Добрый день! Я вас слушаю! 

- Здравствуйте, Андрей. Вот решила сразу позвонить вам, как только появились 
новости. 

 

3. День седьмой. Четверг  
«Я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец!» 

В.Высоцкий. 
 

Все-таки сколько бы тысяч лет человеческая история ни насчитывала, человеку, 
видимо, не суждено научиться учиться. Многому учиться. Правильному учиться. 
Ошибкам своим и чужим. Умению учитывать психологию. Умению правильно 
анализировать. Умению правильно делать выводы… Ну почему я пару дней назад, 
сделал вывод, что роль Кинги Брандыс исчерпана? Что можно забыть и не 
вспоминать? Ведь она заинтересована в прояснении всех обстоятельств не меньше 
моего! Если, конечно, искренне к этому стремится сама, а не по чьей-либо указке. 

- Мы должны встретиться, Андрей. Вам нужно приехать. 

Этого еще не хватало! Куда я поеду при моем графике работы? Тут законный 
отпуск хотя бы на неделю не выпросишь, чтобы в Египет слетать на пляже поваляться. 
А брать отгулы ради поездки в Прибалтику – это мне совсем не по душе. Да и 
перспектива ехать в «логово» непонятного противника из «родных стен» мне тоже 
радости не доставляла. 

- Кинга, вы шутите? – пытаюсь я изобразить расслабленность. – Куда 
приехать? В Вильнюс? А почему не попытаться все решить иным путем?  

- Ваше присутствие необходимо. По телефону этого не объяснишь. 

- Кинга, но ведь только получение визы займет пару недель. Да и гарантии, что 
я ее получу, тоже никакой. Не забывайте, что я «под колпаком» у всех, и что я косвенно 
причастен к двум… трагическим случаям. Не проще ли вам приехать? У вас же 
многократка на руках? Вы же недавно из Москвы? Купить билет и все! Если у Вас 
финансовые сложности, а вопрос настолько важен, то я могу, даже взять на себя 
транспортные расходы и оплату пребывания в Москве. 

- Нет. Я в Москву не могу сейчас ехать. Это исключено. Куда угодно, только не 
в Россию. Так выложились обстоятельства. 

- …Сложились… - поправляю я. 

- Что? 

- Так сложились обстоятельства… 

- Ну да,…  спасибо… Я просто волнуюсь… 

- А что есть серьезные причины волноваться? 

- Скорее да, чем нет…- Она помолчала несколько секунд. Я тоже не знал, что 
можно предложить. – Андрэй, давайте-ка вместе подумаем еще. Но встреча 
необходима. Мне нужна ясность в этом вопросе как можно скорее, желательно 
сегодня. Если получится организовать встречу только через пару недель, то с ее 
«иным вариантом» нужно определить совсем заранее. Где и когда?  

- Так что, неделя-две терпят? – я в недоумении. 

- Ну, если другого выхода не будет… Только я бы предпочла быстрее. 

- Хорошо, Кинга. Я подумаю и сегодня вечером вам позвоню на мобильный.  
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Быстро прощаюсь. Паузу нужно взять в любом случае. С моим тугодумством 
какие-нибудь стоящие идеи могут прийти в голову через час-два. 

Стою посреди вестибюля, пытаясь вспомнить, что же я тут делал до звонка.  Ах 
да, обед! Возвращаюсь в буфет, располагаюсь за столиком и за пять минут 
управляюсь со всем, что было закуплено, включая почти остывший кофе. Даже 
сигарета с кофе - не в удовольствие. Ладно. Продолжим день, тем более, что еще три-
четыре часа до долгожданного «гудка заводского». 

Уткнувшись носом в монитор компьютера, изображая усердную работу, пытаюсь 
сообразить, что же заставляет Кингу добиваться встречи со мной? Вариантов много, но 
один нелепее другого. Хотя самые нелепые тоже надо бы иметь ввиду. Итак, что же мы 
имеем? Чего ожидать от возможной встречи? Надо взглянуть с двух позиций: со своей 
и с позиции Кинги. 

Во-первых, «надо встретиться» означает что-то важное, предметное, 
конкретное, то, что не передашь по электронке или по телефону. Что именно – не ясно. 
Может быть, она нашла ноутбук Барбары? Или бумажный вариант диссертации? Или и 
то, и другое? А возможно, вскрылись какие-то новые обстоятельства? Новые знакомые 
ее или Барбары, например, с которыми мне нужно переговорить? Или им со мной? 

Одни вопросы. Ни одного намека. Причем, все это заслуживает внимания, если 
Кинга на моей стороне, и мы с ней сотрудничаем. Но уверенности в этом у меня нет. 

С другой стороны, меня хотят вытащить на чужую территорию. А это уже 
проблема безопасности. Стоит ли поддаваться на такую уловку, если это уловка и 
ничего больше? Если меня хотят заманить и там уже «разобраться»? Но с чем 
разбираться? Зачем я им там? Им нужна пластинка, а не я. Там без пластинки я им не 
нужен. Ерунда получается. Но территория там все равно чужая. 

- Ой, ужас! И что теперь делать? Какой кошмар! - это возмущенно-испуганный 
вопль, почти визг, сотрудницы-коллеги из-за стола напротив! Сама 
непосредственность! Хотя, скорее, как раз сама посредственность. Удивительно, но 
разница всего лишь в двух буквах. 

- Что там такое у вас? – откликаюсь нехотя. 

- Пишет, что не может открыть! …«невозможно распознать приложение»!  
Напичкан программами - и не может! А я могу? Полдня работы - коту под хвост? Ужас 
какой! 

- Ну не паникуйте раньше времени. Какая программа не распознает? Почта? 

Приходится «играть в Чипа и Дэйла», терпеливо, максимально корректно, а 
главное, доходчиво – на пальцах – объяснять, что для компа файл – это то же самое, 
что для человека бутылка пива. Есть открывашка – откроешь, нет открывашки – надо 
искать. Причем не любую, а конкретную: штопор – не подойдет. А для компа 
открывашка – это расширение. Для текстового файла надо дописать .doc. 

Недоуменный и рассеянный взгляд выдает напряженную работу обоих мозговых 
полушарий, как и должно быть у женщин. 

Возвращаюсь тем временем на место и снова даю поглотить себя дебрям 
размышлений, параллельно с дебрями Интернета.  

Слишком много непонятного. Но встретиться с Кингой как-то надо. В Москву она 
не поедет ни за какие коврижки, отказалась наотрез. А почему Москва? Может быть, 
мне в Питер подскочить и там встретиться? Хотя нет, она же не в Москву, она в Россию 
не поедет. А я ни в Вильнюс, ни куда-либо в Литву не поеду ни за какие коврижки! 

Ну и ладно. Позже об этом. Дома подумаю. Так, что же там наши крестоносцы? В 
каком году их выперли со Святой земли? Ага, 1291-й. А дальше?   

Дальше – начали «зализывать раны». Великий магистр со своей командой    
«слинял» подальше от варваров, в тихое, уютное местечко – Венецию. Объявили ее 
столицей Ордена. Конечно, удобней: папа римский рядом, в Риме, до него рукой 
подать, если что. Ну а остальным рыцарям пришлось искать себе пристанища 
самостоятельно.  
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Хотя какое пристанище может быть и вечно воюющих рыцарей? У них же ничего 
нет! У них по уставу не может быть ни дома, ни семьи. Они монахи! Они - «бомжи»! 
Только они могут позволить себе ничем не владеть, но всем пользоваться. У них может 
быть только враг, - варвар, язычник, - с которым надо воевать. А варваров было полно 
не только на Востоке и в Африке.  

Вот хотя бы от Германии на восток вдоль Балтийского моря - сплошь одни 
язычники: всякие поморяне, латыши, литовцы и прочие прибалты. Воюй, сколько 
хочешь! Тем более, что к тому времени там уже было полно рыцарей! Поляки-
христиане не могли не только справиться с вылазками  язычников, но и пробиться на 
север, к Балтике. Пришлось звать на помощь тевтонов из соседней Германии. Ну и 
пригласили на свою… голову, даже союз заключили. А рыцари быстренько замков 
понагородили – Торунь, Хелм, Гнев, Мариенбург… Поляки только и получили, что 
кордон от язычников с севера. Но этот кордон оказался двусторонним: их же самих на 
север и не пускали.  

Зато Орден получил огромные территории, закрепился на них и начал  
постепенно расползаться на восток. Этих варваров-прибалтов они били-били, ходили 
туда, ходили, - а все без толку. Язычников меньше не становилось. Больше того, они 
еще и в ответ «в гости» наведывались! Короче, нормально им всем жилось по тем 
временам. 

А уж когда про тевтонский позор в Святой земле все узнали, то остаткам 
рыцарского братства ничего не оставалось, как запастись овсом и направить своих 
жеребцов к Балтийскому морю! И Великий магистр не был исключением. Посидел, 
посидел в своей Венеции, да и засобирался на север. А приехал, потаскался в 
железных доспехах по лесам и степям, посмотрел, подумал и пришел к выводу, что 
тяжеловато это, к тому же далековато и от папы римского, и от Святой земли с 
Иерусалимом, и от христианских ценностей, как в переносном, так и в прямом – 
материальном – смысле слова. Да и холодно зимой… 

Короче, послал все и всех подальше, да и отказался от своего поста Великого 
магистра. А новый глава Ордена, не долго думая, перенес столицу из Венеции в 
Мариенбург, развернул перестройку замка, через несколько лет сходил походом на 
побережье, захватил Гданьск. И умер. Его последователи продолжили расширять 
территорию, присоединять новые земли, воевать с прибалтами. Лет за 50 умудрились 
практически «слепить» из того, что уже было, новое государство со всеми 
положенными атрибутами - Восточную Пруссию со столицей в Мариенбурге, который 
ныне находится в Польше и называется Мальборком. 

Нет, это становится муторным. Столько уже информации перевернул о 
крестовых походах, а к моим проблемам это никаким боком не пришпилишь. Надо 
завязывать. 

- Так, пора завязывать! - визгоголосая Наталья Владимировна передает 
указание из приемной шефа. – Отмашку дали. Можно домой собираться! 

- Что, уже шесть часов? – удивляюсь я вполне искренне. Не заметил даже, как 
послеобеденное время пролетело. 

          Лифта ждать на девятом этаже в «час-пик» - пустое занятие. Сверху ведь 14 или 
15 этажей, и всем охота домой! Пока все дамы не погрузятся в лифты, джентльменам 
можно не соваться. Лучше уж пожарной лестницей. Быстрее получается.  

          Вырываюсь из дверей офиса, налево, через калитку к знаку «Остановка 
запрещена», ныряю в машину и через сорок минут - уже в своем районе. Мысли 
начинают постепенно возвращаться к  дневному разговору с Кингой. Скоро придется 
снова с ней говорить, но никаких вариантов, заслуживающих внимания, мозг 
выработать не в состоянии. 

Затоварившись продуктами в ближайшем к дому магазине, усаживаюсь за 
баранку своей «ласточки». Сразу ехать домой не хочется – там вообще с мыслями не 
соберешься, да и в присутствии дочек не хочется говорить с Кингой. Буду звонить 
прямо сейчас! Что-нибудь придумается!  
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Нахожу в мобильнике имя «Kinga» и нажимаю. Жду. Долго ждать не пришлось, 
уже на втором гудке с противоположной стороны отвечают. 

- Алло, Кинга? 

- Да, Андрэй, добрый вечер. Ну как, идеи какие-нибудь у вас родились? 

- К сожалению, внятных идей не родилось. Не хватает информации и 
понимания ситуации. Вы можете хотя бы в двух словах или намеками объяснить, 
почему так необходима встреча? К тому же именно там, у вас в Литве? 

- Потому что я все нашла, как мне кажется. Все, что вас интересует. И меня, 
конечно. И диссертацию, и фотографии, и заметки… Кстати, встречаться не 
обязательно у нас в Литве. Как Вы смотрите на Польшу? 

 

  Глава двенадцатая (бис)  
 

- Его звали Пауль фон Фейхтванген… 

- Пауль фон Фейхтванген?! – на этот раз пришла очередь удивляться святому 
отцу. Епископ, до этого рассеянно слушавший Инну, встрепенулся, распрямил спину, 
резко встал, прошелся до своего стола, задержался там на несколько мгновений… 
Затем, резко повернувшись в пол оборота к Инне, спросил: 

- А ты вообще что-нибудь знаешь о роде Фейхтвангенов? 

- Да практически ничего, - даже не задумавшись, ответил Инна и с недоумением 
посмотрел на отца Иоганна. – Я запомнил только имя, которое мне назвал лучник в 
Меве. Думаю, он тоже мало что знал и не мог мне ничего рассказать. 

- А отец Конрадин? Неужели за все годы в монастыре он ничего тебе не говорил 
о Фейхтвангенах? Уж он-то точно должен был знать. 

- Нет, он говорил, конечно, о том, что это известный и уважаемый род в 
Франконии, что это «благородная кровь немецкого народа» и что-то подобное. Но я 
воспринимал это как само собой разумеющееся. Что еще можно говорить ребенку о его 
отце?  

 - Ну что же, тогда и мне сейчас об этом говорить не стоит. Чуть позже все сам 
поймешь и узнаешь. Хотя…  

Епископ, выждав некоторое время, продолжил. 

- У твоего деда было четверо сыновей и дочь. Один стал капелланом, а трое - 
рыцарями в разных рыцарских братствах. А за три или четыре года до его смерти у 
молодой кухарки в их доме родился сын как две капли воды похожий на хозяина. Было 
много разговоров и пересудов, которые дошли до самого немецкого императорского 
двора. На какое-то время Фейхтвангены стали нежелательными при дворе, их не 
приглашали на приемы и не давали аудиенции. Все поменялось только после кончины 
императора и почти одновременной кончины твоего деда - главы рода Фейхтвангенов. 

Инна сидел в задумчивости, уставившись в одну точку, а отсутствующий взгляд 
заставил епископа усомниться, что все рассказанное было услышано. 

- Добавлю к этому лишь одно: вчера на заседании капитула в Эльбинге новым 
Великим магистром Ордена был избран Зигфрид фон Фейхтванген. Старший брат 
Пауля фон Фейхтвангена… 

Инна смотрел на епископа широко открытыми глазами, затаив дыхание, и не 
находя слов… 

- Выходит… Получается, что Великий магистр – мой дядя?! 

- Да. Если все, что ты рассказал, правда, а то, что ты знаешь о своем отце, 
подтвердится, то ты - племянник Великого магистра нашего Братства. 

- Конечно, правда, отец Иоганн! Под святым крестом присягаю, что ни единого 
слова неправды не слетело с моих уст! – с горячностью продолжал Инна. – Я проделал 
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такой долгий путь не для того, чтобы нести с собой ложь. Вы-то мне верите, святой 
отец? 

- Я пока не вижу оснований не верить тебе, сын мой. Твоя искренность для меня 
очевидна. Вопрос в том, насколько достоверно то, что было сказано тебе когда-то, 
много лет назад о твоем отце. Мне не известна судьба Пауля фон Фейхтвангена, не 
знаю я ничего и о его ранении, о походе в Святую землю. Но есть люди, которые 
должны это знать и помнить. Наконец, есть документы Ордена. Каждый рыцарь 
получает довольствие, одежду, доспехи, оружие. У траппье в Меве можно найти книги, 
где все детально записано. Если Пауль фон Фейхтванген был в этой комтурии, то там 
будут знать о нем все. В том числе и дату, когда и куда он отбыл. 

- Святой отец, но  почему Великий магистр здесь? Насколько я знаю – еще отец 
Конрадин мне говорил - Великий магистр находится в Венеции! Уже несколько лет, с 
тех пор, как сарацины сожгли Аккон! 

- Это так. Но соборный капитул может проводиться в любом месте. Бывший 
Великий магистр Готфрид фон Гогенлоэ созвал капитул в Эльбинге и на нем отрекся от 
своего поста. Новый Великий магистр Зигфрид фон Фейхтванген в ближайшие дни 
отправится в Венецию, потом к папе римскому, чтобы получить благословение. А пока 
они вместе прибыли сюда, в Мариенбург, в замок на пару дней.  

- Святой отец! Я должен попасть к нему на аудиенцию, пока он еще здесь! 
Только вы можете помочь мне в этом! Без вашей помощи не смогу, не получится, а 
потом время будет упущено, он уедет. А я и так много времени уже потерял. 

- И что же ты ему хочешь сказать? Ты даже не упомянул, с какой целью ко мне 
пришел. И вообще, с какой целью такой долгий путь проделал? 

- Цель одна: я хочу стать рыцарем!  

- Ты сам пришел к этой мысли или тебя кто-то надоумил? 

- Святой отец, я не знаю другой жизни! Все, что со мной происходило за все эти 
годы, было так или иначе связано с рыцарями! С их борьбой в защиту христианских 
ценностей, за освобождение Святой земли. Даже отец Конрадин не представлял себе 
иначе моего будущего.  

- Но рыцарство, сын мой, это не просто большая честь для любого воина и 
христианина. Это огромное бремя, постоянные лишения, кровь и смерть! Рыцарство не 
несет радости, рыцарство несет тяжкий труд физический и духовный. Рыцарство – это 
одиночество, отсутствие семьи и близких людей, это полное отречение от мирских 
забот и стремлений. Не каждый способен нести такое бремя. 

- Но я готов к этому, святой отец! Вся моя жизнь состоит как раз из того, о чем ты 
говоришь. Только без рыцарского титула! Но я имею на него право! И если я его еще 
заслужил, то заслужу, и не своим происхождением. Я должен получить рыцарский 
плащ, и именно поэтому мне нужно повидать Великого магистра.  

- Для этого не обязательно добиваться аудиенции Великого магистра.  

- Я знаю, святой отец. Чтобы заслужить рыцарский плащ и меч, нужно пройти 
долгий путь. Рыцарским мечом может опоясать ландмейстер с благословения 
епископа. Но за дела праведные и благородные, за подвиги христианские. Я готов на 
любые испытания ради этого. Но как сократить и ускорить этот путь? Я не юноша 
давно. А встреча с Великим магистром может все изменить.  

Епископ задумался, раздумывая то ли над ситуацией, то ли над тем, что 
ответить. 

- Видишь ли, сын мой. Ты, видимо, правильно понимаешь дух Братства. И мой 
брат – отец Конрадин – сумел заложить в тебе благородные помыслы. Уверен, что ты 
будешь достоин звания рыцаря. Но хочу предостеречь тебя в самом начале этого 
трудного пути. Ты зрелый мужчина и должен все понять правильно. 

Скорее всего, тебе неизвестно, что старший брат Зигфрида фон Фейхтвангена - 
нынешнего Великого магистра, - а значит, тоже твой дядя, Конрад фон Фейхтванген, 
был Великим магистром в течение шести лет. Причем, в самую сложную пору, когда 
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была утрачена Святая земля и Аккон, когда ты спасался из горящего Аккона, а потом 
послушничал у моего брата. Так вот. Я хочу сказать, что кровная связь с Великим 
магистром, также как и принадлежность к знатному роду Фейтвангенов, не дает тебе - и 
не даст в будущем - никаких привилегий. Более того, положение осложняется тем, что 
ты – сын рыцаря. У рыцаря по законам Братства не может быть своей семьи и своих 
детей. Следовательно, ты – дитя страсти, рожденное вне брака, вне закона. Примет ли 
тебя род Фейхтвангенов или нет – одному Богу известно.  

- Но я не намерен просить привилегий, святой отец. Если встреча с Великим 
магистром ускорит зачисление меня в ряды воинов – лучников ли, арбалетчиков или 
легкой конницы, я буду счастлив! И делами своими смогу доказать, что достоин 
рыцарского плаща! Да и шел я сюда не ради привилегий. Даже предположить, что 
окажусь на этой земле одновременно с Великим магистром, не мог. Это дело случая! А 
упустить такой случай было бы непростительно! – с запалом отстаивал свою просьбу 
Инна. 

После минутного раздумья епископ согласился. 

- Хорошо. Я попрошу у Великого магистра аудиенции для тебя. Но обещать или  
гарантировать, что он согласится, не могу. И еще: никаких рекомендаций или 
ходатайств высказывать не буду. Лишь изложу факты, как они есть. 

- Спасибо, святой отец! Я ваш вечный и благодарный должник! – Инна припал на 
колено и, схватив руку епископа, несмотря на сопротивление святого отца, осыпал ее 
поцелуями. 

 

******* 

Замок встретил нового магистра небольшой толпой нищих, юродивых и просто 
зевак у въездных ворот, холодным железным лязгом цепей, которые поднимали 
решетку. Строгий и суровый на вид, никаких излишеств и украшений. Фейхтванген 
хозяйским взглядом осматривался по сторонам: небольшой внутренний двор, 
обрамленный по периметру двухъярусной галереей верхних этажей, создавал 
ощущение полной изоляции от внешнего мира и полной непроницаемости. Даже для 
крыс и мышей. Лишь огромный колодец почти в центре двора с островерхой 
прямоугольной крышей и массивным колесом-воротом, из которого тянуло влагой, 
нарушал впечатление. Там, внизу, - протока от реки, из которой и черпалась вода для 
обитателей замка. Но именно это добавляло ощущение полной безопасности, 
самодостаточности и независимости в любых обстоятельствах. 

Двор оказался тесноват даже для дюжины всадников, которым суетно и 
услужливо помогали спешиваться слуги из замка. Поэтому лошадей сразу уводили 
обратно за пределы замка к стойлам перед воротами, устроив на мостике сумятицу. 
Грохот тяжелых лат, цокот копыт по булыжному двору, ржание лошадей, возгласы 
рыцарей – все эти звуки гулким колодезным эхом звенели в замкнутом пространстве 
стен замка и раздражали слух Великого магистра. Сейчас он хотел тишины. Но он не 
мог даже предположить, насколько гнетущей и мучительной станет для него эта 
тишина. 

Тишина пришла лишь с наступлением сумерек. Позади был скомканный, по-
походному скорый, обед, долгая беседа с глазу на глаз с Гогенлоэ, которая несколько 
пригасила радужность настроения Великого магистра: предстоящее общение от имени 
Ордена с императором и папой римским не сулило ничего хорошего. Потом удалось 
обойти весь замок, заглянуть в разные уголки, спуститься в мрачные подвалы. Зачем 
это нужно было Фейхтвангену, он не знал. Ходил угрюмо за комтуром, слушал его 
слова, молчал и думал о своем. 

Замок определенно понравился Великому магистру. Строительство еще далеко 
не завершено, но в нем уже сейчас было заложено то, что необходимо для 
длительного выживания без связей с внешним миром. Именно в этом Первый рыцарь 
видел основное предназначение замка: выдержать любую осаду и дать возможность 
рыцарям отдыхать в полной безопасности между походами. Здесь были и 
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неприступные вертикальные стены в восемь-десять кирпичей толщиной, способные 
выдержать ядра любой баллисты. Был и глубокий ров с водой, форсировать который 
под потоком смолы, градом камней и тучей стрел не представлялось возможным. И 
стрелка реки, которая создавала естественное препятствие на подступах к замку, и 
высокий берег, на котором он возвышался, и колодец, связанный специальным 
каналом с рекой, для снабжения замка водой, - все это однозначно говорило о том, что 
замок строился знающими людьми.    

Огромный камин в зале для приема гостей и и небольшие камины в других 
обитаемых помещениях монастыря были объединены в одну систему дымоходов и 
могли скрасить холодные, промозглые и долгие зимы. Подвалы, - глубокие, но на 
удивление сухие, несмотря на близость реки, - особенно поразили Фейхтвангена. Но в 
отношении подвалов у Великого магистра сразу появились и другие планы, которые он 
намеревался обдумать уже в ближайшие дни. 

Во многом, конечно, замок его не устраивал даже после такого беглого осмотра. 
Но строительство еще продолжалось, и внести свою лепту в конструкцию можно было 
без особых усилий. Указания он даст потом, когда вернется от папы римского с 
высочайшим благословением. 

А пока он должен был обдумать нынешнюю ситуацию, самые насущные дела, 
которые неожиданно свалились на него в течение последних дней. После долгого и 
утомительно суетливого дня, закончившегося вечерней молитвой и обильным ужином, 
Великий магистр был, наконец-то, оставлен всеми. Он заперся в келье, называемой 
почему-то дормиторием, и с облегчением начал стаскивать с себя пропотевшие почти 
насквозь камзол и сапоги, складывая их аккуратно рядом с доспехами, 
заблаговременно доставленными сюда слугой.  

Прохладная мгла за стенами дормитория, напоминавшего Фейхтвангену 
каменный мешок, казалось, просачивалась внутрь этой скромной опочивальни и 
вползала под кожаные одеяния магистра, холодила меч и латы. Даже легкое 
потрескивание горящих по углам свечей создавало впечатление, что это заявляют о 
себе мельчайшие капельки влаги в воздухе, попадающие в пламя. Глухая, 
непроницаемая тишина свежевыбеленных стен давила и затрудняла дыхание. 

Восемь шагов в одну сторону, девять – в другую. У одной стены – кровать с 
ковриком на полу,  объемный и высокий – по пояс - сундук, обитый металлическими 
полосками. Напротив – стена с деревянной дверью, украшенной вычурной резьбой. 
Справа, у стены с окошком, – длинная скамья. В углах – литые бронзовые подсвечники 
на высоких стойках на пять свечей каждый. Они выглядели нелепо в сдержанно и 
скромно обставленной опочивальне. Ну, еще дюжина кованых железных гвоздей с 
квадратными шляпками, вбитых в каменную или кирпичную стену непонятно каким 
образом. На них поблескивали в отблесках огня стальные доспехи.  

Пламя свечей тревожно колыхалось от каждого движения магистра, создавая на 
стенах причудливые и уродливые тени, которые перекрещивались между собой и 
приобретали очертания каких-то чудовищ. Великий магистр огляделся по сторонам, 
осмотрел все тени, выбрал одну, наиболее четкую. Подвигал руками, повертел 
головой, принял позу шагнувшего и на мгновение замершего человека, потом 
пальцами рук изобразил над головой рожки, как у чёрта. Легкий морозец пробежал по 
спине магистра от мыслей об искушении дьявола, заставил его истово перекреститься 
и улечься на короткую и жесткую кровать.  

Он лежал, не шевелясь, вслушивался в тишину, которая начинала его 
беспокоить. Откуда шло беспокойство, Великий магистр понял не сразу. Его не 
покидало ощущение, что в опочивальне, кроме него, есть еще кто-то, незримый и 
неуловимый. Проведенные в неподвижности и в полной тишине несколько минут, 
наконец-то, принесли озарение: пламя свечей продолжало колебаться в самом 
«укромном» углу кельи. Не рядом с дверью, где мог быть сквозняк, а как раз в самом 
дальнем от двери и от окна углу, за сундуком. 

Фейхтванген привстал, спустил ноги на коврик и начал осматриваться. Все 
правильно: какой-то сквозняк был только там. Решительным движением магистр 
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ухватил угол сундука и резко отодвинул его от стены. Света явно не хватало, но двух 
горящих свечей с подсвечника оказалось достаточно для того, чтобы обнаружить 
тонкие линии на стене, которые скрывались тяжелым деревянным сундуком. 
Простукивание стены костяшками пальцев тут же обнаружило, что эти линии 
очерчивали тайную деревянную дверцу, умело заштукатуренную и окрашенную 
побелкой. Дверца хоть и не очень высокая, но достаточно широкая, чтобы, согнувшись, 
протиснуться внутрь. Под нажимом руки она поддалась довольно неохотно, со 
скрипом. Но тугие пружины с обратной стороны сопротивлялись и не позволяли 
оставить ее открытой. 

Стоя перед потайной дверью на коленях, Великий магистр осмотрелся, 
раздумывая, потом вскочил, снял со стены меч, вытащил его из ножен, возвратился к 
стене и начал снова открывать створку. Открыв ее почти полностью, он вставил ножны 
между проемом стены и дверцей, не позволяя ей захлопываться. Затем снял с 
подсвечника две горящие свечи и, согнувшись, протиснулся в углубление в стене, 
освещая перед собой открывшееся пространство. 

Это была совсем небольшая каменная конура, достаточная для того, чтобы 
встать в полный рост, но всего пару шагов в длину и ширину. С одной стороны чернел 
проем в стене, уходивший куда-то вглубь. Магистр ощупал дверь с обратной стороны: 
как он и предполагал, там были два упругих металлических прута, исполнявших роль 
пружины. Но была и ручка. Никаких замков, запоров или каких-то «ловушек» не было. 
Во всяком случае, доступных взгляду. Это успокаивало. 

Он осторожно прополз за коленях вперед, освещая перед собой путь, но не 
решаясь вставать в полный рост, заглянул в черный проем и обнаружил каменные 
ступени, уходящие под наклоном вниз. Свет от пламени свечей позволил различить 
всего с дюжину ступеней. Что находилось дальше, рассмотреть было невозможно. 
Магистр также на коленях вернулся через дверцу в свою опочивальню, уселся на пол 
рядом с проемом и стал мысленно рассуждать.  

То, что это был тайный подземный ход, сомнений не вызывало. Многие замки 
строились с подземными ходами, выводящими куда-то в безопасное место. Ничего 
удивительного в этом не было. Интересно было выяснить, куда именно он ведет, где 
заканчивается. Сделать это можно прямо сейчас, самому, не прибегая к помощи слуг и 
сохранив все втайне. 

С другой стороны, Великого магистра пугала неизвестность и возможность 
какой-нибудь «ловушки», с которой он мог не справиться. Оказаться в такой ситуации в 
первый же день на посту Первого рыцаря Ордена очень не хотелось.  

Фейхтванген сидел в раздумьях и никак не мог принять решение. И уже в тот 
момент, когда решил бросить все и лечь спать, он вдруг понял, что не сможет уснуть, 
зная, что рядом, за стеной скрывается какая-то тайна! Понял, что единственным 
выходом будет все-таки спуститься по ступенькам тайного хода и все увидеть 
собственными глазами!  Чем бы это ни грозило! Каких бы усилий ему это ни стоило. 

Решительно натянув сапоги, кожаные штаны и камзол, магистр затушил 
несколько свечей и запихал их в карман. Снял с кожаного пояса на стене нож и засунул 
его за голенище сапога. Подумав мгновение, надел на руки краги, взял две горящие 
свечи и снова протиснулся через лаз в стене. На всякий случай, задержался у дверцы, 
убрал подпирающие ее ножны и осторожно начал прикрывать, в любой момент ожидая 
срабатывания какого-нибудь потайного запора. Но ничего не произошло: дверь 
закрывалась и открывалась без осложнений. Успокоившись, магистр направился к 
ступеням, прикрывая ладонью горящие свечи, чтобы не погасли от случайного 
сквозняка. 

Проход оказался достаточно высоким, чтобы идти, практически не сгибаясь. Но в 
некоторых местах приходилось наклонять голову и уворачиваться от выступающих 
неровных камней. Путь вниз оказался довольно долгим. Из глубины веяло холодком. 
Лишь через несколько минут ему пришла в голову мысль, что нужно было бы посчитать 
ступени. Но было уже поздно: пройдет очень солидный кусок лестницы, а 
возвращаться желания не было никакого. 
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Каменные стены по бокам и над головой казались бесконечными. Назойливую 
мысль возвратиться назад магистр постоянно отгонял и продолжал спускаться, пока, 
наконец, ступени не закончились. Впереди открывался совершенно прямой, такой же 
каменный проход, фактически, продолжение лестницы. Стало ясно, что нужно дойти до 
какого-то помещения, до какой-то преграды, до выхода или до разветвления: до 
логического завершения, иначе говоря. Магистр уверенней зашагал вперед, все также 
прикрывая рукой уже наполовину сгоревшие свечи. Успокаивало то, что в этом 
подземном ходе пока не было даже возможности заблудиться: никаких боковых ходов, 
ответвлений и т.п. 

Стоило магистру подумать об этом, как свечи выхватили из темноты арку, 
открывающую справа боковой проход.  

      

Глава тринадцатая 
 

1. День седьмой. Четверг  
«Все свободны! …А Вас, Штирлиц, я прошу остаться…» 

Вольная интерпретация цитаты из фильма 

 

Пить кофе, на ночь глядя, – удел людей с ненормированным рабочим днем, тех, 
у кого ночь – рабочее время. Будь то в ночном клубе, за письменным столом или за 
станком на заводе. Я себя к таким никогда не относил и не отношу, но, тем не менее, 
кофе завариваю. Предстоит посидеть в Интернете, чтобы в сжатые сроки, в авральном 
порядке найти способы для оформления визы и прочих документов для поездки за 
рубеж, как говаривали в давние советские времена.  

Дочек еще нет дома, поэтому можно позволить себе выпить кофе в одних трусах 
и тапочках. В таком виде и топчусь на кухне неторопливо, периодически поглядывая на 
телевизор, где всякие ужасы с улиц Москвы показывают. Входной звонок заставляет 
засуетиться, быстро найти под вешалкой скомканные шорты-бриджи, кое-как их  
напялить и ринуться к двери: кто-то из дочек вернулся. 

Распахнув дверь, обнаруживаю перед собой огромную массу – соседка Клавдия 
Герасимовна! Да не одна к тому же. У нее за спиной маячит высокий мужик с хилой 
бородкой и почти невидимая за габаритной Клавдией Герасимовной женская фигура. 
Тут же вспоминаю вчерашний разговор и обещание соседки привести кого-то в гости. А 
еще перед глазами сразу проскакивает картинка матушки-лихачки в черном платке на 
«Ниссане». 

- Привет, сосед! – радостная улыбка Клавдии Герасимовны вынуждает меня 
растянуть свои губы, изобразив приветственную дружелюбность, отступить и 
пропустить визитеров внутрь.  

И только тут, пропустив соседку и увидев гостей, понимаю, что Клавдия 
Герасимовна привела с собой действительно ту самую матушку из «Ниссана», которая 
меня подвозила до офиса! Как тесен мир, все-таки! 

Гости пересекают порог, оглядевшись по сторонам, - видимо, в поисках иконы, 
на всякий случай, - безадресно крестятся и здороваются. Я, тем временем, быстро 
сдергиваю футболку с вешалки и натягиваю ее на себя, сначала задом наперед, потом, 
сообразив, также суетливо переодеваю. Жестом приглашаю всех к себе в комнату. 

- Прошу располагаться. Чувствовать себя как дома не предлагаю, - думаю, 
вряд ли получится в этой обстановке у… духовных особ. – Запинаюсь, как мне кажется, 
вполне естественно, подбирая нужные слова. 

Гости присаживаться на диван и в кресла не торопятся, оглядываясь по 
сторонам. Бегло и молча осматривают портрет жены в огромной багетной раме, 
старинные часы конца 19 века, бездействующие, но изящные; гравюры Щецина в 
простеньких рамочках, остальные картины, купленные в комиссионном магазине на 
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соседней улице, фотографии дочек в разном возрасте, задерживаются перед 
книжными полками, всматриваясь в корешки с надписями. 

- Так, Андрей, я не успела тебе представить… Вот у меня сегодня в гостях 
отец Георгий и матушка Манефа. – Суетится Клавдия Герасимовна, чувствуя 
томительную молчаливую паузу. 

- Я очень рад вашему приходу. Андрей. – Адресую слова отцу Георгию. - А с 
матушкой мы уже встречались однажды… Случайно. 

- Да. Я очень хорошо вас помню. Только вот в долгом крестном пути, 
предписанном верующему человеку Господом, нет ни одного случайного шага. 

           На «переваривание» сказанного у меня уходит несколько секунд. 

- Все закономерно, а не случайно, иными словами? Но вы говорите о 
верующем человеке, матушка. Я же себя к таким отнести не могу в силу данного мне 
воспитания и полученного образования. – Самому тошно становится от таких 
правильных фраз. Вот, что значит нетипичный собеседник. Вынуждает! 

- Вы о случайности? – матушка слегка усмехается. - Так я о себе говорила, а 
не о вас. 

- Тогда не смею противоречить. – И, обращаясь к Клавдии Герасимовне, - 
может быть, я чайку или кофейку приготовлю, пока вы осмотритесь? 

- Нет, нет! – решительным тоном останавливает меня отец Георгий. – Мы 
буквально на две минуты. Только взглянуть и… почувствовать. Мы глянем на 
остальные помещения и отправимся восвояси. Прошу не беспокоиться. 

- Но это как-то не совсем по-людски получается, отец Георгий, матушка, - 
пытаюсь возразить и изобразить легкую обиду. – Гостей отпустить без стола не могу. Я 
же не ужин предлагаю, а только посидеть с чаем. 

За меня вступается матушка, повернув острый нос в сторону отца Георгия. 

- Я думаю, у нас есть четверть часа, отец Георгий. Если Господу было угодно 
привести нас в этот дом, неправильным будет уйти, отказав хозяину.  

И уже обращаясь ко мне с легкой сухой улыбкой.  

- Хотя мы только что из-за стола – нас Клавдия Герасимовна очень обильно 
потчевала. Поэтому прошу не переусердствовать. Чисто символически. 

- Отлично. Клавдия Герасимовна, может быть, пока и девичью комнату 
покажешь, а я тем временем чайник, то сё. Вам кофе и чай? 

- Только чай. Спасибо. 

Пять минут на вскипание чайника, протирку чашек с ложками и поиск в кухонных 
шкафах заварки, конфет, сушек, «соломки». Гости, тем временем, успевают заглянуть 
не только в детскую, но и в ванную, и в туалет, и на кухню. Сразу приглашаю их к столу, 
стандартно извиняюсь, что принимаю именно на кухне, традиционно объясняя это 
пристрастием всех горожан именно к такому уюту. 

- Ну что же, - прихлебнув из чашки и шумно, с удовольствием, выдохнув, 
начинает матушка Манефа, - уютно у вас. По-домашнему. 

 Да, чашку ей надо было бы дать другую, более широкую: кончик носа матушки 
упирается в край чашки, когда она отпивает чай, а пар медленными струйками огибает 
вдруг возникающее препятствие и поднимается вверх до тех пор, пока она не 
выдыхает. 

- А девочки, видимо, мало квартирой занимаются, некогда. – То ли 
спрашивает, то ли утверждает в раздумьях матушка. 

Конечно, были времена, когда было и чище, и уютней – по-женски. Все было 
увешано всякими салфеточками, скатерочками, занавесочками, с рюшечками и 
штрипочками… Потом все это постепенно убиралось, выбрасывалось, заменялось, 
потому что не хотелось иметь лишних печальных напоминаний перед глазами. 
Клавдия Герасимовна, видимо, ввела в курс дела, рассказала обо всем, что произошло 
тем летом два года назад. 
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- Это так заметно? – прикидываюсь наивным. – Угощайтесь: конфетки-
бараночки… 

- Нет. Абсолютно не заметно. – Матушка сидит теперь неподвижно, обхватив 
ладонями горячую чашку, и уставившись взором в пространство. - И Клавдия 
Герасимовна мне ничего не рассказывала. Не думайте. – Реплика звучит так, как будто 
я рассуждал вслух. 

- И все-таки вы читаете мысли! Я еще в прошлый раз это заметил! – 
сокрушенно признаю свой шок.  

- Нет, не читаю. Но догадываюсь по вашей мимике, дыханию, движению и 
выражению глаз… В своей жизни я много лиц видела и за всеми наблюдала. А потом… 
контекст разговора предполагает ход ваших мыслей. Если я высказываю какое-то 
предположение, то это может быть или догадкой, или полученной от кого-то 
информацией. В нашем случае, вероятнее всего предположить, что информация 
получена от Клавдии Герасимовны. Все просто. Так вот, с Клавдией Герасимовной мы 
говорили о ее проблемах, а не о ваших.  

- А о моих проблемах мы можем поговорить? – вопрос адресую матушке, но 
одновременно взгляд бросаю на Клавдию Герасимовну и на отца Георгия, которые 
сидят молча и неподвижно, «зацепившись» глазами – судя по траектории взгляда – за 
кончик матушкиного носа. 

- Я думаю, ваши главные проблемы уже позади. О них нам с вами нет смысла 
говорить. Остались лишь последствия. А вот они как раз и заслуживают внимания.  

            Матушка все время смотрит в мою сторону, но не на меня, не в глаза, а куда-то 
чуть выше головы. Взгляд застывший, веки почти неподвижны. Пальцы цепко сжимают 
чашку с чаем, о котором она, кажется, совершенно забыла. 

- Но говорить надо не сейчас, а позже. Вам нужно освятить ваш дом, каждый 
его уголок.  

- И что же для этого нужно сделать? – пытаюсь привлечь ее внимание к себе. 
Но она, видимо, не слышит. 

- Потому что здесь была смерть, но не было ни одного священнослужителя. 
Здесь есть окно, ведущее в пустоту. Через него пришла смерть и унесла жизнь. Здесь 
было смеющееся зло, остался духовный дискомфорт, который привнесли тяжкие 
внешние обстоятельства и испытания. Утешение будет ниспослано. Но не сразу. До 
него предстоит пройти большой путь. И тогда оно может предстать великим даром, как 
воздаяние за страдания. Сказано, что «Господь не дает великих даров без великих 
испытаний». Лишь пустое ожидание даров - без движения к свету Божьему – это 
бесполезное топтание на месте. А впереди я вижу только свет. Но на его пути много 
препятствий, хотя и легко преодолимых. Вам предстоит многое изменить, чтобы дойти 
до него. Изменить себя, в себе и вокруг себя.  

Я пытаюсь не замечать ее отрешенности и продолжаю вставлять свои вопросы. 

- Но, матушка, всякие перемены имеют начало и конец. С чего начинать? Что 
должно быть первым шагом? 

Она, наконец, переводит взгляд на отца Георгия, потом на Клавдию 
Герасимовну, на чашку с чаем. И только потом, глядя мне в глаза, заявляет: 

- Ведь вы же крещеный, Андрей, - не то спрашивает, не то утверждает 
матушка. – А над вами довлеют вещи чуждые и привнесенные в вашу жизнь не 
близкими вам людьми. Вы их и не замечаете, но ваше существование в этом мире 
размывается мелкими и ничтожными по своей ценности предметами. Как в детстве 
ваши глаза «разбегались» при виде массы интересных игрушек, так и сейчас ваши 
духовные силы мечутся в окружении бездушных иноземных мелочей. Мой вам совет, 
Андрей, прежде всего, удалите из дома все дьявольские и чуждые атрибуты, которых у 
вас великое множество. Даже в уборной. Всякие иностранные сувениры со звездами 
Давида, колокольцами, иероглифами и прочей не православной символикой. Потом 
пригласите отца Георгия или любого священника, которому вы доверяете, чтобы он 
освятил вашу квартиру. Обо всем остальном мы сможем говорить только после этого. 
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Здесь она права. Этого добра у меня полно. И в туалете на гвоздике какой-то 
шнурок с шестиконечной звездой и колокольчиками болтается. Но там же у меня на 
полке и статуэтки каслинского литья – Дзержинский, Суворов, Ленин, Дон Кихот с 
мечом… Их тоже всех выбросить, интересно? Или достаточно Ленина с Дзержинским? 

- Но, матушка, эти мелочи, сувениры и прочие побрякушки принесли мои друзья 
от чистого сердца. К тому же, с каждой вещью связаны определенные воспоминания о 
разных периодах жизни, которые мне дороги. Так же как дороги мне и эти люди. 
Выбросить все – это будет не совсем честно по отношению к ним. Да и к себе тоже, к 
своей памяти. 

- Иногда человек не хочет исцеления, и тогда никакие врачи, а тем более 
молитвы за него, ему не помогут. И наоборот, жажда исцеления творит чудеса. Как бы 
врачи ни старались. – завершает матушкой с легкой ухмылкой уголком губ. 

- Но что предосудительного в пакистанских деревянных четках или маленьких 
японских фигурках Будды? Это же символ страны и только! – пытаюсь сопротивляться 
просто «из вредности», в душе давно уже согласившись с матушкой. 

- Я бы так не утверждала. Они пропитаны другой культурой и другой верой. И 
они связаны с этой верой невидимыми нитями. Вы ежеминутно натыкаетесь на них, как 
на паутину, путаетесь в них, сами не понимая их влияния. Поскольку ваши мысли 
заняты мирскими проблемами и заботами. Очистите себе пространство, освободите 
себя от паутины хотя бы в своем доме, и вам будет легче дышать! 

Я изображаю покорность и смиренно соглашаюсь. 

- Уберите все. Все, что привезено из чужих стран и из чуждых культур. То, что 
куплено и получено не для каждодневных нужд, а для украшения жизни, для 
баловства, уберите все излишества. – И, подумав мгновение, добавила: - Библия у вас 
на полке, хотя и не Синодального издания – не выбрасывайте. В Вашей жизни она 
будет иметь большое значение. Почему – не знаю. Но что-то с Библией связанное Вам 
придется пережить. Кто так сказал, не помню, кто, что в Священном Писании – 
равновесие… формы и содержания. Может быть, именно это для Вас и важно. 

- Ну вот, сами себе противоречите, матушка, – вновь пытаюсь сопротивляться. 
– Как раз Библию я привез из-за границы, из не православной страны, в качестве 
презента от совсем малознакомых людей. Ни воспоминаний, ни сантиментов. С ней бы 
я легко расстался. Но, тем не менее, ведь Библия как раз больше всего связана с 
другими вероисповеданиями, в отличие от всяких колокольчиков и четок. Насколько 
мне известно, и католицизм, и иудаизм, и протестантизм, не говоря уже о всяких 
сектах, тоже в своей вере основываются на Библии. Как же совместить?  

- Отец Георгий, мне кажется, вам лучше поехать, а я задержусь немного. – 
Матушка будто не замечает моей тирады. Но отец Георгий, все поняв, тут же начинает 
выбираться из-за стола. За ним и Клавдия Герасимовна, чтобы проводить. Ее гости 
все-таки, а потом уже мои. 

- А вам, Андрей, мне придется несколько детальней рассказать о Священном 
Писании. 

Вот так. Напросился. Но теперь ничего не изменишь. А переживать о том, чего 
нельзя изменить, не стоит… Не надо переживать, когда самолет взлетает или 
садится… Не надо переживать, если матушке-монашке захотелось повысить твой 
образовательный уровень. 

Следующие полтора часа я, как на машине времени, возвращаюсь в далекие 
уже для меня студенческие годы и внимательно выслушиваю полноценную лекцию по 
теологии, - эдакую смесь повторения пройденного с новым материалом, подмечая, что 
преподает матушка достаточно профессионально, ярко и доходчиво, с заметно 
выраженными университетско-профессорскими навыками. С ее помощью вспоминаю 
ранее известные факты типа того, что христианству уже две тысячи лет и что родом 
оно из Палестины; разбираюсь с тремя догматами, как основой вероучения; еще раз 
уясняю, что главным источником христианства является Библия, состоящая из книг 
Ветхого и Нового Завета.  
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Как ни стыдно признаваться, но именно от матушки впервые узнаю о том, что ко 
времени Иисуса Библию, точнее Ветхий Завет, подразделяли на три части: Закон 
Моисея, Пророки и Писания, что до разделения церквей на православную и 
католическую состоялось восемь Вселенских соборов, что после Иудейской войны и 
падения Иерусалима – то есть примерно через 70 лет после рождения Христа - была 
основана школа, в которой хранители библейских текстов – «масореты» - засели за их 
переписывание для будущих поколений. Потом школ было множество. Библейские 
книги переписывали с большой тщательностью. Текст считался святым, и в нем не 
допускалось ни малейшего изменения. Чтобы при списывании случайно не вкралась 
какая-либо ошибка, в каждом книжном свитке подсчитывались слова и буквы. Так, 
количество букв в пяти книгах Моисея равно 305 607, в прочих книгах — 846 600, а 
сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1 152 207. Масореты знали также, какой 
стих является серединой каждой библейской книги, да и многое другое. Масореты 
снабдили все слова Библии знаками гласных звуков. Это было крайне необходимо, 
поскольку в еврейском шрифте графически изображаются только согласные.  

Христианские общины относились к книгам Ветхого Завета как Слову Божьему. 
За короткий промежуток времени появились Евангелия - четыре повествования о 
жизни Иисуса, Деяния апостолов - рассказ об духовной жизни, послания апостолов и 
Откровение. Это уже - Новый Завет, который так же старательно переписывался и 
передавался последующим поколениям. Позднее о тексте Нового Завета заботились 
теологические школы в Александрии, Кесарии и Антиохии. А с VIII века хранение 
библейских текстов взяли на себя монашеские ордена. В монастырях изготавливали 
рукописные, часто иллюстрированные Библии. Но позволить себе иметь такую 
рукописную Библию могли, естественно, только богатые люди. Наконец, когда 
католическая церковь ввела в богослужении латинский язык, Слово Божье и вовсе 
стало редкостью для простых людей. 

А у меня текст Библии, да еще и на русском языке, стоит на полке. Или я не 
простой, или не бедный. 

 

2. День седьмой. Четверг  
«Победа не дает силу. Силу дает борьба за победу». 

А.Шварценегер 

«Нормальные герои всегда идут в обход». 

Из к/ф «Айболит-66»    

«…здесь была смерть, но не было ни одного священнослужителя…». И ведь как 
права, чертовка! Хотя называть матушку чертовкой – мягко говоря, не совсем 
корректно. 

Эта мысль терзает меня уже с полтора часа, нагоняет печальные воспоминания, 
не давая сосредоточиться на другом, более важном сейчас. Как некстати эти гости 
пришли! Мне бы решить, что делать с Кингой, как с ней встретиться. Именно это сейчас 
- действительно важно! Надо решить, с кем ехать. Одному совсем нежелательно. 
Компаньон нужен сообразительный, конкретный и убедительный. А лучше бы не один, 
а сразу два. Только где их взять таких? Таких желающих поехать и не очень занятых по 
работе? 

Ну, насчет себя на работе, скажем, я договорюсь, решу. Недельку  отпуска, хоть 
и не по графику, можно выпросить. Но как на этот срок найти еще кого-то, свободного 
от сурового работодателя? Да еще и имеющего действительный загранпаспорт. 

Да-а, проблемка. А ведь из-за этой поездки мой осенний отпуск в Хургаду может 
«навернуться». А мы с Аленкой так рассчитывали вырваться дней на десять! Пузо 
погреть, на песочке поваляться, лето ненадолго вернуть… 

Стоп… С Аленкой... А почему бы…?  

В принципе, какая помощь мне может понадобиться? Сила и бицепсы? – Нет. 
Переводчик? – Нет. Водитель? – Нет. Советчик? – Нет, черт возьми! А нужен тогда 
помощник вообще? – Нужен! Да! Нужен человек, кому я безусловно доверяю, кому могу 
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высказать свои соображения и спросить, логично или нет; человек, перед которым я 
могу оправдаться за свои действия и который может придать мне уверенности, кому 
интересен я сам по себе и то, что я делаю; человек, который не повернется спиной и 
не уйдет в критический момент. Это должен быть человек, с которым мне просто, 
комфортно, уютно и интересно. Человек, которому я могу показать страну, в конце 
концов! И ему это будет интересно! 

Хватаюсь за телефон, но вспоминаю, что дочки дома, а при них я говорить с 
Аленкой не могу. Она – моя «тайна». Вот уже два года. Смс-ками ситуацию ей не 
опишешь. Надо выйти на улицу и оттуда поговорить! 

Быстро переодеваю шорты, меняя их на джинсы, набрасываю легкую ветровку и, 
бросив в «девичью» комнату «я минут на десять отлучусь», выскальзываю в коридор, а 
после лифта – во двор. Захожу в тень за деревья, где обычно прячется Леха-алкаш, 
когда его домой не пускают. Достаю сигарету, прикуриваю и выбираю в телефоне 
номер Аленки. 

- Привет, Алён! Как дела? 

- Приветы! Нормально! С улицы звонишь? Еще не дома или специально вышел? 

- Специально! Дочки обе дома, а поговорить надо по важному делу.  

- Вот так вот.  

- Да. Ситуация, если в двух словах, сложилась так, что мне нужно съездить в 
Польшу на несколько дней. Зачем – не спрашивай, сейчас не объясню. Там надо быть 
примерно через неделю или дней десять. Хочу поехать машиной. Мне нужен 
«штурман». Как ты смотришь на эту роль? 

Наступившая пауза в эфире громким голосом кричит, что вопрос оказывается 
неожиданным и вызывает легкое замешательство 

- Да-а, непростой вопрос. Сразу не отвечу… А почему так неожиданно? Что там у 
тебя происходит? 

Понимаю, что телефонный разговор не спасает положения. 

- Хорошо. Если я сейчас подъеду поговорить, - ничего? 

- Давай! Подъезжай! – это не просто согласие, это радостное согласие! 

- Только за ключами поднимусь. 

 Бегом возвращаюсь в подъезд. Черт возьми, где же моя соответствующая 
возрасту солидность? Бегаю, как пацан!  

Дочек прошу не закрывать дверь на засов, чтобы я мог сам войти, если они 
будут спать, собираю связки ключей и выскакиваю обратно. 

Четверть часа на то, чтобы выгнать «ласточку» из «ракушки» и проехать два 
квартала по уже безлюдным, но слепящим фарами встречных машин улочкам. Место 
для парковки возле дома в такое время найти проблематично, но мне везет: кто-то, 
видимо, был в гостях и недавно отъехал. Как раз напротив подъезда можно втиснуться 
«конвертиком». И вот я на последнем этаже. Дверь гостеприимно не заперта, само 
собой, как всегда, когда я приезжаю. 

- Привет-привет! Заходи! – в выразительных «цыганских» глазах Аленки - 
радостный блеск. Не балую я ее своими визитами, хотя поселилась всего-то в двух 
шагах от меня. Специально. 

Пара минут на обмен последними текущими событиями, переживаниями и 
впечатлениями. Но главное ждать не может, нужно объяснять. Проще всего объяснять 
что-то несуществующее. Труднее объяснить непонятное. Моя ситуация была 
непонятной для нее, да и для меня во многом. В двух словах не расскажешь. Стало 
быть, «нормальные герои всегда идут в обход». 

- Алён, мне через недельку, примерно, надо съездить на несколько дней в 
Польшу. Пара делишек возникло, требующих прояснения на месте, да к друзьям 
заскочить. Собираюсь ехать машиной, чтобы не «завязываться» на местный 
транспорт. Ехать-то почти через всю страну надо. Вот я и подумал, что здорово было 
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бы поехать нам вместе. Я бы тебе Польшу показал своими глазами, с друзьями, 
возможно, познакомились бы. Как думаешь? 

- Ой, ну это классно! Только на работе насчет отпуска договориться и все! Я 
могу завтра же переговорить. – Идея ей откровенно нравится, даже сигаретку достала. 
Она всегда «на автомате» закуривает, если нечем себя занять или если начинает 
интенсивно прорабатывать в голове какие-то варианты. 

- Точно? – я не до конца верю, что это проблема так легко исключается из 
списка проблем. – Только имей в виду, что отпроситься надо на недельку, минимум, а с 
выходными вместе это у нас дней 10 займет.  

- Слушай, через неделю уже? А визы и прочие формальности? Успеем 
оформить? 

- Думаю, успеем. Через фирму оформим. Я маршрут проработаю, километры 
посчитаю, через Интернет гостиницы закажем, чтобы ночевать по-человечески, с 
комфортом. Страховку я уже делал, это быстро. 

- А давай прямо сейчас поищем фирмы, которые визы делают! 

- А не поздно, работа же завтра? 

- Да ладно тебе! В первый раз, что ли? 

Следующий час или полтора ее ноутбук, напрягая все свои мегабайты, выдает 
один за другим множество вариантов решения проблем. С визой – не вопрос: 5-7 дней 
и в путь! Отели – только скажите, какую кровать вам поставить: одно или двуспальную! 
Бензин – дорого, но терпимо! 

Все решаемо. Маршрут вырабатываем сразу: Москва – Брест – Варшава – 
Торунь – Мальборк – Гданьск – Щецин – Познань – Варшава – Брест - Москва. 
Оптимальный вариант. Вот только не ясно, где сколько времени придется провести. И 
где ночевать. Предварительно  - в Бресте, в Торуни, в Щецине, в Варшаве и снова в 
Бресте. Но если учесть, что встречу Кинга мне назначила в Торуни, неизвестно, как 
будут развиваться события там. Правда, Алёнка последнего обстоятельства не знает, 
и дай бог, чтобы и не вникала потом в детали. Ей ни к чему это. У нее просто отпуск. 

Раскалившийся от напряжения компьютер начинает «тормозить», - то ли у него 
какие-то свои соображения, то ли местный интернет-провайдер настолько слабосилен, 
- но мы принимаем решение отложить все до завтрашнего дня. Тем более что время 
уже перевалило далеко-далеко за два часа ночи.  

И откладываем дела до утра, забыв о них, но отважно вспомнив вкус желанной 
взаимной вседозволенности, которую могут позволить себе тет-а-тет мужчина и 
женщина. 

 

3. Восемь дней спустя. Пятница.  

    Девять дней спустя. Суббота 

 «Только в государственной службе познаёшь истину». 

 Козьма Прутков 

 

Семь суетных дней убеждают меня, что наша жизнь полностью подчинена и 
подмята под себя жизнью различных государственных и частных институтов: 
учреждений, компаний, консультантов, экспертов, посольств и консульств. Институты 
не могут существовать без нас, потому что без нас их жизнь бессмысленна. И они 
«помыкают» нами, диктуют свои правила игры, условия, сроки и порядок действий. Мы 
мечемся между ними, пытаясь решить одну какую-то маленькую проблему, изучаем 
правила, распорядки, режимы работы. Мы соглашаемся с ними и подчиняемся, даже 
не пытаясь сопротивляться. Потому что все они договорились между собой, 
сговорились, устроили такой «междусобойчик», институциональный заговор! Без 
бумажки из одного, не получишь бумажку в другом, а без этих бумажек не пустят на 
границе, не дадут визу, не застрахуют… 
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Но если их убрать или если они сами вдруг разом все исчезнут, то жизнь без 
институтов обречена на бессвязность, а мы, люди, окажемся в таком хаосе, что сами 
будем вопить: дайте нам институты! Наведите порядок! Если вычеркнуть институты из 
искусственно организованной жизни, можно оказаться без жизни, обречь себя на хаос и 
бездействие. 

В очередной раз я убеждаюсь, что организовать автомобильную поездку в 
страны бывшего социалистического лагеря теперь намного проще, чем это было, 
скажем, 20 лет назад. Хотя раньше виз и не существовало. С визой проблем вообще 
нет, ее можно получить в день обращения, а можно и за неделю. Сколько заплатишь. 
Зависимость обратно пропорциональная. Нас устраивает неделя и умеренная сумма. 

«Зеленая карта» - это вообще константа. Лет девять назад я оформлял ее на 
две недели за 43 доллара. До сегодняшнего дня сумма остается неизменной. И 
полчаса времени на все про все.  

Обеспечить себе ночлег в любой точке мира сейчас можно, не отходя от 
компьютера, за несколько минут. По нашим расчетам при благоприятном развитии 
событий отель нам будет нужен в Бресте, причем дважды: перед пересечением 
границы туда и после пересечения – обратно. Потом - в Торуни, поскольку Варшаву мы 
проедем «сквозняком», не задерживаясь.  

Дальнейшие события непредсказуемы, но Щецин в любом случае является как 
бы целью нашей поездки. Там у меня друзья, там я провел благодарно вспоминаемые 
четыре года, этот город мне больше всего хочется показать Аленке. И вообще, 
приехать в Польшу и не заскочить туда, куда тебя больше всего тянет, - неправильно. 
Значит, здесь резервируем пару ночей.  

Обратный путь планируем через Варшаву, поэтому выискиваем относительно 
приличную и достаточно дешевую гостиницу на окраине города.  

Везде двухместные номера, двуспальные кровати, удобства… Предвкушение 
романтического путешествия вдвоем почти в Европу… Было бы только достаточно 
денег! 

Я всегда полагал, что много родственников в провинции – это хорошо, потому 
что сам деревенский. И сейчас считаю точно также. Но с условием, что они не 
пытаются одолжить у тебя последнюю «заначку». Я ведь не умею отказывать! А шанс и 
риск потерять ее навсегда – крайне велик!  

Так, как получилось с моим рязанским свояком Демьянычем. Занявшись 
стройкой, спланировав свой дом в три этажа, он самоуверенно полагал, что месячный 
заработок в 600-700 долларов покроет все строительные затраты. Хотя 
наполеоновское «главное, ввязаться…» всегда как-то сходило ему с рук. Не помню, 
случая, чтобы он не сумел выкрутиться из той или иной сложной ситуации, которых в 
его безалаберной жизни было более чем достаточно. 

Иными словами, моя «заначка» - кровно заработанные и сэкономленные пять 
тысяч «зеленых» - была пущена на какие-то там балки, перекрытия, откосы… «Пущены 
под откос»! Считай, на что попало! Войти в дом, погладить рукой дверь, пол или какую-
нибудь притолоку, на худой конец, и сказать: «Вот! Это мои «зеленые»!» - не 
получится! Обидно. 

Но мне нужны деньги на поездку, а не откосы, и перед свояком вопрос ставится 
ребром: возвращай!  

Хуже нет решать денежные проблемы по телефону, да еще на таком 
расстоянии, как между Москвой и Рязанью. Долгие препирательства, попытки увести 
разговор в сторону, длинные расспросы, а куда и зачем я еду, куча бесполезных 
советов, как сэкономить на бензине, ночлегах, еде и платных туалетах… И это все от 
человека, который за границей был всего один раз, да и то в Египте по горящей 
путевке. Если не считать Украины с крымским побережьем. 

В конечном итоге, Демьяныч сдается и обещает привезти долг через два дня. Но 
приезжает уже на следующий день не только с деньгами, но и со своим 
загранпаспортом. 
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- Андрюх, я с тобой еду! – тон категоричен и никаких условий не предполагает.  
- Зачем, Демьяныч?  Тебе-то, зачем за границу? 

- Да какая заграница? «Курица не птица, Польша – не заграница»! Тебе зачем? 
Если у тебя там есть дела, я себе тоже найду! Я тут с белорусами мазут и вазелин 
гоняю туда-сюда. Они мне пару визиток поляков из Варшавы дали.  

- И что, ты надеешься с ними наладить бизнес? – чуть не смеюсь над 
наивностью свояка. 

- А почему нет? Им что, ГСМ не нужны? У меня до фига чего в ассортименте 
есть. – Не сдается Демьяныч. – Пока ты будешь свои дела решать, я по своим мотнусь. 

Ну почему в родственниках так часто оказываются такие упрямые козлы!? Ничем 
не прошибешь, не убедишь, не докажешь! Какие тут аргументы? Только морду набить. 

- Слушай, Демьяныч, я еду дней на десять! И не только в Варшаву, а через всю 
Польшу. А потом, как ты с ними собираешься общаться? Меня с собой таскать в 
качестве переводчика? – Не выйдет! Дела у меня! 

- Ой, да это как раз ерунда! Договорюсь! Мне, главное, зацепиться, 
познакомиться, заинтересовать. А заинтересуются - они сами и переводчика мне  
найдут, и бизнес покажут, и все устроят.  

Нет, так он не угомонится никогда. Сломать такую дубину невозможно. Надо на 
психику давить. 

- Хорошо. Отговорить тебя от бизнеса с поляками вряд ли удастся. – Пытаюсь 
пустить в ход последний аргумент. – Но Демьяныч, ты пойми, я же еду не один. Со 
мной едет женщина. У нас, скажем так, романтический отпуск, к тому же очень 
короткий. Мы хотим прокатиться в свое удовольствие, вдвоем, посмотреть страну и 
заодно, по пути, так сказать, решить пару дел. Понимаешь, что твое присутствие… как 
бы это помягче… не совсем уместно.  

- А я что, к вам в номер собрался, что ли? Или в постель? Андрюх, да ради 
бога! Я себе номер или койку отдельно сниму. А не будет мест – в машине пересплю, 
постерегу, чтоб не украли. Ты же меня знаешь! Какая проблема? Мне главное через 
границу с кем-то, и все! А дальше – разберусь! 

Долгие препирательства на одну и ту же тему показали, что у человека ни стыда, 
ни совести, ни понимания, ни рассудительности, ни меры – ничего нет. Упертый еще 
больше, чем я. 

- Но ты же понимаешь, что один я, самостоятельно, – не посоветовавшись – 
решения не приму. 

- Ну, так советуйся! Давай, звони! А я бы не советовался, а просто ставил 
перед фактом! Всегда так с Кузьмой делаю. 

- Это ты, а это я. – Таково резюме всего разговора.  

В итоге дальнейших переговоров согласие Аленки, хоть и переполненное 
сомнениями, получено, три паспорта сданы на визы, дополнительные номера 
забронированы в двух отелях – в Бресте и в Варшаве, время выезда из Москвы – 
воскресенье рано утром - согласовано. 

Но, главное, денег свояк где-то нашел не только, чтобы мне долг вернуть, но и 
для себя пару тысяч долларов. Его способность «доставать» деньги, уникальный нюх 
на людей, которые имеют запас на «черный день» и маленькую слабинку – неумение 
сказать «нет», - используется по максимуму. И это в наше время, когда без процентов 
даже у соседа сто рублей не выпросишь. 

Ну а почему я-то такой мягкотелый? Почему не могу сказать «отвали», когда 
нужно? Почему пытаюсь всегда встать на место просящего и войти в его положение? И 
почему положение другого человека всегда предстает в моем понимании гораздо 
ужаснее моего? Почему мне так легко расстаться с чем-то, чем я обладаю? Все 
стремятся обладать, владеть, богатеть! А с моим подходом невозможно стать богатым!  
Сколько бы ни стремился! Может быть, вообще отказаться от богатства? От самой 
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идеи? Но, чтобы отказаться от богатства, надо им владеть! Значит, я уже богатый, если 
легко отказываюсь от того, чем владею! Прямо-таки, олигарх, черт возьми! 

Только вот автомобиль у олигарха совсем не олигарховский: потрепанная уже за 
пять с лишним лет «ласточка», со слегка помятым капотом, трещиной на лобовом 
стекле, шестью процентами СО-СН, облупившейся краской на пластиковых бамперах и 
прочими потертостями и помятостями. Ее перед поездкой приходится тоже приводить 
в порядок, иначе через границу в Бресте не пустят: лобовое стекло заменить, краску на 
бамперах подновить из аэрозольного баллончика, покореженную над фарами кромку 
капота закрыть черным «автобра» - примитивным дерматиновым чехлом, который все 
устанавливают, чтобы краска с капота не сбивалась камешками от впереди идущих 
машин. В киоске с примитивным фанерным щитом «Инжекторы. Регулировка. 
Промывка» ужас механика от моих шести процентов после полутора часов работы 
сменился ужасом от того, что «сбить» удалось лишь четыре процента, и на этом дело 
застопорилось. Большего он сделать не смог и сдался. И на том спасибо. 

Мой долгий жизненный опыт неоднократно убеждал меня, что принцип «что бы 
ни случилось, - все к лучшему», действует безотказно, если смотреть на все, что 
случилось, спустя некоторое время, как бы оглядываясь назад. А принципы - это те же 
комплексы. Вот только убедить себя в каждый конкретный гнусный момент, сказать 
себе, что все ерунда и что «все к лучшему», практически никогда не получается.   

Последний день сборов в дорогу обычно сосредотачивает на себе всю массу 
недоделанного, недокупленного, недооформленного, недосогласованного. Суета, 
нервозность и раздраженность путают все планы, вносят еще большую сумятицу в 
напряженную «чемоданную» атмосферу. Слава богу, документы на руках и в полном 
порядке. Хорошо бы переночевать у Алёнки и выезжать рано утром от нее. Но вечером 
должен приехать свояк, а значит, ночевать придется дома, а потом заезжать за 
Алёнкой. 

Подспудно я все время питаю слабую надежду, что свояк по обыкновению либо 
передумает в последний момент, либо перепутает даты, либо приедет не туда, либо 
опоздает… Но он не передумывает, не перепутывает, приезжает туда и вовремя. 
Вечерним экспрессом добирается до Павелецкого вокзала и около десяти часов 
вечера уже сидит у меня за столом, готовый сожрать все, что я ему предложу. А 
предложить могу только любимые всеми нами пельмени или омлет с сосисками. 
Правда, в духовке дозревает полуторакилограммовый бройлер, которого готовлю нам в 
дорогу. До самой польской границы ситуация с кафе и закусочными совсем не такая, 
как в Польше или в Москве. Что-то приличное найти – не одну сотню километров 
прокатиться нужно. А курочка – в любой момент под рукой.      

До полуночи успеваю собраться, обсудить с Демьянычем все рязанские новости, 
представляющие обоюдный интерес, и отправить его спать, отдавая себе отчет, что 
все равно первым засыпает тот, кто храпит. Потом инструктирую дочек о способах 
связи в экстренных ситуациях – слава технарям, мобильники есть теперь у каждого, - 
даю им наставления на период своего отсутствия, проверяю через Интернет размеры 
очередей на границе в Бресте, вытаскиваю курицу из духовки и, наконец, падаю на 
диван под громогласный храп свояка, давно успокоившегося на раскладушке. Уснуть 
удается лишь после двух-трех пинков свояку, от которых он не просыпается, а лишь на 
короткое время начинает сопеть. Но мне этого достаточно.    

 

Глава тринадцатая (бис)  
 

Сделав пару осторожных шагов в арку и убедившись, что в досягаемой близости 
нет никаких дверей, ступеней, преград и прочих неожиданностей, магистр вернулся 
назад, усмехнулся собственной излишней осторожности – неужто, в самом деле, за 
углом, в непроглядной подземной темноте, его мог кто-то поджидать – двинулся 
дальше. Нельзя петлять по проходам, можно заблудиться. Только вперед, до конца, а 
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потом уже и все остальные ответвления можно будет изучить. Может быть, даже и не в 
этот раз. 

Через несколько шагов такая же арка открылась с левой стороны, не вызвав 
теперь ни удивления, ни осторожности со стороны магистра. Заглянув в нишу и 
убедившись, что ответвление аналогично первому, он продолжил путь. Свечи в руке 
уже догорали, и расплавленный воск стекал по кожаным крагам. Магистр остановился, 
достал из кармана новую свечу, зажег ее, а старые затушил. Достаточно одной пока. 
Вернувшись назад к арке, он бросил огарки на землю. Пусть лежат, а на обратном пути 
их можно будет подобрать, чтобы не оставлять лишних следов. Да и уверенность 
будет, что не заблудился.  

Несколько минут ничего в переходе не менялось: все те же каменные своды, 
прямые, как стрела и полная темнота впереди. Потом магистр вдруг ощутил, что ему 
приходится идти в гору: всего лишь легкий и совсем некрутой подъем, однако, не 
заметить этого было нельзя. Это могло означать лишь одно: подземный ход 
заканчивался. Но куда он выходил, в какое место должен был привести, магистр не 
имел ни малейшего представления. А знать нужно было. Ведь если он из своей кельи 
тайком смог дойти до противоположного конца лаза, то таким же образом любой 
осведомленный человек – враг или друг – мог бы тайком пройти к нему в опочивальню 
никем не замеченный.  

Неожиданно тусклый свет выхватил из темноты тупик - глухую каменную стену. 
Она, в свою очередь, образовывала небольшую каморку, подобную той, которая была 
за стеной его кельи, и из которой он начал свой подземный путь. В правой стене узкая 
ниша открывала каменные ступени, которые по кругу уходили вверх. Магистр вытянул 
вперед руку со свечой и, осмотревшись, осторожно шагнул на первые ступени, про 
себя отметив, что на этот раз он будет их считать. 

Это была почти винтовая лестница, достаточно крутая, узкая и, казалось, 
бесконечная. Уши закладывало, воздуха не хватало. Дважды магистр останавливался, 
чтобы перевести дыхание и дать отдых ногам, которые, как оказалось, более привычны 
к седлу и стременам, чем к крутым лестницам. В общей сложности он насчитал 167 
ступеней, прежде чем уперся в невысокую металлическую дверь с мощным запором в 
виде огромной массивной щеколды и кованой ручкой.  

После долгого и утомительного подъема сердце магистра бешено колотилось в 
груди, дыхания не хватало от спертого воздуха подземелья. Пришлось постоять 
несколько минут, собраться с мыслями, перед тем как приступить к завершающему 
этапу своего перехода. Осмотрев запор и навесы, магистр пришел к выводу, что дверь 
должна открываться наружу, ее придется толкать. 

За дверью могло оказаться все, что угодно: чистое поле, часовня, какая-нибудь 
изба, новый подземный ход, вода… Нужно быть готовым ко всему. Возможно даже, у 
входа выставлена охрана…Куда бы он вывел подземный ход из замка, если бы строил 
его сам? Скорее всего, в какое-то закрытое от сторонних глаз место, чтобы никто 
случайный не мог сюда проникнуть. Например, куда-нибудь в чистое поле и построил 
бы на этом месте, скажем, конюшню. Там можно скрыть любой потайной лаз, да и 
случайных посторонних туда не пустят. 

Но открытая дверь может создать сквозняк, свеча погаснет, и наступит полная 
темнота. Как тогда возвращаться назад? Обратный путь без света представлялся 
занятием совсем малоприятным. Магистр спустился на несколько шагов вниз, так, 
чтобы спираль винтовой лестницы сделала один оборот, нашел небольшое углубление 
на ступеньке, достал еще одну свечу, зажег и поставил ее, подперев крагой для 
устойчивости, чтобы не упала. Затем вернулся к двери и, глубоко вздохнув, взялся 
одной рукой за засов. Однако, сдвинуть его не удалось ни с первой попытки, ни со 
второй, ни с третьей: мощный прямоугольный металлический брус, наглухо загнанный 
в толстую металлическую скобу в стене, не хотел поддаваться. Хотелось освободить 
вторую руку, куда-то пристроить горящую свечку, чтобы она не мешала. Сделав 
минутную паузу и оглядевшись, магистр понял, что можно попробовать сдвинуть засов 
ногой, если опереться спиной о стену. 
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После третьего удара каблуком сапога засов сдвинулся, со скрежетом 
освободившись от тугой скобы. Но дверь не шелохнулась. После легкого толчка 
плечом она по-прежнему оставалась на месте. Мешала свеча в руке. Магистр снял 
вторую крагу, пристроил свечу в углу, закрепив их скомканной перчаткой. Даст бог, не 
погаснет. 

Ощупав ногой землю, магистр нашел небольшой упор для сапога и навалился 
всей своей массой на дверь. Металлический скрежет снизу говорил о том, что какой-то 
сдвиг есть! Еще пара мощных толчков плечом, и дверь натужно поддалась. В коморку 
хлынул поток свежего воздуха, погасив свечу, запахло, рыбой, рекой и сеном. 

Просунув голову в образовавшуюся щель, магистр попытался оглядеться. При 
свете щербатой луны прямо перед ним мерцала вода. А невдалеке, судя по всему, на 
противоположном берегу реки, мрачно возвышалась коробка замка и остроконечная 
башня собора. Магистр шагнул вперед, нащупал под ногой камни и вышел из 
подземного хода, придерживая тяжелую дверь. Это был берег реки, местами 
скалистый, а местами укрепленный каменной кладкой. Под кладкой оказалась и дверь, 
к наружной части которой камни были каким-то образом прикреплены и скрывали вход 
в подземелье. Пара окошек замка светились тусклым светом лучин и свечей. Все 
остальное было погружено в ночную тьму. 

Ну что же, основное выяснить удалось. Пора возвращаться. И на обратном пути 
попробовать выяснить конечные, а может быть, исходные пункты боковых 
ответвлений. Магистр вернулся в подземный ход, отпустив дверь. Она под 
собственной тяжестью со скрипом прикрыла вход. Только теперь магистр вспомнил о 
свечах. Та, которую он оставил у двери, погасла. Сохранялась надежда на запасную, 
которую он оставил внизу. Он спустился на несколько ступеней, и на стенах ниши 
появились блики. Горит! В кармане было еще две свечи – на обратный путь 
достаточно. Вернувшись к двери, он снова пристроил свечу у стены и принялся 
закрывать дверь на засов. Наконец, справившись, магистр отправился в обратный путь 
по крутящейся лестнице.  

Шагнув с последней ступеньки и сделав пару шагов, он неожиданно для себя 
оказался перед тупиком! Дальнейший путь преграждала железная решетка! Откуда она 
взялась? Каким образом она заблокировала подземный ход? Сама опустилась или кто-
то привел в движение какой-то механизм? Он подергал решетку, пнул ее ногой, 
попытался приподнять – бесполезно. Поискал на стенах хоть какой-нибудь рычаг – 
ничего не было!  

Магистр ничего не понимал. Паника холодила кончики пальцев на руках и ногах, 
мороз легким пощипыванием прошелся по спине. В голове мгновенно пронеслись 
разные ужасающие образы: кто-то тайно шел следом…, специальная ловушка, 
запирающая «незваного гостя»…, призрак, живущий в подземелье, в чьи владения он 
вторгся… 

Нет. Не может этого быть! Спокойствие… Надо разобраться, для чего здесь 
решетка. Он присел у стены, опираясь спиной о холодные камни.  

Мысли Фейхтвангена «скакали» в поисках объяснения, смешиваясь с 
воспоминаниями совсем недавних событий и чувством досады от нелепости ситуации: 
не хватало еще сгинуть здесь, в подземелье, в первый же день после избрания 
Великим магистром! Он даже не замечал расплавленного воска от свечи, капающего 
ему на руку. 

Впрочем, выход на поверхность есть, - ведь только что оттуда спустился. Не 
хотелось бы, конечно, возвращаться в замок таким, не менее нелепым, путем, 
переправляться через реку, объяснять стражникам у моста, кто ты такой, доказывать, 
что ты Великий магистр. Вызовут комтура, начнут выяснять, как попал за пределы 
замка из опочивальни, строить догадки, распускать слухи… Это совсем ни к чему в 
начале магистерства. Нужно сохранить все в тайне. 

Так. Откуда взялась решетка? - Судя по всему, она закрыла подземный ход в тот 
момент, когда открылась наружная дверь. Другого способа незаметно привести ее в 



 156

действие не придумаешь. Будь он строителем замка, он бы сделал именно так. 
Решетка соединена с дверью наверху.  

Дальше. Для какой цели она здесь? – Чтобы преградить доступ в замок 
непрошеным гостям: если кто-то случайно обнаружил в каменной кладке дверь и 
каким-то образом взломал ее, решетка закрывает доступ в замок. Все логично. Хотя 
незаметно взломать такую дверь снаружи невозможно. Можно только вырвать ее 
дюжиной лошадей или выкопать вместе с каменной кладкой.  

 Но решетка не должна закрываться раз и навсегда. Будь он строителем, он бы 
наверняка подумал о том, что когда-нибудь может возникнуть необходимость пройти 
по подземному ходу из замка и вернуться в замок одним и тем же путем. Иначе 
подземный ход теряет половину своего смысла. А это означает, решетку каким-то 
образом можно поднять или сдвинуть, или открыть. Должен быть какой-то механизм 
или потайной засов, открывающий ее. Спрятать его можно лишь за каменной кладкой. 

Великий магистр вскочил, достал из-за голенища сапога нож и начал изучать 
стены рядом с решеткой, тыкая ножом между камнями, в надежде, что обнаружится 
хоть малейший намек на какой-то скрытый механизм. Решетка опустилась сверху – об 
этом явно говорит щель в два пальца шириной в потолке. Причем, заметить ее, 
двигаясь из замка, он не мог, прежде всего, потому, что смотрел, главным образом, под 
ноги и по сторонам, да и света было явно недостаточно. Больше того, камни потолка в 
этом месте образовывали небольшой выступ, скрывая проем для решетки. На 
обратном пути обнаружить его было бы легче, не окажись проход заперт этой 
злосчастной решеткой. 

Тщательно обследовав сверху вниз все щели на левой стене, тщетно исцарапав 
все стыки и убедившись, что все камни плотно прилегают друг к другу, магистр 
перешел к правой. Беглый осмотр кладки сразу же обнаружил, что на уровне пояса 
один из камней выступает больше других. Достаточно было легко ткнуть его рукояткой 
ножа, как стало ясно, что он не закреплен. Магистр начал лихорадочно выковыривать 
его и, спустя несколько минут, разочарованно опустился на колени перед абсолютно 
пустой нишей. Там ничего не было. Обманка!  

Огарок свечи таял и жёг руку. Магистр достал новую, зажег, приставил ее у 
стены поближе к решетке и ощупал карман: последняя свечка в нем была сломана 
пополам. Не страшно, гореть все равно будет. Он снова уселся спиной к стене и начал 
обдумывать ситуацию. Пока есть время, можно попытаться отковырнуть еще пару-
тройку камней рядом с нишей-обманкой. Между решеткой и стеной есть зазор шириной 
в ладонь. Если к этому добавятся несколько вывороченных из стены камней, то можно 
попробовать протиснуться. А если еще и решетка сместится в сторону хотя бы на пол-
ладони, то места, наверняка, будет достаточно, чтобы пролезть. 

Магистр решил проверить, смещается ли решетка. Встал, ухватился за прутья, 
уперся ногой в стену и потянул решетку влево. Неожиданно вверху над головой 
раздался металлический щелчок, и решетка сама собой начала подниматься вверх, 
чтобы через пару мгновений скрыться в проеме на потолке. Боже, как все просто! 
Самая обычная щеколда!  

Магистр улыбнулся, потом начал хохотать, не в силах сдержать накатившую 
волну эмоциональной разрядки. Минуту спустя, вытерев выступившие на глаза слезы и 
успокоившись, он натянул краги, забрал свечу и направился по подземному ходу в 
обратный путь. На сегодня достаточно событий! Пора возвращаться! Наверху уже 
глубокая ночь. Добраться бы до постели и уснуть! Главное, добраться. А если такая 
решетка здесь не одна, а несколько? А если они все срабатывают и закрываются 
одновременно?  

У магистра все похолодело внутри, и он ускорил шаги, с беспокойством 
вглядываясь в темноту. Наконец, появилось первое ответвление: решетки не было. 
Затем второе – тоже без решетки. Несколько успокоенный, он шагал уже уверенно, не 
опасаясь даже, что свеча может погаснуть. Впереди была лестница, потом дверца в 
стене и опочивальня…  
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Часть 2.  Привет из очень давнего прошлого… 
 

Глава  четырнадцатая. 
 

1. Десять дней спустя. Воскресенье 
«Совесть выполнила недопустимую операцию  

и будет закрыта!» 

 «За мудрость и глупость отвечают одни и те же извилины». 

Сетевые афоризмы айтишников. 

 

Утро воскресенья на этот раз ничем не отличается от утра обычного рабочего 
дня: шесть утра, деликатные попискивания мобильника, желание грохнуть его о стенку 
и укрыться одеялом с головой, мучительные усилия воли и измывательства над 
собственными желаниями… Короче, все как всегда. 

Демьяныч уже на ногах и где-то в ванной или на кухне. Рыбак! Ранняя пташка! 
Протирая глаза, выглядываю через окно на улицу – погода отличная для поездки. Ну 
хотя бы начало неплохое. Посмотрим, что будет дальше. Плетусь в туалет, потом в 
ванную, чищу зубы, умываюсь, вытираюсь, с жалостью пялюсь на помятую и небритую 
рожу в зеркале: бриться не буду, перед дорогой нельзя – плохая примета. Иду на 
кухню и в дверях столбенею: Демьяныч сидит за столом перед горой обглоданных 
куриных костей и парой еще нетронутых крылышек. 

- Демьяныч! Ты что?! Я же курицу в дорогу готовил! Чтобы пообедать втроем! 

Пауза - отнюдь не затянувшаяся. 

- Да ладно, Андрюх! Купим по дороге чего-нибудь. – В голосе ни капли чувства 
вины или сожаления. 

- Нет, ну ты соображаешь, что говоришь? У тебя совесть есть? Я вчера тут 
пыхтел вокруг плиты весь вечер, чтоб в дороге хоть этим голову не забивать. Мы через 
пять часов будем в Белоруссии, а там до самой границы ни одной забегаловки! 

- Ну, Андрюх, ладно тебе, решим мы со жратвой!  

- Нет, ты уникальный эгоист, Демьяныч. Я понимаю, что для тебя «курица не 
птица», а обыкновенная жратва. Но в пять утра встать и сожрать здоровенного 
бройлера почти целиком?! Уникум! – пытаюсь заставить себя поорать на него, но мое 
раздражение разбивается о наивную улыбку не понимающего своей вины «младенца-
переростка». – Ладно, проглот! Съеденного не вернешь. Хоть кости убери за собой! И 
чайник включи, я кофе сделаю. 

Кофе с тремя ложками сахара разгоняет сонливость, взбадривает и поднимает 
настроение. Курица и Демьяныч больше не раздражители. Мозги начинают 
настраиваться на дорогу, а остальной организм – на утомительную гиподинамию. 

- Андрюх, за сколько до этого, как его… до Бреста доедем, как думаешь? – будто 
почувствовав мое состояние, откликается Демьяныч, ковыряясь в своей дорожной 
сумке. 

- Да к вечеру доберемся. У нас же отель заказан. Часов за 12-13 доберемся. 
Чуть больше тысячи километров. 

- Ох, ни фига себе! Тогда я тебя подменять за рулем буду. 

- Нет, Демьяныч, пока сам не попрошу подменить, лучше не встревай! Ты 
пассажир, - сидишь сзади. Алёнка штурман, - сидит со мной рядом. Мне так спокойней. 
– Отнекиваюсь от свояка, зная его упрямство. – Пора уже выходить. Выноси сумки. 

- Ну, поглядим, поглядим. Я уже готов, вещи в коридоре. Давай отмашку.  

- Штурман даст! 

Минут через десять Алёнка уже занимает штурманское кресло. Знакомство со 
свояком и стандартный обмен любезностями занимает всего несколько секунд.  
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- Дай-ка заглянуть в светлое будущее! – Она располагается покомфортней и 
разворачивает зеркало заднего вида к себе. Проверив и поправив макияж, дает, 
наконец отмашку: - Ну, с богом! 

Переключаю их внимание на себя, чтобы исключить всякую неловкость, плету 
всякую чепуху про дорогу, про маршрут, про границу. После МКАД - Минское шоссе: 
Лесной городок, Кубинка, Голицыно… Время летит незаметно. Намеченный график 
выдерживаем точно.  

До границы с Белоруссией успеваем вспомнить почти все наши со свояком 
приключения во время ежегодных поездок в Крым, массу забавных и не очень 
эпизодов общения с ГАИшниками, послушать музыку, просто помолчать, поглазеть по 
сторонам. Постепенно Демьяныч умолкает и затихает, потом начинает храпеть, 
приглушая храп лишь на неровной дороге, когда трясет. Периодически сползает с 
сиденья, снова устраивается поудобней, чтобы дремать, наконец, пристегивается 
ремнями и отключается окончательно. Нас с Алёнкой это устраивает как нельзя 
больше. Спокойно треплемся о своем. 

Границу с Белоруссией пересекаем быстро, потратив пять минут и пять баксов 
за транзит. Оформив мелкие формальности, трогаюсь и бужу свояка, который даже не 
понял, что оказался уже за пределами России. 

- Нас что, ГАИшники тормозили?   

- Нет. Пограничники. 

- Они обратили внимание, что я пристегнут? 

- Да спи дальше, Демьяныч! Кому ты нужен! Но обрати внимание, ты не в России 
уже, а в Белоруссии. 

- А незаметно. – равнодушно бросает свояк, оглядевшись по сторонам, и снова 
устраиваясь подремать. Удивительные способности спать в любом месте и в любое 
время. 

- Как незаметно? Посмотри на указатели, почитай! Такого ты больше ни в одной 
стране мира не прочтешь. «Бярозаука»! Ну не прелесть разве? Интересно, как бы на 
белорусском было написано твое Вязовка? – мельком бросаю взгляд назад на свояка – 
дрыхнет! Бесполезно! 

Начинается платная трасса, выскребаем «сусеки» с мелочью, набираем 14 
рублей и катим дальше. Природа вокруг трассы как-то скучнеет, леса постепенно 
отступают, открывая прямо-таки степные просторы. Как-то не вяжется это с 
Белоруссией. Это и есть Полесье, о котором пели «Песняры»? Где же Беловежская 
пуща? 

Алёнка, словно подслушав мои мысли, начинает напевать «а я лягу-приляяяя-гу, 
край гостинца старо-оо-ва»… И мы дуэтом до самого Минска вспоминаем почти весь 
репертуар Мулявина. Алёнкин опыт караоке пригождается как нельзя кстати. Также как 
и ее непреклонная убежденность, что пассажиры должны развлекать водителя, чтобы 
он не уснул за рулем. 

На карте Белоруссия казалась не такой длинной. Все песни перепеты, 
Демьяныч, наконец, высыпается, голод одолевает уже на подступах к Минску, а 
впереди еще полтысячи километров до Бреста. Дорога кажется нескончаемой от 
однообразия. График штурмана не спасает: от городка до городка – огромные пустые 
пространства. Попытка перекусить, инициированная самым сытым из нас – 
Демьянычем, - ограничивается булкой всухомятку и мороженым в придорожном кафе. 

Брест встречает нас уже поздними сумерками и залитым огнями фонарей 
широким проспектом. В темные боковые улочки без стопроцентной уверенности в 
правильности маршрута мы сворачивать не решаемся и упорно выискиваем на 
указателях ул. Ленина и ул. Крупской. Но везде только бульвары и бульвары. Наконец, 
до нас доходит, что сокращение «вул.» - это не бульвар, а «вулiца». Это несколько 
облегчает поиски гостиницы. Покружив с полчаса в районе Брестской крепости, 
возвращаемся немного назад и находим, наконец, уютную улочку с нужным отелем. 
Вот она, «Веста». 
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Заселение и размещение занимает совсем немного времени и не доставляет 
хлопот, если не считать того, что я захлопываю ключи от машины в салоне. С помощью 
отвертки и плоскогубцев, любезно предоставленных охранником отеля, сворачиваю 
личинку замка на пассажирской двери и добираюсь до ключей. Теперь можно с чистой 
совестью дать затекшему от долгой дороги телу возможность занять горизонтальную 
позицию. 

 

2. Одиннадцать дней спустя. Понедельник 
"- Ты же знаешь - я мзду не беру. Мне за Державу обидно". 

Из к/ф «Белое солнце пустыни» 

«Мы надеемся, что у нас не будет запоров на границе».  

Виктор Степанович Черномырдин 
 

Каждый человек по жизни мечтает быть хоть в чем-то первым, впереди всех. Не 
все стремятся, и не у всех получается. Но мечтают все. Это - потребность. Причем 
потребность – внутренняя. Но иногда она выпирает наружу. У кого-то больше, у кого-то 
меньше, а у кого-то совсем незаметно. Для одних путь к первенству прямой, как 
новенький железный лом, а для других – не просто зигзагообразный, а запутанный, как 
клубок рыболовной лески у Демьяныча в шкафу. 

Наша внутренняя потребность обнажается утром, и на пограничном пункте мы 
оказываемся первыми. Путь к первенству указывает разметка на асфальте: сплошная 
линия тянется сквозь поднятый шлагбаум прямо к постройке, похожей на большую 
заправочную станцию, только что без заправочных колонок. Никаких жутких очередей, 
которыми пугал Интернет, никакого многочасового ожидания. Только двое сонных 
мужиков в униформе-камуфляже за шлагбаумом, несколько машин под навесом и с 
десяток человек у будочек-пилонов. 

Однако, видимо, прямые пути к первенству все-таки большая редкость, удел 
избранных, к которым я себя никогда не относил, да и мои спутники, скорее всего, 
тоже. Камуфлированные мужики нас тормозят и объясняют, что «указатели надо 
читать!». Разворачиваемся, возвращаемся на полста  метров назад и замечаем 
несколько табло с мелким шрифтом и красными стрелками. При ближайшем и более 
внимательном рассмотрении в очередной раз убеждаемся, что самый прямой путь – 
это зигзаг.  

Сворачиваем вправо, через сто метров – влево, в ворота, и подъезжаем к 
камуфлированным мужикам теперь уже не по прямой, а справа. Получаем инструкции, 
какую-то бумажку с рукописными каракулями, вписываем свои Ф.И.О. и через пару 
минут оказываемся в «кармане» - на площадке для оформления формальностей. 
Процедура начинается. Для завсегдатая пограничного пункта она понятна, логична и 
последовательна: транспортная будка, таможенная будка, пограничная будка. В 
каждой свои бумажки, свои печати, свои вопросы и ответы.  

Но для новичка – это тот же клубок лески. Где толпится народ, - туда и надо. 
Оказывается, не всегда. Народ – это белорусы-челноки. У них упрощенная процедура. 
Пограничники «футболят» меня к таможенникам, те – к транспортникам. Потом – в 
обратном порядке, от будки к будке. На все – полчаса, максимум. А будь где-то 
вывешена внятная инструкция – минут десять, не больше. 

С польскими пограничниками все намного проще: аппарат для сканирования 
паспорта – на ремешке на шее, штемпель – в кармане. Минута – и мы «в лапах» 
польских таможенников. И вот тут-то моя «ласточка» оказывается под подозрением, 
судя по всему, в контрабанде. Наши паспорта исчезают в недрах таможенных органов, 
а машина, поднапрягшись, взбирается на эстакаду для досмотра, очень 
напоминающего медосмотр с раздеванием - у гинеколога, например. 

- Что они ищут? – начинает вполголоса «дергаться» Демьяныч, видя, что 
таможня не хочет «давать добро». – Может, им взятку дать? Баксов пятьдесят хватит, 
как думаешь? 
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- Демьяныч, ты не в Рязани! – также вполголоса успокаиваю, как могу, свояка, 
протягивая таможеннику отвертку из багажника. – О чем ты говоришь? Они свое дело 
делают! 

Однако сомнения в душу закрадываются. Своими метаниями на белорусской 
стороне мы пропустили вперед уже с десяток машин, и ни одну из них на эстакаду не 
поставили. Неспроста все это. Даже вентилятор отопления салона разобрали, не 
говоря уже о снятых сиденьях, напольных ковриках и простуканных со всех сторон 
лонжеронах и скрытых полостях. Может быть, они «Жигули» этой модели впервые 
видят и решили конструкцию изучить? Сомнительно.  

- Андрюх, на тебя кто-то настучал! Насолить решил! Они уже час ковыряются! – 
не успокаивается свояк, показывая рукой на офицера, который с фонариком 
просматривает днище «ласточки». 

- Ну а кто, кроме тебя может настучать, Демьяныч? Но ты-то тут. Значит, 
рутинная проверка. – полушепотом отшучиваюсь с кислой миной, все больше и больше 
теряя уверенность в своих словах. 

Мимо нашей эстакады проехал уже не один десяток машин, прибывших на КПП 
намного позже и прошедших все пограничные формальности. А я все помогаю 
таможенникам искать винты и шурупы, которые крепят очередной кожух, фартук, 
крышку и т.п. Начинаю уже придумывать различные версии происходящего, 
вспоминать любопытных и вездесущих литовцев: кто знает, сколько их в «команде», и 
где гарантия, что «подельники» не продолжали меня контролировать. Да и Кинге я до 
конца так и не поверил, а она сама мне встречу в Варшаве назначила. А может быть, 
это тот мужик ФСБ-шник, который меня допрашивал, руку приложил? Тогда и 
завернуть могут прямо отсюда. 

Наконец, любопытство таможни удовлетворено, интерес к нам окончательно 
потерян, все шурупы вкручены на свои места, и нам дают команду съезжать с 
эстакады. Еще минут десять безрезультатно ждем паспорта, и получаем их лишь после 
напоминания о себе.  А дальше – Варшавский мост через Неман, полоска белой краски 
посередине… Все. Мы на территории Польши!  

Через пару километров у первого же указателя на польском языке, 
указывающего, куда ехать, чтобы попасть в Варшаву, останавливаемся на обочине, 
чтобы перекурить и прочувствовать знаменательный факт – пересечение границы! Для 
Алёнки – это вообще первый выезд за границу, для Демьяныча – первый на машине, а 
для меня – возвращение в страну, с которой связано много разных событий.  

Всеобщее воодушевление и восторг от совершённого - чуть ли не подвига – 
сразу не преодолеешь. В стадию привыкания к мысли о том, что мы - за границей, это 
переходит постепенно. Но пора и вперед смотреть, следовать своим маршрутом. 
График есть график. Пара фоток на фоне первого указателя, - и мы мчимся вперед. 
Фары включены, ремни пристегнуты, скорость – в соответствии с польскими 
правилами. До Варшавы часа три езды, для Демьяныча – хорошая возможность снова 
подремать, а для Алёнки – изучить по указателям правила написания злосчастных 
польских шипящих дифтонгов. 

Удивительны все-таки польские дороги: ни одного стационарного поста полиции, 
лишь иногда на обочине тихонько притаится раскрашенная полицейская машина, но 
никаких радаров, никаких полосатых дубинок, камуфляжа, автоматов, как у нас. Никто 
никого не тормозит, не проверяет, а правила все соблюдают. Асфальт черный, а не 
серый, как у нас, разметка белая, а не серая, как у нас, даже полицейские в темно-
синей форме, а не в серой, как у нас… 

Один городок сменяет другой, бесчисленные рекламные надписи на русском 
языке с нелепыми ошибками постепенно редеют. Нескончаемая вереница 
симпатичных коттеджиков, аккуратных домиков, и радующих глаз особнячков вдоль 
трассы неожиданно приводит нас к указателю «Варшава»: а всего-то пара часов езды 
от границы! 
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Память постепенно возвращает из каких-то глубин картинки варшавских 
проспектов, многочисленные «рондо» - перекрестки с круговым движением, бульвары 
центральной части города. Все знакомо и на время забыто, но быстро 
восстанавливается. На площади Трех крестов можно развернуться, чуть дальше 
направо – выехать на Маршалковскую… Пару часов покружить, и вся Варшава 
вспомнится! Но у нас цель другая. 

Коробка отеля «Атос», рядом с «Партосом» и «Арамисом», заметна издалека 
своими двумя десятками этажей и явно советским проектом. Номер для Демьяныча 
есть, и весьма приличный. Остальное нас не интересует: довезли, устроили, а дальше 
сам. У нас цель все-таки другая…  

 

3. Одиннадцать дней спустя. Понедельник 
«В историю можно попасть, а можно и вляпаться». 

Похоже на афоризм. 

 

Возвращение в старые, давно не посещаемые места, особенно, где тебе было 
хорошо, - всегда порождает неоднозначные ощущения. Память хранит одно, а 
реальность преподносит другое. Попытки найти соответствие образов, извлеченных из 
памяти, с реальной действительностью наталкиваются на их упорное нежелание 
соответствовать. Сентиментальная радость от встречи с прошлым сдается на милость 
печальному разочарованию от неузнаваемости прошлого. 

Торунь пытается нас запутать. И одновременно запугать головоломкой 
ремонтных работ на дорогах, объездами, недостроенными эстакадами и развязками, 
горами щебенки на обочинах, баррикадами дорожной техники на въезде в город, 
закрывающей указатели и все возможные знаки запретов, ограничений и 
предупреждений.  

Но мы не сдаемся! Мы упорно и упрямо, не попав в центр города, по объездной 
и даже проселочными дорогами, едем на северную окраину в местечко Лысомице. К 
нашему отелю «Руббенс», который, оказывается, уютно пристроился на опушке леса в 
ста метрах от трассы. Огромная территория с охраняемым паркингом, уютные номера, 
подчеркнуто любезный персонал, лексикон которого заставляет по-военному 
«подтянуться» и вытащить из памяти весь скудный запас ответных любезностей. 

На размещение в номере хватает получаса. Время близится к закату, позади 
долгий день за рулем от самой границы. Нужно засветло успеть попасть в центр 
Торуни и осмотреться, чтобы завтра не блуждать там в поисках места, где назначила 
встречу Кинга. Хорошо бы и карту города приобрести. Память дело хорошее, - 
образные картинки хранит как коллекционные открытки, но за столько лет многое 
поменялось, конечно. Без подсказок не обойтись. 

Девушка-администратор на первом этаже приветливо улыбается: «вся – 
внимание». Я не могу пройти мимо, чтобы не оценить ее готовность к ответу на любой 
вопрос: 

- Вы не могли бы подсказать, где можно купить план Торуни? 

Девушка приседает, спрятавшись с головой за своей стойкой, и, покопавшись на 
полках, извлекает оттуда новенький буклет с изображением городской ратуши.  

- Вот, возьмите, пожалуйста. Мы не продаем, попросту завалялся один 
экземпляр. - и, мило улыбаясь, протягивает его нам. 

- О, как замечательно и кстати! Огромное спасибо. Мы вернем его часов в 
десять, когда возвратимся в отель. 

- Нет-нет, что вы, не надо возвращать! Это презент от отеля. 

Ну что же, мелочь, а приятно. Четверть часа спустя мы уже пытаемся 
«растолкать» – по московской привычке – ошалело шарахающихся от нас горожан-
автомобилистов, терпеливо изнывающих в уличном заторе. Но здешний затор – это то 
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же самое, что рабочее движение в Москве: движемся, не спеша в общем потоке, 
«ныряя» в образовавшиеся интервалы и просветы между машинами. 

Въезд в центр города платный, но с механизмом оплаты парковки я еще не 
разобрался. Проще сдаться собственной ментальности и запарковаться, где попало, 
лишь бы «на халяву». Сделать это удается абсолютно просто, потому что платная 
территория от бесплатной отделяется всего десятью метрами проезжей части. С 
картой найти нужное место в городе тоже достаточно просто, если только не 
страдаешь «топографическим кретинизмом». Череда многовековых строений из 
красного кирпича уверенно выводит нас в самый центр, к зданию городской ратуши, 
кафедральному собору, памятнику Копернику.  

Как-то не верится, что этот город сумел пережить семь-восемь столетий и 
устоять не разрушенным во время второй мировой войны.  

- Только представь, Алён, это один из самых старых городов Польши, 
фактически его основали еще крестоносцы! – начинаю демонстрировать я свои 
познания гида, вычитанные, правда, минутой ранее в буклете.  – Сначала крестоносцы 
построили замок, обосновались и начали диктовать полякам свои условия. Тем это 
вскорости надоело, и они замок  разрушили.  А по соседству основали новый город. 
Остатки замка где-то тут можно посмотреть.  

- А интересно, каким образом вообще крестоносцы оказались тут, в Польше?  

- Ну, это долгая история. На досуге расскажу когда-нибудь детально. А если в 
двух словах, то дело было так. Шли «крестить» язычников в Прибалтике, которые 
набегами досаждали и немцам и полякам. Ну, а по пути их поляки «тормознули»: 
попросили помочь им защищаться от набегов. Договор подписали. Осели тут вроде как 
на время, а оказалось, - «попали». Чуть погодя, своим высокомерием и наглостью 
полякам же и надоели. 

- Насколько понимаю, крестоносцы – это Тевтонский орден, из Германии? 

- Точно. Хотя у поляков и своих орденов хватало. Но все слабые были. 
Тевтоны их под себя «подмяли». 

-  Вот, отсюда ведет улочка к музею Коперника, - отмечаю я вслух. 

У входа в музей Кинга назначила мне встречу на завтра на 11 утра. Тащу Аленку 
за собой, и она покорно плетется, пытаясь прочесть названия на незнакомом, но 
забавном по звучанию, языке. 

Господи, ну что же за выбор! Неужели Кинга не могла выбрать хотя бы собор? 
Ни одного человека на всей улице! Даже и не «раствориться» в толпе! Все проходят по 
основной туристической тропе. Правда, время уже позднее, музей закрыт. Может быть, 
хоть завтра днем ситуация позволит не выделяться здесь одиноким «тополем на 
Плющихе». Но все подходы надо осмотреть, оценить, на всякий случай. Мало ли что. 

В принципе, улица хороша. Одной стороной примыкает к площади с 
фонтанчиком и памятником какому-то скрипачу, от которой веером расходятся улочки в 
разные стороны, а другой – выходит на Торуньский «Арбат» - пешеходную зону для 
туристов. На всей улице ни одной арки или разрыва между домами, сплошная 
застройка, дома прилеплены друг к другу. Рядом с музеем цветочная лавка, 
художественная кузнечная мастерская, напротив – длиннющая тыльная стена 
административного здания. «Сквозняк». Если зашел на эту улочку, то либо идешь в 
конкретное заведение, либо проходишь насквозь. Других вариантов нет. 

А сам музей? Готическое здание из красного кирпича, фасад – метров двадцать 
всего, шесть ступенек к входным дверям, слева и справа от дверей – витражные окна. 
Наверху – тоже огромные арочные окна с цветными витражами, коричневые узоры на 
стенах. Рядом со ступеньками - несколько черных пластиковых мешков с мусором, 
дожидающихся вывоза. Соседние «пломбы» - так называют здесь прилепившиеся друг 
к другу фасады – ничем особым не отличаются от музея. Ну, узоры другие, стиль 
немного более современный. А в остальном – прошел бы мимо и не заметил.  

Солнце прячется, озаряя оранжевым светом редкие облака в небе, 
одновременно оттеняя и без того мрачные очертания средневековых сооружений. И 
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сразу холодает, просыпается голод. Вспоминаем, что последняя остановка, чтобы 
перекусить, у нас была где-то между Варшавой и Торунью. 

Летнее кафе с легкими полиэтиленовыми «стенами», защищающими в основном 
от ветра, нас вполне устраивает. Телевизор, тихая живая музыка, мягкие диванчики и, 
главное, понятное и сытное меню, - что еще нужно иностранцам?  

 Сидим, наслаждаемся, слушаем музыку, рассматриваем на маленьком 
мониторчике фотоаппарата сделанные в дороге кадры, обсуждаем первые 
впечатления, непроизвольно укладывая их в памяти так, чтобы потом легко извлечь и с 
кем-нибудь поделиться. Незаметно пролетает пара часов, и мы спохватываемся… 

Завтра насыщенный день. 

А пока – дорога в лес к отелю, небо, усыпанное звездами, которые нельзя не 
заметить с лесной опушки, и насыщенная ночь в отеле! «Ночь придаёт блеск звёздам и 
женщинам». И это наша с Аленкой ночь!  

 

Глава четырнадцатая (бис)  
 

Для утренней молитвы Великий магистр - после недолгих размышлений - решил 
посетить строящийся собор и убить тем самым даже не двух, а сразу трех зайцев: с 
одной стороны, потешить самолюбие горделивого епископа Иоганна и местной паствы, 
с другой – лично пригласить епископа к себе на утреннюю трапезу, а кроме того, – при 
свете дня сориентироваться и посмотреть, под чем же именно он бродил минувшей 
ночью. Для этого ему необходимо было выйти из замка через главные ворота, никому 
ничего не объясняя, обогнуть его вдоль реки и подняться к собору с обратной от входа 
стороны.  

Из всего запланированного реализовать Фейхтвангену удалось только одно: 
помолиться. Молебен прошел без епископа, - он, видимо, молился в своей келье; 
паства еще не знала нового Великого магистра и не смогла признать в нем 
высокопоставленную особу, а обойти замок пришлось не по берегу реки, а с другой – 
противоположной - стороны. Сопровождавший его комтур замка пояснил, что проход к 
собору прегражден достаточно широким каналом от реки до угловой северной башни. 
Пришлось пренебречь этим своим желанием и даже смириться с несколько 
уязвленным самолюбием. Все вышло не так, как хотелось. Хорошо же начался день! 

Или не только день, но и все его пребывание на посту Великого магистра? Ему 
вспомнились ночные похождения, от которых чуть похолодело внутри. Не знаки ли 
это?  

По утрам Фейхтванген никогда не отличался аппетитом. После сна ему нужно 
было несколько часов, чтобы почувствовать потребность утолить голод. Сегодня 
прогулка вокруг замка и усердная утренняя молитва, как требовал того Устав, сделали 
свое дело: за стол в трапезной он усаживался первым. Ландмейстер и комтур, 
несмотря на то, что были уже здесь в окружении многочисленной прислуги, к тому же 
были здесь хозяевами, - терпеливо дожидались его прихода, а затем и приглашения 
присоединиться. Бывший Великий магистр Готфрид фон Гогенлоэ, сложивший с себя 
эти полномочия, появился тихо и незаметно одним из последних. 

Великий магистр осмотрелся по сторонам в поисках епископа, но не обнаружил 
его и здесь. Несколько озадаченный столь непочтительным поведением епископа, он, 
однако, решил пока не заострять на этом всеобщее внимание.  

Но от взора дотошного и догадливого комтура не ускользнул не только ищущий 
взгляд Великого магистра за столом, но и все его мелкие утренние разочарования. 
Желание хоть каким-то образом исправить положение заставило его, извинившись и 
пошептавшись с ландмейстером, выйти из-за стола и разыскать у входа в трапезную 
своего помощника.  

- Срочно выясни, где отец Иоганн, найди его и пригласи на завтрак к Великому 
магистру! – отдав распоряжение, он вернулся к столу. 
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Фейхтванген не испытывал никакого желания дожидаться кого бы то ни было. 
Молитвенно сложив руки и склонив голову, он замер на минуту в полной тишине, а 
затем придвинул к себе объемный глиняный кувшин с молоком, кружку и хлебные 
лепешки. Молоко с хлебом уже много лет оставалось для него одной их тех немногих 
радостей в жизни, от которых он не мог, да и не хотел, отказаться. Почти каждый свой 
день он начинал с большой кружки холодного молока с хлебом. Этот вкус и запах, 
такой привычный и естественный, всегда навевал ему воспоминания о семье и 
братьях, счастливых годах беззаботного детства в родительском доме. Больше того, 
он его вдохновлял, как не вдохновляли никакие идеи, никакие богатства, никакие блага. 
Молоко пахло домом, которого у него не было и уже никогда не будет. Потому что он – 
рыцарь Тевтонского ордена! А теперь – Первый рыцарь! 

 Щуплая, сгорбленная фигура отца Иоганна и возвышающийся над ней  
помощник комтура появились в дверях неожиданно быстро: за это время можно было 
лишь добежать до собора. Скорее всего, епископа удалось перехватить по пути в 
трапезную. 

Фейхтвангену пришлось на время отложить уже надкусанную грудку жареной 
куропатки и прожевать, чтобы ответить на приветствие святого отца, который быстро 
юркнул на свое место за столом справа от Великого магистра и склонил голову, шепча 
предтрапезную молитву. Дождавшись пока он, наконец, закончит, Великий магистр 
снова взялся за жареную грудку и неожиданно, даже для себя, тихо засмеялся:  
епископ похож на куропатку! Даже ходит также, мелко семеня ногами! 

Быстро взглянув на присутствующих за столом, Фейхтванген понял, что его смех 
был совершенно непонятен и неуместен, а молчаливая пауза слишком напряженная. 
Он неопределенно покрутил в воздухе грудкой. 

 – Вспомнилась… охота на куропаток… прошлым летом. 

Небольшое оживление за столом возвратило желание покончить, наконец, с все 
еще теплой куропаткой. Несколько минут трапеза проходила в безмолвии и тишине, 
которое не нарушала даже прислуга. Фейхтванген уже был сыт, но налил еще 
полкружки молока и, искоса наблюдая за епископом, терпеливо дожидался, когда он 
закончит. И лишь после того, как откуда-то из рукава епископа был извлечен 
белоснежный платок, тонкие губы аккуратно вытерты, а платок отправлен обратно в 
рукав, Фейхтванген решил напомнить о себе негромким голосом. 

- Святой отец. Мне хотелось бы оговорить некоторые дела, которые мне, - да и 
всем нам, - предстоят в ближайшие дни. Найдет святой отец время для уединенной 
беседы со мной? – спросил Великий магистр и подумал: «Господи, ну почему великие 
дела приходится начинать с такими «куропатками»?». 

- Воистину Господь правит делами и мыслями нашими, - подняв глаза вверх, 
молитвенным голосом запричитал епископ. Затем резко приосанившись, вкрадчиво 
продолжил. – Да, Великий магистр. Как раз с такой же просьбой я тоже хотел 
обратиться к тебе сегодня. 

- Тогда зачем терять время? – Великий магистр громко и сытно икнул, заставив 
епископа слегка поморщиться. 

- Мне кажется, в стенах храма у нас будут хорошие условия для разговора, - 
выдавил из себя отец Иоганн, с трудом скрывая брезгливое чувство. 

- Если святой отец считает это удобным, то я готов. Только отдам несколько 
распоряжений и явлюсь в собор, - подвел он итог разговору, но про себя подумал: 
«Первый и последний раз! Все остальные аудиенции будешь просить у меня ты!». 

Выбираться из-за стола они начали одновременно, предварительно 
обратившись к Богу с благодарностью за богатый стол. Сотрапезники вынуждены были 
тоже вставать со своих мест и почтительно сторониться.  

Никаких распоряжений в голове магистра так и не родилось. Возникло лишь 
желание сходить в башню Гданиско – здешний нужник. Из бойниц башни, несмотря на 
ее специфическое предназначение отхожего места, открывался замечательный вид на 
реку и уходящие за горизонт поля. Определенно ему нравился замок! Всеми деталями 
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и мелочами. Ему хотелось обосноваться именно в этом замке! И ему не хотелось ехать 
в Венецию! Не хотелось и с епископом-«куропаткой» встречаться. Но это был нужный 
шаг. Он был необходим для будущего! Светлого будущего Великого магистра! 

При входе в собор Фейхтвангена и неотступно следующих за ним четверых 
оруженосцев встретил аккуратный служка с каким-то, как показалось магистру, 
девичьим лицом. Он проводил магистра через зал по узкому и запутанному коридору, 
который заканчивался небольшой деревянной дверью, деликатно постучал в дверь 
костяшками кулачка и, не дожидаясь ответа, потянул ручку на себя. Поклоном головы 
пригласил Великого магистра войти.  

Небольшая комната – место уединения отца Иоганна - обволакивала тишиной и 
спокойствием. Казалось, любой звук, порожденный здесь, должен здесь же и утонуть в 
темно-бордовой драпировке на стенах, в переплетах книг и толстом  ковре на полу. 

- Должен признаться, святой отец, что за эти сутки, которые я провел здесь, в 
Мариенбурге, я увидел то, что ожидает нас в ближайшие несколько лет. – Великий 
магистр расслабленно откинулся на спинку кресла, положил ногу на ногу и еще раз 
бегло осмотрелся по сторонам. - Еще позавчера на капитуле я не был в состоянии 
представить себе наше будущее, а тем более понять, что же конкретно предстоит 
сделать. Сейчас же я себе это отчетливо представляю. По меньшей мере, с чего нужно 
начинать. 

- Хотелось бы, чтобы предстоящие дела ратные не нарушали нынешнего уклада 
жизни мирской. Очень уж он зыбкий, этот уклад.  

- Мы должны сделать так, чтобы наши ратные дела обезопасили здешние земли, 
расширили их и обеспечили им процветание! – Магистр изобразил мечтательную 
улыбку и после небольшой паузы добавил: - Ты знаешь, святой отец, что мне 
предстоит долгая поездка к папе римскому и в Венецию. Благословение Его 
святейшества будет началом больших дел. Но начинать большой путь в одиночку 
нелепо и означает обречь себя на неудачу.  

- Но тебя будут окружать близкие и преданные тебе люди. – Епископ не мог 
уловить, к чему клонит магистр, и пытался нащупать нужное русло разговора. 

- Да. Я уже послал гонцов в Вену. Сразу после капитула. Несколько верных мне 
братьев присоединятся к нам на пути в Венецию. Я буду их представлять папе 
римскому.  

- Но о каком одиночестве тогда ты говоришь, Великий магистр? Уверен, что 
достойные рыцари будут рядом с тобой и в походе, и на аудиенции у Его 
святейшества, и на поле боя, если это потребуется. – Лесть давалась епископу с 
великим трудом, но он заставлял себя это делать. 

- Видишь ли, святой отец, я не вижу себя сидящим постоянно в Венеции. Моя 
жизнь - здесь, в Пруссии. Поэтому мне важно осознавать, что здесь у меня есть 
поддержка, и есть братья, на которых я всегда могу рассчитывать. – Великий магистр 
сам слегка поморщился от сказанного, потому, что мозг сверлила одна глупая мысль: 
«Ну, точная куропатка!» 

- Но твой статус Первого рыцаря Ордена предполагает, что у тебя уже есть 
поддержка. Ты избран достойнейшими братьями. Значит, они в тебя верят, они тебе 
доверяют, они пойдут за тобой. Какой же еще поддержки ты хочешь, брат Зигфрид? – 
обращение по имени епископ сопроводил легкой ухмылкой, которая, однако, осталась 
не замеченной. 

- Хорошо, святой отец. Я буду прямолинеен, как древко моего копья. – Великий 
магистр поменял позу, поерзал в кресле, потом встал, сделал несколько шагов по 
кабинету и вернулся в кресло. - Я воин, в первую очередь. Но я первый воин Ордена, и 
под моим началом находится одно из самых боеспособных воинств. В воинском деле 
никто не может навязать мне свою волю или отдать приказ, кроме Бога.  

- Для мудрого – это благо. И бремя одновременно. – Кратко заключил епископ. 
Пространные рассуждения у него были только в голове, но не на языке.   



 166

- Такое бремя меня не страшит ни победами, ни поражениями! Оно мне 
привычно. Есть другая сторона, которая мне почти неведома. 

На лице епископа проявился неподдельный интерес и даже некоторое 
удивление. Но встречного вопроса не последовало. Великий магистр вынужден был 
продолжать. 

- В начинаниях мирских во благо земель Прусских, Тевтонских, Ливонских и 
других, которые к нам присоединятся здесь, мне важна будет поддержка Его 
святейшества папы римского. В делах мирских и в служении Богу именно он стоит надо 
мной. Именно его расположение будет залогом успеха. 

- Но неужели ты, брат Зигфрид, считаешь, что скромный епископ далекой 
епархии может помочь тебе добиться расположения Его святейшества?  

- Именно так, святой отец. Я уверен, что любое подтверждение нашего 
единомыслия о судьбах земель Прусских, будет воспринято папой благосклонно. 
Скажу прямо: если Его святейшество поймет, что одна из его епархий – то есть ваша, 
святой отец, крупнейшая в Помезании епархия – поддерживает начинания Великого 
магистра Ордена на землях Прусских, то он просто махнет рукой и скажет: «делайте, 
что хотите!».  

- Но я не имею представления о твоих планах, брат Зигфрид, и не смогу сказать, 
поддерживаю я их или нет, пока не узнаю.  

- Святой отец! Планы и начинания будут не мои, а наши с тобой! Мы вместе 
будем создавать будущее! – Великий магистр снова встал, устремив взгляд куда-то 
вверх, начал прохаживаться взад-вперед. - Будем продолжать строить государство, 
будем заселять эти земли немецкими крестьянами, будем бороться за доступ к морю, 
будем строить галеры и торговать со всей Ганзой, будем ограждать наш народ от 
языческих набегов, будем торговать с польскими и чешскими князьями. Или ты хочешь 
другого? – Вопрос прозвучал угрожающе. 

Епископ Иоганн выдержал паузу, размышляя и рассуждая мысленно. 

- Но ты об этом сам расскажешь Его святейшеству на аудиенции. Чем я могу 
тебе помочь в этом? 

 
Глава пятнадцатая  
 

1.  Двенадцать дней спустя. Вторник.  
« Cейчас верить нельзя никому. Даже себе. Мне можно». 

Из  к/ф «Семнадцать мгновений весны» 
 

Утро в сосновом лесу!  

Это - мечта степного дитя, каким я себя всегда считал! Туман настолько густой, 
что через окошко не видать земли, хотя всего лишь второй этаж или мансарда – поди 
их разбери! Филин, а может быть, сова совсем рядом где-то ухает. Легкий гул машин во 
влажном воздухе доносится с трассы, хотя до нее добрая сотня метров. И запах хвои! 
Влажного леса! Травы! Грибов! Высовываю голову через открытую фрамугу окна и 
шумно втягиваю в легкие душистую «настойку». 

Это вам не скудная и пересушенная ставропольская полупустыня! 

Не хочется торопиться. Хочется вообще не торопиться, а просто наслаждаться 
этими лесными ароматами, приглушенными туманом звуками, этим временным 
комфортом, хоть и гостиничным. Но я тут не в роли туриста.  

- Так. Алён, у нас полчаса на то, чтобы привести себя в порядок. Потом завтрак и 
вперед! 

- Я за полчаса не успею! Это что за армейский распорядок в турпоездке? Мне 
надо голову вымыть, просушиться, маникюр подправить… 



 167

- Надо,  надо успеть! Сейчас – только самое необходимое. Все остальное – 
потом, когда вернемся… 

И ведь успевает! Я даже не подгонял! Все-таки женская сущность – 
непостижима! Сколько ни живи, сколько ни исследуй ее! 

… В городе тумана почти не заметно.  

Место парковки выбираем на уже знакомом месте. К зданию ратуши приходится 
продираться сквозь бесконечные ряды автомобилей, запаркованных на каждом мало-
мальски подходящем пятачке – рабочий день в разгаре. А вчера вечером такого 
обилия транспорта не было.  

Поляки все-таки нетипичный народ. Работать утром начинают спозаранку – в 
основном, часов с семи, - работают без обеденного перерыва, зато в три часа 
пополудни – свободны, как птицы. Хочешь – в гости, хочешь – на дачу, хочешь – в 
театр. 

Договариваемся с Алёнкой, что в оставшееся до встречи время пьем кофе в 
кафешке неподалеку, потом я оставляю ее в скверике на площади за зданием ратуши. 
Будет сидеть, любоваться памятником музыканту, играющему на скрипке толпе 
позеленевших от старости бронзовых лягушек.  

Ровно в одиннадцать я торчу на ступеньках музея, вышагивая по три шага 
вперед и назад, и время от времени поглядывая на часы. Кинга появляется 
неожиданно - с пятиминутным опозданием, - абсолютно неузнаваемая: в спортивном 
костюме, вязаной шапочке, с небольшим рюкзаком за спиной. Встретил бы на улице – 
точно прошел бы мимо, не задерживаясь. Бросает на ходу «идите за мной» и 
стремительно проходит мимо в сторону площади. Прямо к скамейке, где сидит Алёнка. 
Ринувшись следом, догоняю лишь через несколько секунд.  

- Добрый день, Кинга. 

- Здравствуйте, Андрэй. 

- И куда мы направляемся? 

- Присядем, поговорим… А потом… неправильно оставлять свою спутницу 
одну в чужом городе. – Кинга останавливается и смотрит мне в лицо. – Или мы при ней 
не можем разговаривать? 

- Вполне можем, - преодолевая легкий шок, жестом руки приглашаю Кингу к 
скамейке. Алёнка обеспокоенно заглядывает мне в глаза, пытаясь понять ситуацию. 
Взглядом успокаиваю ее, как могу, и представляю девушек друг другу. 

- Значит, Вы наблюдали за нами. Это потому, что не доверяете или из 
предосторожности? 

- Осторожность излишней не бывает, Андрэй. Особенно, если учесть, что меня 
контролировали до самой границы. Да и в Польше я ни в чем не уверена. 

- И вы знаете, кто контролировал? 

- Нет. К сожалению, я даже людей не видела. Видела только машину. Одну и 
ту же несколько раз. 

- А вы каким транспортом сюда добирались? 

- Автостопом. 

- Серьезно? 

- Абсолютно. Для меня это привычно. И как оказалось, - это самый простой и 
естественный способ обнаружить за собой… «хвост». Так, по-моему, у вас говорят? 

- Да. Можно сказать, это профессиональный шпионский термин. А за нами вы 
долго наблюдали? 

- С момента вашего появления у памятника Копернику. Другой дороги к музею 
я не представляла, поэтому и дожидалась вас… Итак. Ради чего мы здесь собрались. – 
Кинга сразу приступает к делу. – После того, как квартиру Барбары ограбили, 
полицейские некоторое время никого туда не допускали, потому что проводили 



 168

следствие. К сожалению, ничего заслуживающего внимания они не нашли и вернули 
нам ключи. 

- А вообще, дело по этому взлому они прекратили, закрыли или еще нет? 

- Судя по всему еще нет. Там должны быть какие-то сроки, которые следует 
выдерживать или выжидать. А потом само оформление бумаг, отчетов и прочих 
формальностей занимает достаточно много времени. 

- Может быть, еще что-то вскроется со временем. Даже случайности бывают 
решающими. Посмотрим. – пытаюсь обнадежить Кингу, но без видимого эффекта. 

- Так вот. После полицейских я провела в квартире Барбары несколько часов, 
перевернула все ее вещи и обнаружила два СД-диска. Они лежали у нее среди таких 
же дисков с музыкальными записями, поэтому, видимо, и не привлекли внимания 
полиции. А возможно, они просто не понимали, что именно искать следует. Я принесла 
диски домой и внимательно просмотрела на своем компьютере. 

- Они были с паролями?  

- Нет. Вообще-то они выглядят как обычные рабочие диски, на которых 
писалась музыка, скопилась какая-то разрозненная информация: пара музыкальных 
клипов, драйверы, табличные и текстовые файлы с невразумительными названиями и 
т.п. Но я искала именно такую рабочую информацию, потому что все 
систематизированное воры унесли вместе с ноутбуком. 

- И что именно привлекло ваше внимание на них? 

- Здесь есть много отрывочных данных, которые можно попробовать увязать 
друг с другом. Я не знаю, возможно это или нет, и будет ли это полезно. Мне ясно 
только то, что это касается работы Барбары, ее поездок в Польшу и Россию. Здесь 
много адресов, фамилий и имен, которых я не знаю и никогда не слышала. Но знаю 
точно, что есть информация и о вас. Поэтому я и решила, что с дисками лучше 
разбираться не мне, а вам. 

Ну что же. Этого следовало ожидать. Если Барбара и в МИД пробилась, и в 
консульстве бывала, ничего удивительного в том, что и мое имя в ее записях 
фигурирует. 

- Насколько я понимаю, все, что находится на дисках, могло оказаться и в 
ноутбуке или на тех дисках, которые похищены. То есть мы с вами имеем практически 
черновики. 

- Совершенно верно. Кстати, я не успела вам сказать: на одном диске 
находится черновик диссертации, - вариант пятимесячной давности. Барбара его 
потом корректировала. Но суть темы и содержания из него совершенно ясна. Но текст - 
на литовском. Я его читала. Если потребуется перевод, то вам придется организовать 
это своими возможностями. 

- А остальные данные – тоже на литовском языке? 

- Нет-нет. Много на английском, на польском и на русском. Правда, на русском 
– только сканированные документы. Ее компьютер русский шрифт не воспринимал. 
Кстати, досье на вас – на русском. Отдельные небольшие пометки она делала на 
литовском. Их я перевела. Вы увидите сами. Все, что дописано мной – выделено 
красным шрифтом. 

- А сама диссертация? Когда читали, у вас никаких идей не возникло 
относительно Барбары, вазы, этих странных грабителей? 

- Если честно, то нет. Никаких зацепок. Просто дотошно собраны 
документальные материалы, посвященные истории создания Восточной Пруссии, 
строительству крепостей, деятельности религиозных институтов и тому подобное. 

- Так. Замечательно. И где же диски? У вас собой? 

- Да. Но прежде чем их отдать вам, мне бы хотелось удостовериться – хотя бы 
частично, - что нас сейчас не контролируют. 
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- У вас по-прежнему есть опасения? Ну, мы можем найти укромное место, где 
не будет посторонних глаз. Например, зайти в кафе на минутку, осмотреться, заглянуть 
в меню и пощупать скатерти на предмет чистоты. Там передать и сразу выйти.  

- Это хороший вариант. Но мне этого мало. Мне нужна помощь, чтобы вообще 
посмотреть на обстановку вокруг. Давайте сделаем так: разделимся с вами и 
совершим небольшую прогулку. Мы с вашей девушкой сходим в дамский туалет. Это 
на противоположной стороне площади, за вот тем старым зданием. Давным-давно это 
была почта. Вы останетесь здесь и внимательно посмотрите на поведение всех, кто 
окажется в поле зрения. Особенно тех, кто последует в том же направлении, что и мы. 
Ну, не мне вам объяснять. – Заканчивает Кинга, слегка, почти загадочно, 
ухмыльнувшись, мол, «я в курсе дел». 

- Договорились! Я пока посижу, покурю. 

Кинга с Алёнкой поднимаются и неспешным шагом направляются через 
площадь, обходя по брусчатым дорожкам клумбы и цветники. Смотрю на часы, достаю 
сигареты, прикуриваю, выпускаю дым, расслабленно откидываюсь на спинку скамейки 
и максимально непринужденно оглядываюсь по сторонам. Ни одной мало-мальски 
подозрительной личности: молодая пара, обнявшись за талии, мило щебечут друг с 
другом на ходу, двигаясь в сторону улицы Коперника, то есть совсем в другом 
направлении. Пацан на велосипеде нарезает круги вокруг памятника скрипачу. Десяток 
русских туристов с гидом быстрым шагом подходят к памятнику всего на одну минуту и 
следуют дальше к фасаду городской ратуши. Типично польская дама, прогуливается в 
красном плаще, красной шляпе и с длиннющей таксой на красном поводке, тщательно 
изучающей урны у скамеек. Вот и вся публика. Ни одного неожиданного движения, ни 
одного, даже случайного, взгляда в сторону девушек. Ни в непосредственной близости, 
ни на подходах к туалету. 

Пытаюсь придумать, каким образом ускорить завершение встречи и добраться с 
дисками до ноутбука. И почему было не взять его с собой в машину? Хотя, лучше все-
таки смотреть их в номере.  

Докуриваю сигарету и тут же прикуриваю новую, чтобы занять себя хоть чем-то. 
Но не успеваю докурить, как девушки, так же неспешно, появляются в поле зрения 
между клумбами. 

- Ну как, спокойно? – сразу же интересуется Кинга. 

- Абсолютно. 

- Тогда идем в кафе. Здесь рядом с собором есть приличное, но многолюдное 
место. Заглянем на минуту, нам не понравится или не будет мест, и мы тут же выйдем. 
Я сегодня уезжаю в Гданьск, а оттуда уже буду выбираться домой. К вечеру 
завтрашнего дня смогу быть на связи. Но это на крайний случай, если будут какие-то 
экстренные дела или вопросы. Желательно обойтись без звонков, если можно… Я 
боюсь.  – Через паузу признается Кинга.  

Не проходит и десяти минут, как в сумрачном вестибюле кафе два диска 
перекочевывают в сумочку Алёнки, а еще пару минут спустя, мы расстаемся с Кингой, 
проявив неожиданно возникшее желание осмотреть еще развалины замка 
крестоносцев и пару тройку улочек Старого города. 

В действительности, неспешное терпение и выдержка изменяет нам с Алёнкой 
уже на первой улочке, после чего мы чуть ли не бегом направляемся на парковку к 
своей машине, надеясь, что Кинга ушла достаточно далеко и не продолжает вести за 
нами свое наблюдение.  

А в течение следующего получаса я еще раз убеждаюсь, что московские пробки 
– это ничто, по сравнению с рабочим движением на Торуньских улицах. Вежливые и 
корректные водители на неприлично чистых иномарках пропускают буквально всех 
этих наглых пешеходов, даже тех, кто и не собирается переходить улицу. Уступают 
дорогу «помехе справа»,  даже  если она за километр до перекрестка, тормозят перед 
светофором, когда до желтого света еще секунд двадцать, а на зеленый свет 
реагируют лишь за секунду до появления желтого… Всеобщее спокойствие и 
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сдержанность! Корректность и взаимоуважение! Никто никуда не торопится! Никому 
никуда не надо! Все обожают тормозить и ехать со скоростью черепахи!  

Но нам все-таки хватает стойкости все это выдержать и добраться, наконец-то, 
до нашего «Руббенса», до нашего номера и до нашего ноутбука. И не потерять за это 
время надежду, что наше нетерпение будет вознаграждено. 

Остаток дня и вечер компьютер невозмутимо перелистывает страницу за 
страницей, открывая нам все новую и новую информацию, но не отвечая ни на один 
вопрос. 

 

2. Двенадцать дней спустя. Вторник. 
«Не спрашивай друзей о своих недостатках –  

друзья о них умолчат. 

 Лучше разузнай, что говорят о тебе враги».  

М. Саади 
 

Бегло ознакомившись с тем, что находится на дисках, мы начинаем вчитываться, 
всматриваться, вдумываться и пытаться увязать одно с другим. Десятки польских, 
русских и литовских фамилий и адресов, сотни копий разных документов и писем, с пол 
тысячи фотографий памятников, замков и соборов в Мальборке, Кёнигсберге, Хелмне, 
Гневе, Щвеце, Эльблонге, Вильнюсе, Риге… Фотки современные, архивные, 
довоенные и послевоенных лет, 60-х и 70-х годов… 

- Ой, смотри, файл с твоей фамилией! – изумленно восклицает Алёнка. – 
Давай глянем! 

- Секунду, секунду! Сейчас все посмотрим. Тут не только я, тут все 
консульство, видишь? Вот, Сапенко – это консул, Басерович – вице-консул, мой 
коллега, Грушко, Шлижюс, Барашин – это тоже консулы. – комментирую для Алёнки 
названия файлов. – Только вот почему она всех собрала, хотя они в разное время 
работали и друг друга сменяли? Это непонятно. 

Конечно, в первую очередь, меня интересует досье на самого себя. Какие тут 
гадости на меня собрали, интересно? Открываю и начинаю читать. Ага, анкетные 
данные, дата рождения, место рождения, точный адрес в Москве, номер телефона, 
жена, дети, имена, даты их рождения, образование, места работы… Причем все верно 
на тот период времени! Дальше опять про меня: армия, вузы – все три указаны, работа 
– КГБ и внешняя разведка, даже награды – две юбилейные медали – и те указаны! Но 
откуда она это «нарыла»? Работа в Польше, МИД, Дипакадемия, ранг 2 секретаря, 
номер удостоверения, публикации в польской прессе с упоминанием моей фамилии… 
Это Щецинская «Солидарность» тогда постаралась! Даже это раскопала! И 
характеристика, почти как на Штирлица! Характер вот только не нордический, а в 
остальном – «морально устойчив»! 

Бог ты мой! Известно все до мелочей! И известно совершенно не знакомым мне 
людям! Как можно с этим жить? Я же всегда был закрытым и замкнутым, не стремился 
к публичности, не желал известности. А здесь – на тебе! Все, как из личного дела в 
отделе кадров или из архива КГБ! 

- Да-а, Алён! – откидываюсь на спинку стула и снимаю очки. - Прикинь, ни 
одной ошибки или неправильной даты. Документальная точность! Обстоятельно 
Барбара к делу подходила. Видимо, оно того стоило? 

- Видимо, да. Иначе, зачем было так дотошно копаться в ваших биографиях. 
На остальных, я так думаю, не менее подробные досье? 

- Сейчас увидим. – И я решительно напяливаю очки. 

К своему немалому изумлению, узнаю немало интересного о своих бывших 
коллегах по дипломатической работе.  

Бывший консул Барашин, оказывается, бросил госслужбу, поработал какое-то 
время в сингапурской компьютерной фирме, развелся с женой, женился на англичанке 
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– дочери владельца телячьей фермы, уехал в Лондон, развелся. Работал там сначала 
на ферме, потом уборщиком в университете, пытался «вытащить» в Лондон бывшую 
жену с дочкой, которым отказали в визе за «прегрешения» во время предыдущих 
поездок в Англию – попытку съездить во Францию поездом по тоннелю под Ла-
Маншем. Так и живут теперь: он там,  в Лондоне, а она с дочкой  -  в Москве. Он боится 
приезжать в Россию, потому как английские консульские власти в Москве могут не 
пустить обратно. Встречаются изредка на нейтральной территории – в Польше. 

Бывший консул, а ныне пенсионер, Сапенко схоронил жену, выдал дочку замуж 
за скрипача-американца, поселился в одиночестве под Москвой на даче, разводит 
цветы на продажу и иногда пописывает, в основном, пустые статьи в журнал «Новое 
время». 

Бывший консул Грушко очень не хотел уезжать после окончания срока 
командировки из Польши, слег на «липовый» больничный с жалобами на боли в 
позвоночнике и провалялся, не выходя дома, четыре месяца. Продление больничного 
грозило оформлением инвалидности. В конечном итоге, был вывезен военным 
самолетом из советской тогда еще воинской части под Щецином на военный аэродром 
Чкаловский. Из МИДа был уволен через полгода, поменял несколько частных торговых 
фирм, на которых так и не смог прижиться. Потом попал в аварию – сбил на машине  
человека, -  был осужден условно с выплатой компенсации за лечение пострадавшего. 
Расплачивается до сегодняшнего дня. 

Бывший вице-консул Басерович, по прозвищу «монах», - сослуживцы находили в 
нем слишком много внешнего и духовного сходства с обитателями монастырей, - по 
возвращении из Щецина был отправлен на пенсию, но переведен в преподаватели в 
специализированное учебное заведение. Отличный польский язык и поразительная 
эрудиция в сочетании с природным занудством, дотошностью и незлобивостью 
сделали его отличным наставником будущих разведчиков. Разбил купленную в Польше 
«семерку», восстановил, но ездить на ней боится, предпочитает метро.  

Бывший консул Шлижюс после развала СССР окончательно осел в Литве, 
открыл свой мелкий торговый бизнес, используя связи с поляками, несколько лет 
процветал, построил дом в пригороде Вильнюса. Но под натиском конкурентов 
постепенно зачах, распродал все, что имел, кроме дома. Пытается зарабатывать на 
жизнь мелкими спекулятивными операциями на бирже, не приносящими особых 
прибылей. 

- Ну и что из этого нам полезно? Практически ничего. – Констатирую сам для 
себя, но обращаясь к Алёнке. 

- Я вообще ничего не понимаю. - признается Алёнка. – Для тебя это хотя бы 
конкретные люди, а для меня – абстрактные персонажи. 

- Да все верно. Все верно… Это было чтиво, так сказать, для души, а не для 
дела. Такой маленький экскурс в новейшую историю. А вот остальное…. 

Внимательное изучение других файлов заставляет задержаться на нескольких 
польских фамилиях, которые каким-то образом втиснулись в мою память и там 
застряли. Но эти люди были не настолько мне близки, чтобы я помнил о них какие-либо 
детали по прошествии полутора десятков лет. Сказать, что эти фамилии являются 
общераспространенными среди поляков и потому представляются очень знакомыми, я 
не могу. Но и конкретных ассоциаций с конкретными людьми и событиями пока не 
возникает. 

- Не понимаю, Алён, каким образом все это связать: анкеты конкретных людей, 
разрозненные документы, не имеющие к ним никакого отношения, историческая 
фотоколлекция… - пытаюсь рассуждать вслух. – А может быть тут вообще ничего не 
увязывается… Так, обычная мусорная корзина, в которой ни одного стоящего 
материала? 

- Может быть… Не знаю. Ну, собрал человек кучу фотографий о восстановлении 
замка. Если они к диссертации имели отношения, то, видимо, были важны. Тут же 



 172

какие-то этапы отражены. Вот, смотри, камни какие-то с номерами: они сначала в 
одном месте кучей лежат, потом в кладке показаны, в стене… 

- Да, возможно, ты и права. Если Барбара описывала историю реконструкции, 
для нее это были важные свидетельства, документы, а не пустые россказни очевидцев 
и участников… Стоп! – в голове проскакивает какая-то смутная ассоциация. – Слушай, 
в одном из файлов встречался участник восстановления замка в Мальборке!  

Возвращаюсь к файлам с «объективками» на поляков и начинаю открывать их 
один за другим, выискивая упоминания о Мальборке. Гембчинький, Елёнэк, 
Вардальский, Цупрыяк…  

- Вот он! Марьян Ручак! Из Бялогарда! Точно!– начинаю радостно вопить. – Все 
оттуда и начиналось! 

- Что начиналось-то? Объясни мне хоть что-то! – робко пытается прервать мою 
эйфорию Алёнка. – Я тоже хочу понимать! 

- Сейчас, сейчас, Алён! Потерпи! Сейчас разберемся… Правда, тут еще, как 
минимум, двое из Бялогарда. По-моему, Урсуляк и Шлёнзак. – нахожу анкеты, 
убеждаюсь, что не ошибся. Все точно. – Есть! PZPS “ALKA”! Все сходится! Марьян 
Ручак, жена Хелена – тезка твоя, Алён, - дочь взрослая, одинокая, работал 
строителем, восстановление Мальборка после пожара, плавал на речном судне, в 1975 
г. переехал в Бялогард, стекольный завод, стеклодув, кожевенная фабрика, скорняк, 
технолог, вице-директор… Так, Алён, давай покурим и подумаем.  

Извлекаю из мини бара пачку сока и бутылочку Колы, располагаюсь в кресле 
напротив Алёнки, придвигаю пепельницу. 

- Так вот что получается. Помнишь, я тебе говорил о том, что Барбара появилась 
в Москве в поисках вазы и нашла ее у меня. Ваза эта была привезена из Польши. А ко 
мне попала в Бялогарде.  

- А каким образом? Я деталей как-то не припоминаю. 

- Каким? Да самым обычным: была подарена в честь годовщины революции. – 
ответ даю самый непосредственный, но чувствую, что нужны более детальные 
пояснения потому что для Алёнки, в силу ее молодого возраста, реалии тех лет 
совершенно неизвестны. 

- Что такое Бялогард? – продолжаю экскурс в географию и историю. - Это 
небольшой городок на севере страны, в котором в течение нескольких десятков лет 
находился крупный советский гарнизон. Одна из частей Северной группы войск. Власти 
города за эти десятилетия всегда находили взаимопонимание с советским 
командованием и поддерживали тесные деловые отношения к взаимной выгоде. 
Например, гарнизону нужны стройматериалы, которые не привезешь из СССР, 
поскольку «за морем телушка – полушка, да дорог перевоз», да и денег никто не давал. 
А у города этого добра навалом. Но не хватает рабочей силы. Вот и договариваются: 
гарнизон дает бесплатные рабочие руки в лице солдат, а город – стройматериалы в 
оплату работы. Всем хорошо. Короче, для нас это был политически важный городок. 

- Ну, а ваза тут причем? Ни фига не «догоняю»! 

- Не торопи! Так вот. Было в городе и так называемое Общество польско-
советской дружбы – такая общественная организация, у которой были «ячейки» на 
каждом предприятии, в каждой организации и т.п. А вся работа строилась под 
бдительным оком городского, да и воеводского комитетов партии. Любое предприятие 
почитало за честь отметить государственный или партийный праздник приглашением к 
себе на торжества сотрудника советского консульства. Вот на 1 мая и на 7 ноября все 
дипломаты носились по воеводствам и городам, чтобы в течение 3-4 дней праздников 
успеть побывать на торжествах в 6-8 разных организациях или даже городах.  

Мне в том году выпал, в том числе, Бялогард. Торжества начались с посещения 
детского дома, потом кожевенной фабрики, где мне от лица руководства и вручили 
огромный букет цветов вместе с вазой. А закончилось все грандиозным банкетом в 
помещении Общества польско-советской дружбы, куда собрались директора 



 173

большинства крупных заводов региона, партийные и молодежные боссы, наши 
военные и городские власти. 

Вот с этого букета с вазой все и началось. Вазу я привез домой, цветы с неделю 
еще стояли и благоухали. А через три с половиной года я уезжал из Польши и забрал 
вазу с собой в Москву, где она благополучно стояла на шкафу до приезда Барбары. 
Что случилось дальше - ты уже знаешь. 

- Хорошо. Понятно теперь, что «ноги растут» из Бялогарда. Но сейчас нам 
надо что-то предпринимать. Правильно? Ну, нашел ты этого Марьяна Ручака. И что 
дальше? 

- А дальше мы поедем в Бялогард, найдем Ручака и поговорим с ним. 

- Но где связь Ручака с вазой?  

- Так он был вице-директором кожевенной фабрики! Это именно он вручал мне 
вазу с цветами! 

- Ах, вот оно что! А развалины замка? Причем тут фотки с пронумерованными 
камнями? Для диссертации и все? 

- Да нет же! В анкете Барбара отдельным пунктом написала, что он – Ручак - в 
начале 60-х годов работал на восстановлении замка в Мальборке! Прикинь! Эти 
каменные глыбы с номерами могут нести в себе какую-то информацию. А Ручак – 
наверняка тот человек, который может увязать эту информацию. Все на нем сходится! 
Не может быть, чтобы это было случайностью. Во всяком случае, убедиться в этом 
нужно обязательно! Завтра же прямо с утра едем в Бялогард! Это не так уж далеко, 
чуть больше двухсот километров. Как от Москвы до Рязани, часа три в один конец. За 
день управимся. Адрес, спасибо Барбаре, есть, - Краковская улица, дом 16.  

- Отлично! Тогда на сегодня можно закругляться? 

- Спать! Время-то уже за полночь давно! А мы с тобой в Польше, разница в два 
часа. В Москве утро скоро. 

-  

 

3. Тринадцать дней спустя. Среда. 
«Желанных гостей приглашают загодя, нежеланных – погодя». 

И. Шевелев 
 

Утро я вообще-то терпеть не могу. Оно всегда приходит именно тогда, когда я 
сплю и больше всего не хочу просыпаться. Если хочешь порадоваться ранней поре – 
не ложись совсем! А если уж лег, - выспись, как следует. 

Но сегодня нам выспаться не придется: у нас ранний подъем, завтрак, разгон 
тумана за порогом отеля и снова дорога. Единственный крупный город по пути, 
который надо будет быстро проехать или объехать, - это Быдгощ. Пробки, заторы, 
напряженное движение на улицах нам совсем ни к чему. Все остальное – мелкие 
городки и дороги внутреннего значения, без грузовиков, фур и прочих неприятностей.  

До Быдгощи всего полста километров, можно проскочить даже за полчаса, если 
повезет. И нам везет. Ни одного полицейского, совсем мало машин, нормальный 
асфальт, «ласточка» бежит с радостью. Выбираем объездную дорогу, которая 
увеличивает количество километров, но сокращает время проезда хоть и небольшого, 
но промышленного мегаполиса.  

 До Бялогарда высматриваем деревни со смешными названиями, которых в 
Польше огромное множество, но на этом отрезки встретились только Мочилки. Все 
прочее ни смеха, ни даже улыбок не вызывало.  

Улицу Краковскую удается найти сразу по указателю «направо»: она 
оказывается, практически, на въезде в городок. И дом 16 – солидное двухэтажное 
строение за невысоким заборчиком из штакетника на высоченном, в рост человека, 
фундаменте – легко вычислялся в ряду таких же индивидуальных владений. Между 
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домом и заборчиком – цветничок с астрами, ромашками, хризантемами и массой 
других популярных среди поляков цветов, названий которых я даже по-русски не знаю. 
От калитки тянется бетонированная дорожка, в конце которой десяток таких же 
бетонных ступеней поднимаются к входной двери.  

Смещаю машину ближе к обочине и собираюсь с духом. 

- Ну что, ты сам пойдешь или мне тоже пойти стоит? – пытается прояснить 
ситуацию Алёнка. 

- Думаю, нам надо вместе. Женское присутствие всегда вызывает больше 
доверия. Одного меня могут просто послать подальше и все: мало ли кто тут ездит и 
чем интересуется. 

- Ну, это логично. Тогда что, идем? 

Калитку самостоятельно не открываю, пытаюсь только погреметь задвижкой, 
чтобы привлечь к себе внимание хозяев. Если они вообще дома. Но все бесполезно: 
двери закрыты, собаки не лают, никто не появляется.  

- Есть кто-нибудь дома? -  кричу, задирая голову вверх, в направлении окон 
первого этажа. – Халлоу! Хозяин! Можно войти? 

Минуту спустя, дверь приоткрывается и в проеме показывается фигура женщины 
весьма солидного возраста.  

- Добрый день, пани! – радостно приветствую хозяйку, не замечая, однако, 
ответной радости. – Простите, пожалуйста, за вторжение к вам. Мы бы хотели 
поговорить с паном Марьяном Ручаком. Он здесь живет? 

Хозяйка выдвигается из проема на пару шагов, оказавшись суровой на вид 
щуплой старушкой в домашнем халате и тапочках на босую ногу. Невозмутимо 
холодный взгляд продолжает сверху вниз внимательно ощупывать нас с Алёнкой с ног 
до головы.  

Собираю «в кучу» всю свою галантность и возобновляю монолог. 

- Понимаете, мы приехали из России. У нас важное дело к пану Марьяну. Мы 
можем с ним поговорить? 

- Нет. – И мы уже видим спину старушки, направляющейся к двери. 

- Пожалуйста, не уходите, прошу вас! – умоляюще пытаюсь образумить 
бабульку. – Если пан Марьян не может, может быть, вы выслушаете нас? Мы же 
столько километров проехали ради этого! 

Старушка задерживается в проеме, слегка оборачивается в нашу сторону и 
хмуро бросает: 

- Умер Марьян… Год назад… Теперь ничего уже не скажет. 

К такому неожиданному завершению разговора я не готовился, и мозги начинает 
лихорадить паника: все рушится, идет прахом, ушло в могилу… 

Старушка готова скрыться за дверью, но на ее пути встает еще одна женская 
фигура. Видимо, дочь, если судить по анкете с диска. Разговор между женщинами нам 
едва слышен, и ни одной фразы я разобрать не могу. Но это дает мне время вспомнить 
анкету и найти нужные польские слова, чтобы снова привлечь к себе внимание. 

- Извините, пани Хелена, мы не знали об этом. Но позвольте задать вам пару 
вопросов. Пожалуйста! – я готов рухнуть на колени, только бы она не уходила так 
быстро. 

Старушка снова оборачивается в нашу сторону. Вторая женщина 
проскальзывает за спиной хозяйки, спускается по ступеням и быстрым шагом 
направляется к полуподвальной боковой пристройке.  

На лице пани Хелены - легкая тень удивления. 

- Вы знаете, как меня зовут? 

- Да, пани Хелена, знаем. Я когда-то работал в советском консульстве в Щецине. 
Целых четыре года. Мне приходилось встречаться с паном Марьяном, когда он был 
вице-директором кожевенной фабрики. 
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Видимо, мне удается найти правильный подход к старушке. Она с высоты 
ступеней снова внимательно осматривает нас с ног до головы. 

- Заходите.  

Я щелкаю задвижкой калитки, пропускаю вперед Алёнку и прохожу следом 
наверх по ступеням. После крохотной прихожей с вязаными деревенскими половицами 
оказываемся в просторном холле с большим допотопным диваном, парой кресел, 
огромным круглым столом с точеными ногами в центре и тремя стульями вокруг него. . 
Обстановка прямо-таки, как в нашем российском деревенском доме. Только икон в углу 
не хватает. А снаружи домик-то посолидней выглядит, посовременней. 

Нам предлагают диван, мы не возражаем, благодарим и присаживаемся. Пани 
Хелена выбирает кресло напротив нас. Собравшись с духом, начинаю. 

- Спасибо вам, пани Хелена, что согласились выслушать нас. Меня зовут 
Андрей, мою спутницу – Алёна. Извините, но мы не знали и не могли знать о том, что 
случилось с паном Марьяном… 

 - Никто не знает, что с ним случилось. - перебивает старушка. – Умер и умер. 
Теперь ничего не изменишь. Старый был и больной. Сам мучился долго и нас мучил. – 
Она усаживается в кресле поудобней. Это вселяет в меня оптимизм и надежду, что 
разговор не окажется скоротечным. – Скажите лучше, откуда вам мое имя известно? 
Вас я не знаю и никогда не видела. С Марьяном по его работе никогда и никуда не 
выбиралась… Вы приехали из России, где я никогда не была… Кто вас ко мне 
направил? 

- Видите ли, пани Хелена, э… - начинаю мямлить и тянуть время, по ходу 
придумывая наиболее правдоподобное объяснение: с экспромтами и импровизациями 
у меня не всегда ладилось. – Это довольно долгая история… Скажите, за последние 
год-два к вам или к пану Марьяну уже кто-нибудь приезжал из России? Приходил с 
какими-нибудь вопросами? 

Ответ вопросом на вопрос оказывается неожиданным не только для нее, но и 
для меня самого. Повисает пауза, грозящая резко перейти в окончание встречи. Я 
спешу исправить положение. 

- Понимаете, чтобы внятно объяснить, откуда мне известно ваше имя, мне 
хотелось бы понимать, известно ли вам что-то из всей предыстории. А предыстория 
достаточно большая и насыщенная событиями, перечислять которые, даже не 
вдаваясь в детали, придется довольно долго. 

- Да я уже больше десяти лет покоя не знаю с этими визитами и расспросами! – 
резко бросает пани Хелена. – Месяца не проходит, чтобы кто-то не явился! Марьяна 
уже больше года нет на этом свете, а все ходят и ходят! Вот, и на прошлой неделе 
приходили двое. Мне ровесники, а все туда же! Представились бизнесменами. 

Тонко и заливисто захихикав, а может быть, засмеявшись, она прикрывает рукой 
рот, второй рукой достает носовой платок, громко сморкается, вытирается... Наконец, 
приведя себя в порядок, продолжает. 

- Конечно, в костюмах и при галстуках, один с бородой. Но настоящие деловые 
люди свои деньги зарабатывают, а не ищут чужие в кладах. – Она очередной раз 
бросает на нас оценивающий взгляд. – Вот вам я, почему-то, верю. Хотя и не понимаю, 
что именно вас интересует. 

- Пани Хелена, к сожалению, мы точно не знаем, что именно нас интересует. У 
меня лично складывается впечатление, что всех людей, которые к вам приходили, 
интересовало что-то конкретное. Мы же, в отличие от них, только пытаемся понять, о 
чем идет речь вообще. 

- Иными словами, вы хотите сказать, что вообще ничего не знаете? Тогда я 
вообще не понимаю, о чем мы беседуем. Я не понимаю, как вы узнали обо мне и о 
Марьяне. Пока не объясните, кто вы и как вы нашли меня, я буду молчать. 

- Хорошо, пани Хелена. Тогда я прошу вас набраться терпения и выслушать, 
даже если будут излишние детали. 
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 В течение нескольких минут я уже в который раз за последний месяц в 
телеграфном виде обрисовываю развитие ситуации, упоминаю о своей работе в 
консульстве, о полученной в подарок вазе, о приезде Барбары спустя почти 15 лет и о 
ее смерти, о похищении вазы. Предусмотрительно, – сам не зная зачем, - умалчиваю 
об убийстве в моей машине, о литовцах, о Кинге Брандыс, о дисках, о табличке к вазе и 
о прочих деталях. 

 
Глава пятнадцатая (бис)  
 

- Мне нужно совсем немного от тебя, святой отец: напиши послание Его 
Святейшеству. Скажи ему, что желаешь мира и благополучия землям Прусским, что 
твоя епархия желала бы немецкому народу жить в сильном и процветающем 
государстве и все такое… Ты же сам знаешь. Ничего обязывающего, только пожелания 
и добрые намерения. Тебе ведь тоже не помешает лишний раз напомнить Его 
святейшеству о своем существовании. Может статься, он вспомнит о тебе в своих 
молитвах. 

Епископ задумался, оценивая все «за» и «против», которые могли возникнуть в 
связи с предложением магистра. В наступившей тишине слышалось только жалобное 
поскрипывание кресла под ним. Наконец, он очнулся от размышлений. 

- Хорошо. Я напишу Его святейшеству. Сколько дней осталось до отъезда в 
Венецию? 

- Один. Я отправляюсь в путь со своим отрядом послезавтра на рассвете. Здесь 
меня пока ничего не держит больше. Тем более, что Гогенлоэ отправляется к папе 
римскому уже завтра. Нам нужно прибыть примерно в одно время. 

- Завтра к заходу солнца послание будет у тебя, брат Зигфрид. 

- Я был уверен, что мы поймем друг друга, святой отец. Думая, ты никогда не 
пожалеешь о том, что согласился. – Фейхтванген, так и не вернувшийся в свое кресло, 
продолжал расхаживать перед отцом Иоганном. – Но ты тоже хотел о чем-то 
поговорить со мной, если я правильно понял. 

Епископ отвел взгляд в сторону, потер руки одна о другую, поправил сутану и 
неожиданно тоже встал. 

- Да, Великий магистр. Я вынужден обратиться тебе с просьбой об аудиенции 
для одного мирянина. – Он снова задумался, собираясь с мыслями. – Я бы даже 
назвал его иноком, но это не совсем соответствовало бы правде. Он обычный 
мирянин. 

- Ты – епископ – просишь за мирянина? – Фейхтванген не мог сдержать 
удивления. – Он так важен для тебя, святой отец? 

- Не столько для меня, сколько для тебя, брат Зигфрид. – Отец Иоганн стоял за 
своим обширным столом, глядя прямо в глаза Фейхтвангена. – Хотя и для меня, 
отчасти, тоже. Просьба не моя, а его. Я лишь обещал обратиться к тебе с такой 
просьбой.   

- И что же за проблема стоит перед этим мирянином, если он просит аудиенции 
у главы Ордена на следующий же день после избрания? 

- Только он него самого ты должен услышать обо всем. И хотя, со своей 
стороны, я не могу подтвердить все, что он тебе расскажет, не верить ему у меня нет 
оснований, как бы невероятно это не выглядело.  

- Ты меня заинтриговал, святой отец. – Фейхтванген прекратил «маячить» от 
стены к стене и уселся в кресло. – Уж не от императорского ли двора посланец здесь 
появился? 

- Нет. Он пришел ко мне издалека, фактически из Святой земли, с поручением от  
моего родного брата, которому я верю, как себе самому. Но дело у него именно к тебе. 

- Хорошо. Когда я смогу его увидеть? 
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- Прямо сейчас, если сочтешь это возможным. 
- Конечно, сочту! Зови его! – Великий магистр очередной раз резко вскочил и, 

заложив руки за спину, стал кружить по кабинету. 

Епископ отодвинул малиновую штору за своей спиной, открыл прятавшуюся за 
ней узкую дверь, кого-то негромко позвал, отдал короткое распоряжение и молча 
вернулся на свое место. Буквально через минуту, в течение которой не прозвучало ни 
слова, главная дверь кабинета отрылась, и вошел невысокий, но статный и крепкий 
молодой человек в холщевом камзоле 

Несколько мгновений Фейхтванген и мирянин оценивающе смотрели друг на 
друга, и Великий магистр уловил что-то знакомое в чертах лица незнакомца, который в 
следующее мгновение бросился к нему, припал на колено и схватил руку, намереваясь 
припасть к ней в поцелуе. 

Фейхтванген отпрянул на шаг и вырвал руку. 

- Постой, постой! Я не папа римский! – Он явно не понимал, как себя вести и 
стоял с поднятыми вверх, на всякий случай, руками. – И не епископ… Откуда такое 
подобострастие? Встань! И объясни, кто ты? 

Молодой человек поднялся с колена, расправил плечи и, глядя прямо в глаза 
Фейхтвангену, представился: 

- Ваша честь, Великий магистр! Моё имя Инна, - сын Пауля фон Фейхтвангена. 

- Пауля?! Брата?! Но он погиб? У него не было семьи, он был членом Ордена! – 
Великий магистр в легкой растерянности оглянулся на епископа.  

Отец Иоганн молча наблюдал за происходящим из глубины кабинета. Весь 
дальнейший разговор был повторением его недавней собственной беседы с Инной. 
Интересен он был лишь тем, что епископу важно было увидеть реакцию Великого 
магистра на столь неожиданное известие. Первую реакцию он уже увидел, а 
последующую – потом узнает. 

- Брат Зигфрид, - улучив момент, святой отец вклинился в разговор, - поскольку 
я свою миссию выполнил, мое дальнейшее присутствие здесь представляется 
излишним. Позволь мне удалиться и оставить вас наедине.  

Не дожидаясь ответа, он направился к выходу, заметив по пути: 

- Я буду в храме, и служки меня найдут в любой момент, когда ты захочешь. 

Великий магистр, погруженный в собственные сумбурные мысли, не нашел, что 
ответить епископу и лишь сопроводил его до двери рассеянным взглядом. 

Беседа с глазу на глаз продолжалась около часа, после чего Фейхтванген  
открыл дверь, поманил к себе стоящего в конце коридора служку и приказал позвать 
епископа.  Отец Иоганн появился из потайной двери, скрытой шторой, почти сразу же. 
«Торчал под дверью и слушал!» - подумал Великий магистр, но вслух этого не 
произнес. 

- Святой отец, мы здесь все обсудили и нашли общий язык, – начал он деловито. 
– Но в связи с моим предстоящим отъездом я вынужден отложить все решения до 
моего возвращения сюда, которое, я надеюсь, будет скорым. Я поговорю с комтуром, 
чтобы он определил Инну в один из отрядов. Лучником или арбалетчиком, скажем. 
Пусть поучится, привыкнет к воинской жизни. А когда приеду, – мы вернемся к нашему 
разговору. Насколько я понимаю, ты, со своей стороны, все равно будешь его опекать, 
поэтому я тебя даже не прошу ни о чем. 

Он оглянулся на Инну, оценивающе окинул его взглядом. 

- Странное у тебя имя… Инна… Не совсем привычное для слуха. Кто же тебя, 
интересно, нарек таким именем? – то ли рассуждая, то ли спрашивая, в задумчивости 
произнес Великий магистр. 

- Мать. И люди так звали. 

Но Фейхтванген уже направлялся к выходу, не дожидаясь ответа. Он вышел из 
храма, оказавшись в окружении своих оруженосцев, которые все это время покорно и 
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терпеливо изнывали от безделья, наблюдая за размеренной работой строителей. 
Великий магистр отвел одного из оруженосцев на пару шагов в сторону и негромко дал 
распоряжение. 

- Быстро найди комтура замка и приведи его ко мне. Я буду в зале для приема 
гостей. 

Недолгая прогулка до входа в замок и раздражающее кривляние юродивых у 
ворот не улучшили настроения Фейхтвангена и не дали возможности что либо 
обдумать. Обширный зал для приема гостей с гулкими белыми стенами и вечно 
холодным каменным полом был совсем не похож на маленькую бордовую «конуру» 
епископа, но он больше устраивал магистра. Придвинув массивное деревянное кресло 
к одному из окон, он расположился поудобней, вытянул ноги и в ожидании комтура 
приготовился обдумать последние события. Но не успел, потому что в дверях уже 
появился оруженосец и доложил об исполненном поручении. 

Неповоротливый, излишне растолстевший, с болезненно обрюзгшим лицом и 
покрасневшими «заячьими» глазками комтур Рудольф Кернер, - совсем не воин, - тем 
не менее, внушал магистру уважение своей обстоятельностью в суждениях и 
действиях. Усадив «не воина» на второй деревянный стул у окна, Великий магистр 
сразу приступил к сути дела. 

-  Ты, брат Рудольф, здесь, в замке, - главный человек по роду твоих 
обязанностей. Мимо тебя даже птица не пролетит незамеченная, - он дружелюбно 
улыбнулся и продолжил. – Поэтому, ты, наверняка, знаешь, что к отцу Иоганну на днях 
прибыл гость из далеких южных земель. 

- Да, Великий магистр, мне это известно.  

- Так вот. Я хочу, чтобы ты нашел для него какое-то занятие до моего 
возвращения. На твое усмотрение. Можешь записать его в лучники, можешь назначить 
стряпчим на кухне, если он годится. Главное, чтобы он постоянно был при деле и не 
надоедал своим присутствием святому отцу, у которого и без него дел вполне 
достаточно. Понимаешь меня? 

- Да, Великий магистр. 

- И еще. Никаких поблажек ему не давать. Он должен делать все, что положено 
делать любому другому человеку на этом месте. Надо похвалить – хвалить, надо 
плетью высечь – сечь. Даже, если святой отец будет иного мнения. Это понятно? 

- Да, Великий магистр. 

- Я вернусь через несколько месяцев, и ты придешь ко мне с подробным 
докладом, что и как. Как он себя показал, чему научился, чему не научился, чего достиг 
и чем провинился. Если есть вопросы, задавай. 

- Да что здесь непонятного, Великий магистр?  Дело нехитрое. 

- В том-то и дело, что для меня – хитрое. Пока… Хочу разобраться и понять. И 
ты должен мне в этом помочь. А для этого ты должен знать каждый его день: что он 
делал, о чем думал, с кем встречался, о чем говорил и даже, чем питался. Все 
необычное и непривычное подмечать, а потом мне доложить.  

- Но при этом он не должен заметить, что за ним присматривают. Правильно я 
понимаю, Великий магистр? 

- Правильно. Об этом должен знать только ты. Можешь посвятить кого-то еще, 
одного. Но это должен быть твой человек, твой до мозга костей. И умеющий держать 
язык за зубами. Это понятно?  

- Да. Именно так я и понял, Великий магистр. Я могу идти? 

- Нет. Есть еще одно дело, которое надо решить к моему приезду, - магистр 
сделал паузу, почесал пальцем кончик носа и исподлобья еще раз оценивающе 
осмотрел комтура. – Понимаешь, брат Рудольф… Некоторое время назад, точнее 
несколько лет назад, здесь неподалеку в замке Мева мог находиться рыцарь по имени 
Пауль… фон Фейхтванген. 
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Лицо комтура не смогло скрыть удивления. Из приоткрывшегося рта готов был 
сорваться какой-то вопрос, но комтур подавил в себе свое любопытство. 

- Не спрашивай! – Категорично остановил его магистр. – Все равно не отвечу. 
Так вот. Нужно поднять в Меве все записи у местного комтура, у траппье, в госпитале, 
даже у стряпчих, и выяснить все, что касается этого человека: когда он здесь появился, 
в каких сражениях участвовал, был ли ранен или нет, какое имущество ему 
выдавалось, когда и куда выбыл. Иначе говоря, сделать летопись его жизни. Для меня.  

- Великий магистр, я могу комтуру Мевы сослаться на твое поручение или мне 
делать это тайно? 

- Можешь, но только если сам будешь с ним говорить. Это все. Можешь идти, с 
Богом. 

Неуклюжий комтур шумно протопал к выходу, зацепив плечом дверной косяк, но 
дверь прикрыл деликатно и тихо. 

«Справится», - подумал Фейхтванген и направился к рабочему столу. 
Просмотрев все ящики, не обнаружил ни чернил, ни пера, ни пергамента. Пришлось 
звать помощника, который в считанные минуты разыскал и принес все необходимое, 
поинтересовавшись при этом, не нужен ли Великому магистру писарь. Фейхтванген 
молча отрицательно покачал головой и устроился за столом. 

Несколько минут он сидел неподвижно, собираясь с мыслями, потом развернул 
рулон пергамента, прижал его верхний угол стеклянным чернильным пузырьком и 
макнул длинное гусиное перо в чернила. 

 

Глава шестнадцатая  
 

1. Тринадцать дней спустя. Среда. 
                                                                                            “Все женщины ведут в туманы” 

                                                                                                               М.И.Цветаева  
 

Из моего рассказа получается, что в Бялогард к пани Хелене я добрался с 
величайшим трудом по собственным воспоминаниям и, наведя справки в МИДе.  
Ссылка на могущественную государственную структуру, по моим соображениям, 
должна укрепить ее доверие к нам и избавить от необходимости объяснять механизм 
«наведения справок» о скромном управленце с кожевенной фабрики в маленьком 
польском городишке.  

И ведь расчет срабатывает. Пани Хелена удовлетворена. Все это время она 
сидит молча, внимательно слушая, видимо, что-то анализируя, и внешне не выказывая 
абсолютно никаких эмоций.  

- Вот, вкратце, вся наша история, пани Хелена. Мы здесь для того, чтобы понять, 
причины всех событий, которые произошли со мной в связи с этой вазой. 

Хозяйка поворачивает голову в сторону входной двери и неожиданно громким и 
пронзительным голосом зовет: 

- Кристина! Иди сюда! 

Почти сразу в дверях появляется Кристина – женщина, которую мы уже видели 
при входе. 

- Здравствуйте. Очень приятно. – Выдавливаю из себя самую распространенную 
ложь на свете. 

- Это моя дочь. – Представляет хозяйка. – Что мы будем пить? Чай? Кофе?   

Мы с Алёнкой переглядываемся и, без слов поняв друг друга, просим кофе. Не 
произнося ни слова, Кристина исчезает за дверью, чтобы через пару секунд вернуться 
с приборами, сахарницей, конфетницей, салфетками, традиционными солеными 
палочками, печеньями...  

Пани Хелена перемещается к столу, усаживается, приглашает и нас.  
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-Так когда вы работали в консульстве? – обращаясь ко мне, просит уточнить. 
- С 87-го по 91-й год. – «Выстреливаю» даты, уже не задумываясь. Она молча 

кивает головой, задумчиво хрустит печеньем. 

- Сама себе удивляюсь, но вам я почему-то верю. Всем, кто раньше приходил, не 
верила. А вам верю. – Повторно, скорее для себя, чем для нас, провозглашает хозяйка. 

- Пани Хелена, а вы можете сказать, что именно интересовало всех этих людей, 
которые посещали вас и пана Марьяна все эти годы? – задаю вопрос, понимая, 
впрочем, что он чересчур прямолинейный. Но выяснять окольными путями не 
получится, слишком мало информации. 

- Деньги. Людей вообще интересуют только деньги, где и как их можно украсть, 
если не получается украсть, то, как их заработать, ну и потом уже то, что можно на них 
купить. Всех этих людей интересовали деньги. Причем легкие. Клад, о котором якобы 
знал мой муж. 

- «Якобы» означает, что в действительности он не знал, так? Или что клада не 
было? 

- Не знаю. И никогда не знала. И всем это говорю все время. Не-зна-ю! 

В дверях бесшумно появляется Кристина с тремя большими стаканами кофе, 
заваренного по-польски – «прямо в чашку». Поставив угощение перед нами, она так же 
тихо исчезает за дверью. Хозяйка, сопроводив дочь взглядом, продолжает. 

- И никто ничего толком не знает. Тут все ищут клады. Кто-то янтарную комнату, 
а кто-то золото и сокровища пруссов. Все хотят много-много денег. Но не заработать 
тяжким трудом, а выкопать из земли и обогатиться  в одно мгновение. 

- Но ведь говорят, что «дыма без огня не бывает». Если так много людей 
приходило к пану Марьяну, а теперь к вам, это может означать, что о чем-то пан 
Марьян все же был осведомлен. И насколько я понимаю, только он. Один. Больше 
никто, если и теперь, извините, когда его уже нет, продолжают приходить люди в 
попытках что-то прояснить. 

- Послушайте, пан Анджей. – Она слегка, как-то скептически, усмехается. – 
Неужели вы думаете, что я бы была сейчас нищей пенсионеркой, а моя дочь одинокой 
деревенской бабой, если бы Марьян знал о каком-то кладе? Мы бы жили совсем иначе, 
не гнули бы спину в поле. У нас бы было с дюжину работников, и во дворе стояла бы 
не повозка с лошадью, а пара хороших тракторов или какой-нибудь Мерседес. 

- Ваша логика мне понятна, пани Хелена. – искренне признаюсь я. – Но тогда 
мне непонятна вся эта шумиха вокруг пана Марьяна. Ведь чем-то она была вызвана? 
Ведь кто-то первый сказал: «Пан Марьян знает»! Может быть, сам пан Марьян когда-то 
об этом сказал? 

- Именно так. Из его уст это впервые и прозвучало. А у нас в Польше говорят: 
«слово не воробей, вылетит – не поймаешь». Вот этот «не воробей» и летает теперь. 

- У нас тоже есть такая поговорка. Но что конкретно он сказал? Когда и в связи с 
чем? Это было связано с вазой? 

- Да ни с чем не связано. В больнице он был. Бредил. Всякую ерунду нес в 
горячке. То говорил, что все рухнуло, что ваза разбита или потеряна – не помню. 
Потом умолял посадить его в подвал в замке, мол, только там он спастись может. То 
орал, что он все спас, что вазу советскому консулу передал, а вместе с ней и шифр к 
тайнику или кладу. Не знаю. Сама не слышала. Но те, кто был с ним в палате, 
слышали. 

- А давно это было? В каком году он в больнице был? 

- Да в 89-м или в 90-м, точно не помню. Как партия распалась, а «Солидарность» 
к власти пришла, так  он и слег. Боялся он «Солидарности» и этого электрика Валенсы 
панически. 

- Но пани Хелена, согласитесь, что, если он это сказал, пусть даже в бреду, 
значит, у него были для этого основания. Не так ли? Это подсознание за него сказало! 
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Выплеснуло наружу все его опасения или страхи. Ну, откуда возьмутся мысли о каком-
то кладе, если его нет? Человеку в здравом уме это даже в голову не придет! 

- Вот именно! «В здравом уме». А у Марьяна голова была больная. 
Шизофреником он был, в клинике лечился. Последние лет пятнадцать я ему нянькой 
была и сиделкой. Себя не контролировал. Вот с этого злополучного 87-го года и болел. 
Правда, и до этого у него всякие «бзики» проявлялись. Его же когда-то в молодости 
стеной кирпичной привалило, когда он на стройке работал. Там что-то и случилось с 
головой. А с годами – усугубилось. 

Я пытаюсь переводить Алёнке суть разговора, но она меня прерывает, убеждая, 
что все понимает сама. Если что-то не поймет, - спросит. 

- А он долго строителем был? 

- Да нет. Всего одна стройка и была-то. Участвовал в восстановлении замка 
после пожара. 

- В Мальборке? 

- Да, именно там. Сильный пожар был. Насколько помню, это в 1959 году было. 
До сегодняшнего дня многое неясно, что там произошло. Говорят, пятьсот пожарных 
тушили, технику со всех ближайших городов пригнали, даже из Гданьска. Но все равно 
много сгорело. Главным образом, деревянные постройки и крыши. Ну, а молодежь 
первой туда направляли, пожарище разбирать, мусор выносить. Надо было быстро 
восстанавливать, делу придали политический интерес. От желающих там работать 
отбою не было. Вот и Марьян туда поехал. Ему тогда чуть больше двадцати лет было. 
А ведь талантливый был в математике, собирался пойти учиться, хорошее 
образование получить. Не получилось… Из-за Мальборка, видимо. 

- И что же там произошло? Вам известно? 

- Да все просто. Перекрытия сгорели, стены и колоны потеряли опоры. А там 
еще после войны и авиационных бомбежек восстанавливали, видимо, кое-как, многие 
стены были временными. Вот во время разбора завалов часть такой стены и рухнула… 
Ну вот Марьян и еще один рабочий и оказались под обломками, провалились вместе с 
ними в какое-то подземелье. Его именно это и спасло, что провалился, иначе убило бы 
кирпичами. А так только упал с большой высоты… Парашютист – прозвище ему потом 
дали такое. Нашли и вытащили его только через два дня. А второго – так и не нашли. 
Да там каждый месяц всякие обвалы случались: то одно рухнет, то другое… Потом он 
почти месяц в больнице провалялся и снова на стройку вернулся. Но уже строителем 
был, а не уборщиком мусора. Работал, пока не закончили ремонт. С полгода всего-то и 
проработал-то, вместе с больницей. 

- А вы уже были женаты с ним? 

- Конечно! И Кристина уже родилась, маленькая была. Я из-за этого даже в 
больницу к Марьяну не могла часто ездить. Один раз и была всего. 

- Пани Хелена. С Мальборком все в общих чертах понятно. Но вы назвали 87-й 
год злополучным. Что же произошло почти тридцать лет спустя? 

Она делает паузу, отхлебывает кофе из стакана. 

- Вам ответить как: вежливо или честно?  

- А нельзя ли без альтернативы? 

- Хороший ответ. Значит, не вежливо и не честно. – Хозяйка самодовольно 
хихикает. – Скажу правильно: он свихнулся окончательно! Считал, что за ним следят, 
причем не только польская полиция, но и КГБ, и ЦРУ. Потом начал писать всякие 
письма в советское консульство. К вам, я понимаю.  

- В Щецин? Но я ничего не слышал о письмах. А они не могли пройти мимо меня, 
поскольку непосредственно с местными гражданами и с почтой работали всего два-три 
человека, в том числе я. 

- А вы и не могли ничего слышать. – Пани Хелена опять усмехается. -  Он же не 
сам отправлял, а меня просил отнести на почту. Я их выбрасывала, а ему говорила, 
что отправила.  
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- А зачем? Почему вы не пропускали его письма? 
- А зачем нам лишнее внимание? И без того покоя не было. А потом глупости 

всякие писал. Белиберду безумную. Зачем позориться? Среди людей живем, а люди 
могут начать сторониться, всякие разговоры… Ни к чему это. И без того все знали о его 
безумстве и его странных поступках. 

- А в чем эта странность проявлялась? 

- Да в разном. Еще в начале 70-х в моряки пошел. На смех соседям! Ну какой из 
него моряк, если он даже плавать не умел! И моря никогда не видел! Сначала по Висле 
плавал, потом на паром перебрался, в Швеции бывал, еще где-то, не помню уже. А 
когда от команды в каком-то городе отстал, и его с полицией на судно привели, вся его 
морская карьера закончилась. Турнули! 

- Ну, в этом я ничего странного не вижу, если говорить честно. Таких 
непоседливых и ищущих людей я знаю великое множество. 

- А его поездки в Мальборк каждый месяц? Ну, стукнуло его там, ну придавило… 
Травма. Но зачем с тех пор после каждой зарплаты тратить деньги на билет на поезд 
или автобус и ехать осматривать этот замок крестоносцев? Я, грешным делом, по 
молодости думала, что у него там любовница завелась, пока он на стройке был. Даже 
поездом за ним поехала втихую, проследила. Только кучу злотых зря перевела! Нет! 
Никакой любовницы! Походил часа три по замку, посмотрел и обратно приехал! Даже 
когда моряком был: из плавания сначала в Мальборк едет, а потом домой! Это разве 
не странно? 

- Это уже трудней объяснить. Согласен. 

- Вот, видите. А люди знают и смеются. Мне от людей стыдно. 

- Но я же с ним встречался на кожевенной фабрике. Он там солидное положение 
занимал, в числе руководителей был. 

- Руководитель? – она «кисло» ухмыляется. – А кем руководил-то? Он там, на 
этой скотобойне, - среди мясников и забойщиков коров, – самым приличным безумцем 
был! Кожа – это маленький вспомогательный цех, который вам показали. Но это самая 
обычная скотобойня! Даже сейчас. Можете заехать и проверить! Марьян там от 
«Солидарности» прятался. Страх его одолевал, он везде врагов своих видел. Искал 
место, где нет «Солидарности». А может быть, чего-то другого боялся.  Может он убил 
кого-то!.. Теперь уже истины не узнаешь. С собой унес… Даже из советской воинской 
части его солдаты несколько раз выставляли: все пытался пробраться в гарнизон и там 
«отсидеться». Все это знали. А на скотобойне никаких профсоюзов не было, ни 
простых, ни «Солидарности». Вот и устроился. Немного спокойней был. Пока советские 
части не ушли. А когда ушли, спокойствие кончилось. 

- Но вы сказали, что он говорил о вазе давно, еще в больнице. За эти годы все-
таки должно было хоть что-то новое проясниться. Неужели пан Марьян больше никогда 
не проговорился или специально не упомянул о вазе и о тайне, с ней связанной? Уж 
если у него голова, как вы говорите, не в порядке была, подсознание когда-то должно 
было снова «выплеснуть» его навязчивую идею. Или не было такого? 

- Да его подсознание только и делало, что «выплескивало»! Я же говорю, он 
письма писал советскому консулу в Щецине. Ответа так и не дождался, потому что я их 
выбрасывала. Потом в Варшаву пару раз писал, в ваше посольство. С тем же 
результатом! 

- А что именно он писал в этих письмах? Вы же их читали, иначе не 
выбрасывали бы. 

- Конечно, читала.  

- Ну. И что же? 
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2. Тринадцать дней спустя. Среда.  
«Я бы ответил на ваше письмо быстрее,  

но вы мне его не послали».  

Гудман Эйс 
 

- Да только первое письмо и было внятным. Он написал, что передал вашему 
консулу вазу, в которой была зашифрована какая-то тайна или какой-то ключ, - не 
помню. Что речь идет о каких-то огромных ценностях, важных для государства. И еще 
говорил, что поможет расшифровать в следующих письмах или готов встретиться с 
консулом, если тот приедет в Бялогард. – Пани Хелена отхлебывает из стакана, 
отодвигает его и продолжает. – Холодный уже. Так вот. А зачем мне консул? Еще и ему 
объяснять, что у меня муж «с дырой в голове»? Нет уж, увольте! Вот и выбросила. 

- А в остальных письмах что было? 

- Там была всякая ерунда, совершенно невнятная. Одни цифры. Я, по-моему, 
говорила, что у него еще в молодости на математике «бзик» был. Вот и «выползло» 
все наружу. Смешалось. «Бзики» переросли в элементарную шизофрению. В шпионы 
начал играть на старости лет. 

- А вдруг там действительно было что-то зашифровано, пани Хелена? 

- Вот все тоже так думают, поэтому и ездят сюда! И мне покоя не дают, и ему. 
Там, в могиле. 

- Да, вы правы. И мы тоже вам уже надоели порядком своими расспросами. – 
обнадеживаю хозяйку, что скоро закончим разговор. – Но у меня еще один неясный 
вопрос к вам остался. Скажите, среди приезжавших к вам была девушка по имени 
Барбара Брандыс? 

- Не знаю. Девушка какая-то приезжала пару раз, настойчивая, но имени ее не 
помню. Она с Марьяном говорила. Но последний раз ко мне заходила. 

- Это давно было? 

- Первый раз - пару лет назад. А последний – около месяца назад. 

- А из России к вам приезжали? 

- А я знаю, что ли! Вы сказали, что из России, но я бы никогда не поняла. 
Литовцы вот, к примеру, с акцентом говорят. У нас и поляки многие разговаривают так, 
что лучше бы молчали. Из восточных воеводств говорят как белорусы, а из западных – 
как немцы. Да и Марьян меня приучил к белорусским и русским словам. Вставлял 
всякие ругательства частенько. Он же из белорусов. Отец и мать в 39-м году 
перебрались сюда, в Польшу. А корни родовые не изживешь, он всегда с уважением 
про СССР говорил. И консулу советскому, а не немецкому или шведскому писал 
именно поэтому. 

- Ну что же, пани Хелена. Нам пора ехать, поэтому позвольте сказать вам 
огромное спасибо, что согласились побеседовать и уделили нам время. И за угощение 
спасибо. Очень приятно было познакомиться.  

- Рада, если удалось вам помочь в чем-то. – Хозяйка оборачивается к двери и 
громко зовет: - Кристина, проводи гостей! 

Кристина тут же появляется в дверях и застывает в готовности сопроводить нас 
до калитки. Мы раскланиваемся, продолжаем лепетать слова признательности, 
прощаемся теперь уже и с Кристиной, которая готова проводить нас до самой машины. 
Пани Хелена стоит на высоких ступеньках, и я спиной чувствую ее внимательный 
взгляд. Кристина, судя по всему, тоже его ощущает и периодически оглядывается на 
мать. 

- Хорошо бы перед дорогой перекусить поплотней, посидеть в кафешке, 
собраться с мыслями. – бросаю Алёнке идею, и она охотно соглашается. Долгий 
разговор на чужом языке, понятный лишь частично, ее изрядно утомил, судя по всему. 
– Давай по пути поищем. 

- А может быть, у Кристины давай спросим? 
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- Точно. Она должна же знать свой город. – И, обращаясь к ежесекундно 
оглядывающейся на мать Кристине, спрашиваю: – Пани Кристина, а вы не подскажете 
здесь где-нибудь поблизости приличное кафе. Мы бы хотели посидеть, обдумать и 
перекусить перед дорогой. 

- Гм… Не знаю, насколько приличное – я не хожу в кафе. Но вот в начале  
улицы, на перекрестке с шоссе, есть придорожное кафе «У медведя». Вы должны были 
проезжать мимо него, если не из центра ехали. Это всего два квартала отсюда. Люди 
туда ходят. 

- Отлично. Спасибо вам огромное. 

Распрощавшись, наконец, мы разворачиваемся и отправляемся в обратный 
путь, пока до ближайшего кафе. И судя по всему, правильно делаем, как показывают 
дальнейшие события. 

Располагаемся в глубине зала, в углу, осматриваемся. Почти единственные 
посетители. Только за стойкой бара какой-то местный, видимо, поляк с бокалом пива 
вполголоса обсуждает что-то с барменом. Кафе уютное, охотничье оформление в 
каждой детали интерьера. Можно курить. Отлично! 

Девушка-официантка тут же приносит меню, которое, как и везде в таких 
ресторанчиках, позволяет «разгуляться». Перевожу Алёнке названия блюд, которые ей 
не понятны, хотя ей понятно почти все - тоже ведь белорусские корни имеет. Но один 
из пунктов меню оказывается камнем преткновения. Заковыристое слово «pstrong» с 
шестью согласными буквами из семи я вспомнить и перевести не могу. Какая-то рыба. 
А я даже по-русски только пару-тройку рыбешек знаю. Девушка-официантка убеждает 
нас, что это очень вкусная белая речная рыба, и Алёнка соглашается попробовать. 
Заказываем жареного «пстронга» и чай для нее, и свиную отбивную и двойной кофе 
«эспрессо» для меня.  

Теперь можно покурить, подумать, собраться с мыслями, суммировать все, что 
узнали от пани Хелены.  

- Ну что, Алён, как тебе вся эта история? Все поняла, что эта бабулька 
рассказала? 

- Как ни удивительно, поняла, практически, все. Ну, может быть, какие-то детали 
выпали. И как мне кажется, тут прорисовываются только два элементарных варианта. 
Первый, - что за всем этим, возможно, ничего нет, все это пустая шумиха, а Марьян – 
обычный шизик. Второй, - что за всем этим действительно что-то есть, а странность 
Марьяна как раз и связана с какой-то тайной. Но какой? Тут мне многое не понятно. 

- Да, с вариантами не разгуляешься, это точно. Конечно, нельзя исключать, что 
за всем этим пустота, но окончательно в это люди верить не хотят, и ради призрачных 
сокровищ готовы использовать даже один шанс на миллион. Но второй вариант более 
привлекателен. И вот смотри, что мы получим, если проследим всю цепочку с самого 
начала.  

Давай начнем с того самого пожара в Мальборке и с того, что Марьян работает 
на ударной молодежной стройке. – Продолжаю рассуждения и для самого себя, и для 
Алёнки. - Там он попадает под рухнувшую кирпичную стену, проваливается в какое-то 
подземелье, что-то обнаруживает, но находку от всех скрывает. После больницы 
возвращается на стройку.  

-  Вопрос, зачем? 

- А чтобы убедиться, что в его отсутствие тайна не раскрыта, сокровища или 
клад не извлечены и остаются на своем месте.  

- А почему нельзя было об этом всем рассказать? Все равно ведь внакладе не 
остался бы. Прославился бы, какую-нибудь денежную премию могли выплатить… 

- А тут соображения могут быть разные. Смотря что, конкретно, он нашел. Про 
ценность для государства – помнишь, бабуля упоминала? Тут, конечно, ясности нет. 
Но вот дальше. Марьян регулярно ездит в Мальборк столько лет. Зачем? 

- Ну, наверное, чтобы удостовериться, что клад на месте.  
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- Правильно! И что никаких реконструкций или ремонтов не проводят. Иначе, 
велика вероятность того, что при ремонте могли случайно его обнаружить. 

- А что бы он мог сделать, если бы начался ремонт? Помешать? Как? 

- Ну, не знаю. Снова устроиться туда на работу и как-то вмешаться, в случае 
чего. Просто, оказаться первым, кто нашел. Это, скажем, крайний вариант 
«легализации», вынужденный.  

- А возможно, он все время искал способ тайно изъять клад и вывезти его куда-
либо, где его не отберут. 

- Не исключено. Ведь в конечном итоге он решился рассказать что-то советскому 
консулу. Почему советскому? Тут не ясно. Я кроме идеологической никакой иной 
причины не вижу. Ну, может быть, его подтолкнуло то, что в больнице, в бреду, 
проговорился про клад, и нужно было что-то быстро предпринимать. «Открытым 
текстом» рассказать не мог. Боялся, что перехватят. А тут подвернулась оказия: 
годовщина революции, готовится сувенир для консульства в виде вазы с 
«посвящением» - памятной надписью в адрес консульства. В текст заложил шифр, а 
ключ к его расшифровке – у себя оставил. Вазу вручили мне, поскольку я от 
консульства на торжествах присутствовал. 

- А если бы ты эту вазу по дороге выбросил? Мало ли, может быть, у тебя этих 
ваз уже полно, ставить некуда. Не слишком ли опрометчиво? 

- Опрометчиво. Но в те времена считалось, что все сувениры и подарки 
дипломатами сдаются и хранятся за стеклом, как спортивные кубки или музейные 
экспонаты. В понимании Марьяна, ваза с «посвящением» должна была быть 
выставлена на всеобщее обозрение.  

- Хорошо. Передал, считает, что ваза у консула. А дальше что делать? 

- А дальше он пишет письмо консулу, объясняет про зашифрованное в тексте 
сообщение и заявляет, что готов дать ключ для расшифровки. Просит приехать для 
личной встречи, потому что сам, скорее всего, ехать в Щецин не имеет возможности. 
Или болеет, или боится, или не хочет… Толком не понятно. 

- Ну, с такой женой вероятнее всего не имеет возможности. Она бы его не 
отпустила. 

- Точно. Впечатление от пани Хелены именно такое. Ну, а ответа нет, поскольку 
письмо не отправлено. Тогда он пишет ключ, в надежде, что набор цифр никому не 
будет понятен, кроме специалистов. А в консульстве уж смогут найти людей, 
способных сопоставить первое послание с последующими и расшифровать. 

- Но он же, вроде бы, несколько раз письма с цифрами пытался послать, 
насколько я поняла? 

- Да, несколько, по ее словам. 

- А вот тогда интересно, они одинаковые были, или каждое с «продолжение 
следует»? 

- Это я упустил. Надо было у бабульки спросить. 

В это время боковым зрением я замечаю в дверях кафе фигуру, которая быстро 
направляется к нашему столику. Подняв голову, обнаруживаю перед собой 
запыхавшуюся Кристину.  

 

3. Тринадцать дней спустя. Среда. 
«И зачем только рыба плавает там, где ее ловят?!»  

Михаил Генин  
 

Моя консервативная натура терпеть не может, а возможно и просто боится, 
неожиданностей, предпочитая плановый образ жизни, размеренность и 
предсказуемость. Поэтому нежданное появление Кристины повергает меня в легкий 
шок. Вот уж кого здесь не ожидал, так это ее. 



 186

- Я должна вам кое-что сказать, пан Анджей. – С ходу бросает Кристина и 
присаживается на свободный стул. – Можно мне присесть? 

- Да, пожалуйста. - Запоздало реагирую, указывая рукой на уже занятый ею стул. 
– Я слушаю вас. Вы что-то еще вспомнили? 

- Нет. Дело не так совсем… Не знаю, как правильно объяснить.  

- Но так или иначе вы хотите что-то добавить к словам вашей мамы, насколько я 
понимаю? 

- Да. В общем-то, я хотела сказать это еще там, дома. Но я не могла это сделать 
при маме. Понимаете, у нас такие отношения… Так сложилось, что… Словом, при 
маме я не могла с вами говорить. Не могла с ней спорить. Тогда у вас с ней вообще 
разговора не получилось бы. Поэтому я хотела уже у машины попросить вас 
подождать меня где-нибудь на соседней улице. Но вы заговорили о кафе, и я решила 
воспользоваться этим и догнать вас здесь. Хорошо, что вы не передумали и не 
поехали дальше. 

- Вот как? Я уже заинтригован. Может быть, вам что-то заказать? Мы-то уже 
пьем и едим. 

- Только стакан минералки, если можно. У меня всего несколько минут есть. 

Зову официантку, прошу минералку и стакан Колы для себя. 

- Итак, пани Кристина, что же вас заставило нас догонять? 

- Видите ли, в чем дело… Все, что говорила мама и правда, и неправда 
одновременно. 

- То есть? Не совсем понимаю. 

- Дело в том, что все факты, которые она изложила, действительно имели место. 
Но то, как она их комментировала, не соответствует действительности. 

- Пани Кристина. Поскольку у вас мало времени, давайте сразу о конкретике.  

- Отец не был шизофреником. У него с головой все в порядке было. 
Единственный «бзик», на который можно жаловаться, - это математика. Правда, 
достойного образования он, к сожалению, так и не смог получить. Ну а мама… Мама 
просто не хотела и не могла понять его. Она всегда была жесткой и властной. А он - 
мягким и добродушным. Поэтому ей проще было держать его под контролем и 
одновременно выдавать за сумасшедшего. Она не позволяла ему ни одного шага 
ступить без ее опеки. Да и я сама сейчас почти в такой ситуации. 

- Иными словами, все странности вашего отца в действительности имели место, 
но имеют под собой реальную основу. И совсем не ту, которую изложила ваша мать? 
Правильно я понимаю? 

Официантка приносит воду,  кофе и чай, заставляя нас замолкнуть всего на 
минуту, кажущуюся мне целой вечностью. 

- Да. Отец действительно что-то нашел в Мальборке. Что именно, я не знаю. Но 
это по-прежнему находится там, в замке. Он действительно многие годы каждый месяц 
ездил туда и проверял. Он действительно всю жизнь скрывал этот факт, надеясь, что 
рано или поздно наступит благоприятный момент, когда он сможет либо раскрыть свою 
тайну, либо тайком изъять, скажем, клад и вывезти его куда-то за границу. Он даже в 
моряки пошел специально, чтобы узнать побольше о том, как и каким образом можно 
вывезти за границу какие-либо ценности.  

- А советскому консулу он действительно писал?  

- Да, конечно. И именно так, как сказала мама.  

- Но почему консулу? Почему не обратился к польским властям? 

- Чего-то боялся. Не доверял и не верил. После несчастного случая все время 
боялся. Чего – не знаю. А русским – верил. Потому и написал про Мальборк. Но не 
напрямую, а после того, как ваза с текстом была передана в консульство. Он 
зашифровал свое послание цифрами и числами. Мне это разобрать не под силу. 
Больше того, без надписи на вазе, это просто наборы чисел. Чтобы расшифровать, 
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нужно хотя бы иметь на руках и текст с шифром, и ключ. А потом найти способ 
расшифровки. У меня же есть только ключ. 

- Вот как? – искренне удивляюсь, но стараюсь не проявлять своего волнения. – И 
в каком же виде у вас ключ? 

- В виде писем отца в консульство.   

Такого поворота я не ожидаю и оказываюсь застигнутым врасплох. Естественной 
реакцией оказывается двух- трехсекундная молчаливая пауза. Глоток Кока-колы 
помогает не только сгладить ее, но и дает пару секунд на усвоение новости. 

- Вы хотите сказать… у вас есть письма пана Марьяна? 

- Да. 

- С собой? 

- Да. 

- И вы хотите их мне отдать? 

- Да. 

- Почему? Почему именно мне? Почему вы их никому другому не отдали? 

- Потому что вы единственный, кто был непосредственно причастен ко всей этой 
истории. Все остальные – обычные авантюристы, ищущие легкой наживы. У вас в 
руках была ваза. Я вам верю больше, чем всем остальным. Наконец, вы больше всех 
заинтересованы в том, чтобы разгадать эту тайну.  

- Даже больше, чем вы? 

- Кто знает, может быть и так. Поэтому возьмите эти записки. Я очень надеюсь, 
что вам удастся весь этот клубок распутать. – Она извлекает откуда-то из-за отворота 
платья на груди несколько свернутых  листочков бумаги и кладет их на стол. – Тут одни 
цифры, тот самый злосчастный «бзик». А мне, к сожалению, пора. Не хочу, чтобы мама 
обнаружила мое долгое отсутствие… 

Она быстро встает, бросает тихое «до свидания» и направляется к выходу. 
Через несколько шагов вдруг останавливается, возвращается к нам и кладет на стол 
еще один листочек. 

- Это номер моего мобильного телефона. На всякий случай… Еще раз до 
свиданья… Да, там не все письма, которые писал отец, а только те, которые мне 
удалось обнаружить и сохранить втайне от матери. Она до сих пор считает, что все 
выбросила… Мне пора. 

Мы с Алёной сидим молча, следя взглядами за тем, как она следует до дверей и 
скрывается из виду. 

- Чёрт, даже спасибо не успел сказать. – Сокрушаюсь, приходя в себя. – И что ты 
по этому поводу думаешь, Алён? 

Ответить ей мешает официантка, подсовывающая сбоку огромное блюдо со 
свисающим с него рыбьим хвостом. Загадочный «pstrong» оказывается толстенной 
речной форелью, украшенной всяческой зеленью. Повосхищавшись такой неписаной 
рыбьей «красотой», и убедившись, что отбивная выглядит намного прозаичнее, 
возвращаемся к нашей теме. 

- Вообще-то, я – в шоке. И не знаю, кому и чему верить. Может быть, я не все 
понимаю правильно, о чем вы говорили. Но вроде бы все понятно было. А теперь 
ничего не понятно. 

- Мне тоже. Ладно, давай хотя бы глянем, что тут в записках. – Нетерпеливо, но 
осторожно и аккуратно разворачиваю истертые на сгибах листки бумаги. – Так… Три 
записки… И как тут разобрать?… А в какой последовательности они писались? Какая 
первая, а какая последняя? 

Три листочка, судя по всему, из одного и того же блокнота: перфорация для 
пружины в верхней части хоть и истрепалась, но видна однозначно. Столбики цифр, 
какие-то математические формулы или действия, если судить по знакам «равно», 
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«плюс» и «минус». А может быть, это вообще дефис… Х, У, Z – это, если вспомнить 
школьную программу, к каким-то уравнениям всегда относилось… Дааа.. 

- У меня никаких идей, Алён. Нет, и в ближайшее время, скорее всего, не будет. 
Надо вникнуть… А потом все само собой придет! – пытаюсь вселить в Алёнку, да и в 
себя самого, немного оптимизма.  

- У меня тоже безыдейность. – В тон каламбурит Алёнка и возвращается к своей 
форели. 

- Тогда заканчиваем обед, рассчитываемся и отчаливаем. А в отеле 
сосредоточимся и решим эту загадку. А завтра – если меня не обманывает 
предчувствие – поедем с тобой в Мальборк. 

- Думаешь? 

- А у нас другого пути нет. Там все начиналось, там и надо все заканчивать. – в 
собственную самоуверенность я и сам не особо верю, а по глазам Алёнки понимаю, 
что и она не питает иллюзий. – В любом случае, мы должны туда съездить и 
посмотреть, что это за загадочный замок. Хотя бы осмотреть его как историческую 
достопримечательность. Туристы мы, Алён, в конце концов, или нет? 

- Получается, что не туристы, а кладоискатели! Уже на полпути к кладу. – 
Усмехается она в ответ, аккуратно расчленяя форель и выбирая вилкой мелкие кости. - 
Считай, что карта «необитаемого острова» у нас уже на руках, осталось найти сам 
остров и клад на нем. Если он там, конечно, есть и если его еще никто не выкопал. 

- Вот-вот. Ну, а не найдем, - так хоть страну посмотрим. – Продолжаю я гнуть 
линию махрового и неисправимого оптимиста, доедая отбивную. 

 

Глава шестнадцатая (бис)  
 

Отец Иоганн хотя и не слышал беседы Великого магистра с Инной, но по 
выражению лица последнего понимал, что разговор был не из приятных.  

- Ну что, сын мой, - ободряющим тоном начал епископ, – быть тебе рыцарем или 
нет?  

Инна разочарованно махнул рукой.  

- Лучше не спрашивайте, святой отец. На словах Великий магистр обещал, - он 
не видит здесь никаких препятствий. Но… Его больше заботит что-то другое. Я думаю, 
ему не нравится то, что мой отец - Пауль фон Фейхтванген – его брат. Как вы и 
говорили, святой отец. 

- Это - несомненно. Но это – не главное. Полагаю, что вопрос в другом. – 
Епископ в задумчивости прошелся по кабинету и юркнул в свое кресло. 

- В чем же, святой отец? 

- Важно понять, нужен ты ему как кровный родственник или не нужен. Слова, 
даже произнесенные Великим магистром, остаются лишь звуком. В то время как дела - 
даже самого простого смертного - могут с большой благодарностью или с огромным 
презрением вспоминать и наши с тобой потомки, и потомки наших потомков. Но чем 
выше человек вознесен Богом, тем меньше его заботит, чтобы слова и дела 
воспринимались с одинаковой благодарностью. Поэтому, ты должен быть готов к 
любому исходу. Он может даже не вспомнить тебя по возвращении, а может через 
месяц-два вызвать тебя к себе в Венецию.  

- Зачем? 

- Если семья скажет... – епископ задумался, устремив взгляд на окно. – Я думаю, 
он напишет письмо семье и испросит ее мнение. Возможно, объявит о тебе и здесь по 
возвращении как о своем родственнике, возможно, приблизит тебя к себе, вызвав в 
Венецию. Но может и сгноить в подвалах замка, если семья скажет «нет». 

- Но почему, святой отец? Это же благородное семейство, уважаемое при 
императорском дворе и в Ордене. Разве это будет достойный шаг? 
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- Именно потому, что уважаемое, - отец Иоганн вздохнул и поднялся со своего 
кресла. – Я уже тебе говорил, но ты не принял это во внимание. Все дело в том, что 
Пауль фон Фейхтванген – это внебрачный сын главы семейства. А значит, и ты – 
внебрачный потомок. Ты им не нужен! Ты им только мешаешь! 

Инна медленно опустился на скамью у стены и молча сидел несколько 
мгновений.  

- Ты теперь представляешь себе сложность твоего положения, сын мой? 

- Да, святой отец, - так же отрешенно отреагировал Инна. Затем встрепенулся и 
встал. – Это не меняет моего стремления стать рыцарем, отец Иоганн! 

- Ну что же, похвально. Но будь настороже и будь начеку все время. Мы живем в 
жестоком и коварном мире, среди коварных  и жестоких людей. 

- Но, отец Иоганн, как же так? Для всех нас мир – это орденское Братство! 
Великий магистр поставлен во главе рыцарского Ордена, носящего имя Святой Девы 
Марии, благословленного Богом и папой римским на благородные деяния, на 
харитативность, на защиту христианства и христиан. Столько красивых слов и в 
каждом – милосердие и благородство. Почему же вы говорите о коварстве и 
жестокости, святой отец?  

- Вот именно потому, что слова  - это звук, а деяния – это жизнь! И твоя, и моя, и 
всех нас. А потом не забывай, что Братство – это люди, добровольно отказавшиеся от 
возможности иметь семью, жену и детей, от дома, от покоя и умиротворенности, 
добровольно взявшие в руки оружие и обрекшие себя на возможную смерть в любой 
момент. Человек, служащий мечу, в такой жизни может быть озлоблен, раздражен, 
недоволен всеми и вся, а значит, может быть жесток и бессердечен, потому что 
именно через это находит умиротворение.  

- Святой отец, но и вы член Братства, вы тоже отказались от дома и семьи. Но 
вы же другой! Вы понимающий и благородный. 

- Я служу Богу, а не мечу! Мое умиротворение – в молитвах, в общении с Богом и 
в преданности Ему. Это дарует мне мудрость и долготерпение. – Епископ хотел 
сказать еще что-то, но передумал. – Не будем слишком далеко заходить в эту чащу, 
сын мой. Просто, имей в виду, что впереди у тебя нелегкое время. 

- Я учту, святой отец. Но поскольку я чувствую в себе силы, а мои помыслы 
чисты, я уповаю на милосердие Бога и ваше понимание. 

- Иди с Богом и жди посланца от комтура в скором времени. 

Инна попрощался целованием руки епископа и вышел, тихо прикрыв за собой 
дверь. 

Отец Иоганн занял свое излюбленное место за столом, разложил аккуратно 
книги и письменные приборы, смахнул с края стола невесть откуда берущуюся здесь 
пыль, – стройка, видать, заносит, - и сидел, не шевелясь, в раздумьях. 

Стук в дверь вывел его из задумчивости. 

- Да,  можно войти! – отозвался святой отец. 

В дверях появился служка с деревянным подносом в руках, на котором был 
стеклянный кувшин с ягодным морсом и изящная венецианская кружка. Без единого 
слова служка поставил поднос на край стола, поклонился и собрался уйти, но епископ 
его остановил. 

- Постой,… - погруженный в свои мысли, он с трудом пытался припомнить имя 
служки, - …брат. Скажи, ты знаешь брата Германа, ну, того рыцаря, который год назад 
присоединился к отряду Великого магистра? Бывшего Великого магистра  Гогенлоэ? 
Перед его походом в Ливонию? 

- Да, святой отец, хорошо знаю сего достойного брата, – ни на секунду не 
задумавшись, ответил служка. – Славные дела не проходят мимо людей 
незамеченными. 
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- Славно. Так вот, отряд Гогенлоэ отбывает в Венецию завтра на рассвете. Но 
мне нужно увидеться с братом Германом до их ухода. Мне нужно, чтобы он – брат 
Герман – пришел на вечернюю молитву сюда, в собор, а после молебна зашел ко мне. 
Говорить можно только с ним, наедине, без чужих ушей. 

- Все сделаю, святой отец. 

- Хорошо. Иди.  

Оставшись снова один на один со своими мыслями, епископ придвинул к себе 
перо с чернильным пузырьком, достал из ящика пергамент, проверил остроту пера и 
начал писать: «Дорогой мой брат Конрадин…». 

Вечером после молебна в кабинет отца Иоганна вошел рослый, крепко 
сложенный, сдержанный в движениях воин и склонил голову в почтительном поклоне. 

- Приветствую тебя, святой отец. Мне передали, что ты хотел меня видеть. 

- Присядь, брат Герман, - епископ, вышел из-за стола и, взяв его под локоть, 
провел к скамье у стены и сам устроился рядом. – Ваш отряд завтра отправляется в 
Венецию, не так ли? 

- Да, святой отец. 

- Я ценю и понимаю твою преданность бывшему Великому магистру Гогенлоэ. 
Твое намерение остаться при нем даже теперь, когда его сменил Зигфрид фон 
Фейхтванген, может показаться безрассудным. Но я верю, что ты не мог поступиться 
однажды данным словом, - епископ внимательно посмотрел в глаза брату Герману, 
который не отвел взгляда и продолжал слушать. – Ты должен отдавать себе отчет, что 
Гогенлоэ может оказаться в опале у Его Святейшества папы римского. А 
следовательно, и все люди с ним связанные. Но он может оказаться и, наоборот, 
приближенным к Его Святейшеству. Бонифаций непредсказуем. 

- Святой отец, я - член Братства. Вся моя жизнь будет подчинена Братству. 
Каким бы ни было решение Его Святейшества, я останусь рыцарем до конца. Таким, 
каким хотел бы видеть рыцарей ты, отец Иоганн, и мой отец. Для меня только Бог и вы 
с отцом являетесь судьями. 

- Хорошо. Надеюсь, среди твоих оруженосцев есть люди, которым ты можешь 
полностью довериться? 

- Любому из них. 

- В таком случае, я очень рассчитываю на твою помощь и прошу выполнить мою 
просьбу независимо от того, какова будет дальнейшая судьба бывшего Великого 
магистра Гогенлоэ.  

- Какую именно просьбу, отец Иоганн? 

- Запоминай, что я тебе скажу, - епископ прошел за свой стол, достал из ящичка 
небольшой свиток пергамента, перевязанный шелковым шнурком и запечатанный 
сургучной печатью. - На острове Кипр недалеко от Лимассола есть монастырь Колосси. 
Настоятелем монастыря уже много лет состоит мой родной брат Конрадин. Я написал 
послание, которое нужно туда доставить и вручить ему лично в руки. Вот оно. Поэтому 
тебе придется пожертвовать одним из своих воинов, который наверняка сможет 
добраться до монастыря. Для этого, когда дойдете до Венеции, ты должен найти 
оказию и помочь ему попасть на корабль до Лимассола.  Тебя это не пугает? 

- Совсем нет, святой отец. Все можно решить, когда есть нужда. 

- Дело важное, брат Герман. Важное для нашего Ордена, хотя и может 
показаться, что это моя личная просьба. 

- Я понимаю, святой отец, - брат Герман говорил решительно, чтобы отмести 
малейшие сомнения епископа. - И что мой воин должен получить от вашего брата в 
ответ? Он должен вернуться с ответом к тебе? 

- Это решит мой брат. В любом случае, твой воин будет иметь возможность 
вернуться или к тебе, или сюда. Но для начала нужно доставить послание. Чего бы это 
ни стоило. 
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- Не сомневайся, святой отец. Ты знаешь меня: я всегда свое слово держал, и 
всегда выполнял все, что от меня требовалось. Также будет и в этот раз. Моему отцу 
не будет стыдно смотреть тебе в глаза, святой отец. 

- Помоги тебе Бог, сын мой.  

 

 
Глава семнадцатая 
 

    1. Тринадцать дней спустя. Среда 
«Сижу за решеткой В темнице сырой. 

Вскормленный в неволе Орел молодой». 

М.Ю.Лермонтов 

 

Еще в раннем детстве моем от отца слышал я такую примету: если утро 
туманное, восходящего солнца не видать, то к концу дня можно ждать ясной и 
солнечной погоды. Всегда эта примета работает или нет – не знаю. Но возвращаемся 
мы к отелю «Руббенс», отворачивая зеркала заднего вида в сторону, чтобы лучи 
заходящего солнца не слепили. Видать, сработала примета. 

Отель встречает нас какой-то шумной, видимо, корпоративной вечеринкой, 
музыкой, доносящейся из ресторана, конными экипажами, раскатывающими вдоль 
невысокого ограждения прилегающей территории и прочими атрибутами массовой 
пьянки. Но для нас важней всего добраться до номера и заняться своими делами. Ну и 
не пропустить потом время ужина. Конечно, мы не в Египте, где «все включено», и 
любая не съеденная нами булка может рассматриваться как подарок хозяину отеля. Но 
не хотелось бы тратить время на поиски подходящего заведения, когда ресторан в 
отеле закроется. 

Душ с дороги, пусть даже колеса «отмотали» всего каких-то полтысячи 
километров, – это как «галочка с фенечкой»1 в психиатрической клинике: 
расслабленность, умиротворение, спокойствие и нежелание напрягаться ни по какому 
поводу. Но нам как раз необходимо сосредоточиться. Поэтому извлекаем из сумки 
неизменный походный кипятильник, стакан, пачку молотого кофе и быстро завариваем 
себе дозу взбадривающего напитка. Располагаемся на широченной кровати и снова 
раскладываем перед собой листочки с цифрами. 

- Важно понять алгоритм, и что здесь пропущено. – начинаю рассуждать сам с 
собой. – Если каждая записка писалась отдельно, в разные дни, то они должны быть 
продолжением и развитием друг друга. Одно должно вытекать из другого. Правильно? 

- Ну, логически – правильно. Но как найти исходную точку? Какая из записок 
была первой? 

- Вот этим сейчас и будем заниматься. Вот смотри, что мы имеем. В двух 
записках только цифры,  а в одной – в основном формулы. Всякие «иксы» и «игреки» – 
это  обычно обозначение величины, которую нужно найти. Помнишь из школы? 

Раскладываю столбики цифр от простого к более сложному и долго молча 
рыскаю глазами по цифрам, пытаясь найти какие-то связи и зависимости между ними, 
логические цепочки или знакомые из школы математические формулы. 

 - По-моему фигня какая-то. Надо, видимо, начинать с неизвестного, с «икс» и 
формул. – Бормочу себе под нос, безуспешно выискивая хоть что-то, похожее на 
алгоритм. Перемешиваю записки и размещаю их по-другому. – Ну, цифры с точками – 
это порядковые номера чего-то. Это понятно. А остальное-то к чему? Что он 
нумеровал-то? Список какой-то или дни недели, или что? И что такое «pier», «wias» и 
«tek»? Наверное, нумерация. Зашифрованная. Типа Первая - «Pier», Вторая - «Wias», 
Третья - «Tek». Разложим  по порядку: 

                                                           
1 Галоперидол и феназепам – медицинские препараты. 
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pier wias tek 

1.    27 1.    27- 27=0 2.  = Х 

2.    38 2.    38-36=2 5. = Y + Z 

3.    12 3.    12-12=0 X + Y = 9 

4.    32 4.    32-32=0 Z =  25 

5.    17 5.    17-11=6 6  = 1410 

 

Подсознательно чувствую, что слово «pierwiastek» в польском языке существует, 
хотя я его никогда не встречал, а если и встречал, то не запомнил. Надо бы выяснить.  

- Я сейчас!  

Напяливаю на себя рубашку, сую ноги в туфли и иду вниз к девушке-
администратору. Пару минут спустя возвращаюсь с результатом: «pierwiastek» - это 
корень квадратный. И что это дает? Пробовать извлекать квадратный корень из всех 
чисел в записках? Ерунда! Ничего не даст, только запутает. И вообще, что такое 
«квадратный корень»? Если опираться на польское слово, то что-то относящееся к 
«первому», к самому началу, исходному пункту… Может быть, так оно и есть? Это 
исходные данные? Да плюс еще и порядок расположения записок теперь понятен. Но 
что дальше-то? 

Чувствую себя, как механик после переборки агрегата: лишняя гайка осталась, а 
от какого болта – не ясно. Но тут механика, наконец-то, осеняет идея.  

– Ну не дубина ли?! Черт! Это же ключ! Кристина ясно сказала! Ключ к шифру! 
Сначала шифр надо посмотреть и от него «плясать»! Ну, тупой! Алён, с кем ты 
связалась? Нам же текст таблички нужен! Только теперь дошло! 

- Ты мне ничего не говорил ни про какие таблички!  

- Так это же основное. Вазы нет, а табличка с текстом есть! Именно в ней все 
зашифровано. А она у меня!  

- С собой? 

- Да ну, ты что? Она в Москве. В надежном месте! 

- А ты помнишь содержание? Наизусть? 

- Само собой. А что там запоминать? А потом, я над ней столько корпел! Читал 
ее и слева направо, и справа налево, и на числа перекладывал, вычитал, умножал, 
делил, и количество букв подсчитывал… Стоп! Дай-ка мне блокнотик твой. 

Лихорадочно пишу в блокноте текст, одновременно считая буквы в строчках. 

 

   1.                          Dla Konsulatu ZSRR w Szczecinie            = 27 

   2.            W 70-tą rocznicę Rewolucji Październikowej         = 38 

 3.                              od PZPS „ALKA”                                      = 12  

  4.                    Zakładu Garbarskiego w Białogardzie             = 32   

5.                              Białogard Listopad 1987 r.                      = 23   

 
- Есть! Все правильно, включая кавычки и точки. – и, закончив подсчеты, 

задумываюсь. – Уже похоже! Хотя, не все…  

- А теперь объясни это мне. – Алёнка пристраивается поближе. 

- Вот смотри. В табличке с посвящением всего пять строк. Марьян их 
пронумеровал цифрами с точкой от единицы до пятерки. Дальше, количество знаков в 
каждой строке подсчитано и показано вот в этой записке, где просто числа: первая 
строка - 27, вторая - 38, 12, 32, а вот с последней суммой – непонятно. Почему 17? Там 
23 знака…  



 193

- А переведи, что тут написано. Проверю, правильно я понимаю или нет? 
Перевожу дословно, точнее, буквально, а потом с «литературной правкой» и 

заменой предлога «для» дательным падежом. Аленка сама подсчитывает знаки, 
убеждается в правильности моих с Марьяном подсчетов, задумывается, грызя кончик 
шариковой авторучки, и выдает совершенно не опровергаемую версию: 

- Если расхождения только в одной строке, и общая логика нарушается, значит, 
именно здесь надо искать ключ к этим цифрам. Иначе, зачем твоему Марьяну было 
вводить такое нарушение логики. Может быть, последнюю строку надо подсчитать как-
то иначе? 

- А как тут иначе посчитаешь? Знаки – вот они, вплоть до точки в конце. Ну не 
буду я, скажем, точку  в конце считать – все равно 22, а не 17. 

- Ну, мало ли… Всякие идеи у него в голове могли быть. Вот в древнерусском 
языке писали без некоторых гласных, сокращали слова, применяя титлы.  Может быть, 
и в польском что-то похожее было, а Марьян использовал этот принцип. 

- Ну да… Это правильно. Возможно, что-то и есть. В любом языке, наверное, 
такие закавыки есть. В библии вот, к примеру, все числа прописью написаны, нет ни 
одной цифры… Прописью… О! Алён, ты гений! Сейчас… - лихорадочно пересчитываю 
последнюю строку. - Точно! Точняк! Смотри: «Listopad» - это ноябрь, восемь знаков по-
польски! А теперь меняем буквы на цифры. Ноябрь – это одиннадцатый месяц! Число 
11 – всего два знака. Если от 23 отнять 8 получим 15 букв. Теперь прибавим два знака 
и то получим 17! Прикинь! Класс! Есть! Теперь сходится! 

- А дальше? 

- Дальше идет арифметика – самая сложная и коварная наука! 

В этот момент, - как в давние времена в кинотеатре на самом интересном месте 
обрывалась пленка, и зрители начинали свистеть и кричать «сапожник!», - мой 
мобильник обрывает наши исследования рублеными ритмами Кампарситы! Вот уж 
некстати! Хватаю телефон – это Демьяныч. Ну что там у него еще? 

- Да, Демьяныч. Слушаю тебя внимательно! – пытаюсь не выдавать голосом 
своего раздражения. 

- Алло, Андрюх! Слушай, твоя помощь нужна! Срочно! 

- Черт, ну я знал, что без этого не обойдется! – стараюсь говорить медленно, не 
повышая тона и не выдавая эмоций. - Демьяныч, чтобы я когда-нибудь еще поддался 
на твои уговоры! Ты можешь понять, что у меня могут быть неотложные дела, что я 
могу быть занят, что у меня виза всего на несколько дней, что я со своими делами могу 
не успеть…. 

- Да не кипятись ты, Андрюх! 

- Я не кипячусь. Просто объясняю ситуацию. 

- А теперь объясняю я! – обрывает Демьяныч. – Я в «кутузке»!  

 

   2. Тринадцать дней спустя. Среда 
«Изучая азбуку жизни, не забывай про букву закона». 

Из Интернета. Само собой. 

 

- В какой «кутузке»?! В смысле, в полиции? 

- Ну да! В камере с решеткой! И без тебя не выберусь! Эти козлы ни хрена по-
русски не хотят понимать! Или притворяются! 

- Нет, подожди… Это полицейский участок, да? Тебя за что взяли-то? Ничего не 
понимаю…  

- Взяли, взяли… И посадили. За фигню! Не оплатил проезд в трамвае и 
нарвался на контролеров, а те разбираться не стали, тут же ментам сдали. Вот теперь 
разбираемся. 
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- Демьяныч, тут что-то не так. Не могли они сразу полиции тебя передавать. Ты, 
наверняка, что-нибудь там «вякал»! Надеюсь, драться не полез?  

- Да ты что, Андрюх! Издеваешься? – ухмылка на другом конце вселяет, конечно, 
оптимизм. Но с этим человеком ожидать можно чего угодно. – Ты ж знаешь, я даже 
своих пацанов отлупить не могу. Какая драка? 

- Но ты что, не мог оплатить штраф, изобразить раскаяние и разойтись миром? 

- Андрюх, да не понял я, чего они хотели! Контролеры эти. Говорят быстро, я ни 
хрена не разбираю! Я им пытался объяснить, что только что вошел, что не знаю, как у 
них оплачивается проезд, где билеты продают. Тут остановка как раз. Они меня под 
руки, и на выход! А я упирался, не хотел выходить. 

- Понятно. Сопротивление властям! Ну что же, молодец! Что еще скажешь? 

- Андрюх, мне дали три минуты, потому что мобильник отбирают. Ты должен 
приехать и меня вытащить! С ними хотя бы объясниться по-человечески, они же 
должны понять! А без тебя я не объяснюсь, сам понимаешь… 

- Нет, а как ты себе это представляешь? На дворе ночь, до Варшавы больше 
двухсот километров, где твоя тюрьма, - я понятия не имею. Ну, где тебя искать? Хоть в 
каком районе Варшавы? 

- Да хрен его знает. Андрюх, может быть, ты с этим… полицейским поговоришь? 
Над душой тут у меня стоит, на часы поглядывает. Он бы тебе рассказал, наверное. 

- Ну давай. Только объясни ему хоть на пальцах, чтобы послушал. А то 
отключится, подумает, что ты закончил разговор. 

После короткой паузы и какого-то неразборчивого мужского бормотания в трубке, 
слышится, наконец, басистое «Хэлло?». 

- Добрый вечер, пан офицер… - срываюсь я «с места в галоп», но меня тут же 
останавливают. 

- Я не офицер. Я сержант! 

- Очень приятно… В смысле, рад вас приветствовать, пан сержант. Меня зовут 
Андрей, я родственник… - с трудом вспоминаю польское слово, - задержанного, 
который сейчас у вас находится. К сожалению, в данный момент я нахожусь довольно 
далеко от Варшавы, в Торуни, в отеле. Не могли бы вы пояснить, что случилось и за 
что задержан мой родственник?  

- За нарушение общественного порядка и оказание сопротивления 
представителям органов власти. 

Дальнейшие выяснения у этого солдафона ничего нового не добавляют, кроме 
того, что освободить Демьяныча могут только после уплаты двух штрафов: за 
безбилетный проезд, само собой, и административного – за непреднамеренное 
сопротивление властям. Если, конечно, завтра во время разбирательства удастся эти 
власти убедить, что сопротивлялся он не преднамеренно. Сам Демьяныч оплатить 
штраф не может, потому что при задержании у него все, включая деньги, изъяли, а 
полицейским официально доверить уплату штрафа за него не может – запрещено. 
Никого другого, кроме меня, у Демьяныча в Польше нет. 

Получив от сержанта точный адрес отделения полиции и шаткое подтверждение 
того, что урегулирование международного конфликта с моим личным посредничеством 
завтра все-таки возможно, прошу его выделить Демьянычу еще пару-тройку минут 
разговора. 

- Слушай сюда, Демьяныч. Ночевать в «кутузке» тебе все равно придется, так 
что располагайся и чувствуй себя, как дома.  

- Ага, как дома. Тут одна лавка деревянная и все. И жрать не дают. Я тут уже 
часа четыре, а пообедал булкой с йогуртом часа в два дня!  

- Ну, ничего, это не самая большая твоя проблема. Завтра до обеда я приеду, и 
будем тебя вытаскивать. Вытащим – в кабак нас ведешь, «поляну» накрываешь! А 
заодно и сам покушаешь! 
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- Издевайся, издевайся! «Поляну» накрою, конечно, если с голоду тут не сдохну 
до этого! 

- Короче, Демьяныч, тебе к переделкам не привыкать. Держись. Только не лезь 
там на рожон! А то вообще срок «припаяют». Ты не в России, не забывай, чужой тут. 

- Ладно, Андрюх, постараюсь. Только ты пораньше приезжай, прямо с утра. Хрен 
знает, сколько тут все это протянется. До вечера бы успеть.  

В этом он прав. День завтра, считай, пропадает. 

- В общем, Алён, завтра будем знакомиться с польскими органами власти. – 
подытоживаю для Алёнки результаты разговора. - Предчувствие меня обмануло, и в 
Мальборк мы едем позже. Даже боюсь загадывать, когда. Хочется надеяться, что сразу 
после Варшавы. Если нас тоже не посадят. 

На то, чтобы эмоции после звонка нашего заключенного улеглись, требуется 
еще с полчаса. Только потом мысли начинают возвращаться к нашей науке из наук – 
арифметике. 

- На чем же мы остановились с тобой, Алён? 

- Выверили количество знаков и устранили расхождение. – без запинки, как 
отличница на уроке в школе, выпаливает она. 

- Да. Значит, мы более или менее уяснили себе суть двух записок.  

- Одной. 

- Но у нас же только формулы остались? 

- А мне не понятны эти арифметические действия. 

- Как не понятны? Тут же элементарщина: 27 минус 27 равно 0, во второй строке 
– 2, потом нули, а в последней 6. По арифметике все «бьется»…- и тут понимаю, что 
говорю не о логике шифра, хотя именно о ней следует думать и говорить. – Хотя ты 
права. Эта арифметика должна подсказать, что нам делать с текстом. Правильно? 
Правильно. Так… 

Покрутив записки еще пару минут, начинаю проверять пока единственную 
версию. 

- Смотри, Алён. В первой строке 27 знаков и из них надо убрать все 27. Получим 
ноль. Во второй – из 38 знаков надо убрать только 36, чтобы получить «двойку». 
Уберем буквы, останется две цифры. Логично! Да? 

- Да. И тогда остается только последняя строка, где у нас в итоге 6.  

- Ага. А с ней у нас закавыка. Тут два раза число 11 выпадает: одиннадцатый 
месяц и одиннадцать букв. Что из этого надо убрать, а что оставить, - не понятно.  

- А я бы по примеру второй строчки делала, убрала бы буквы. Тогда остается 
шесть цифр: 11 и 1987, то есть месяц и год. Логика есть. 

- Логично, но не слишком ли просто? Может быть, Марьян хотел запутать и 
отвлечь выводом, который напрашивается сам собой?  

- Не думаю. Он явно хотел сказать, что из всего текста надо выбрать только 
числа. И с ними разбираться. 

- Ну, давай попробуем разобраться. Но про возможную вторую версию забывать 
не будем, на всякий случай. – я снова сортирую записки. – Получается, что формулы у 
нас остаются «на десерт». А у тебя, Алён, логика железная! Я восхищаюсь! Ты же 
филолог, а не философ. А тем более, не математик! 

- Да логика у всех одинаковая. Просто, каждый в рассуждениях акцентируется на 
том, что ему понятней и ближе. А у кого каша в голове, тем трудней всего.  

- Прямо-таки, как у меня сейчас. – скорбно признаюсь, имея ввиду полное 
непонимание того, что же делать с последней запиской. – Есть какие-нибудь идеи по 
поводу формул? 

Алёнка внимательно смотрит на листок, потирает пальцами лоб, потом 
откладывает его в сторону, поближе ко мне. 
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- Кроме того, что цифры с точками - это номера строк, больше ничего. 
- Ну, тогда давай рассуждать вслух вместе. – тянусь к тумбочке за 

пепельницей и сигаретами, закуриваю. – Предположим, Марьян обозначил 
буквами «икс», «игрек» и «зет» какие-то неизвестные, которые требуется 
найти. Как в школьных уравнениях. Смотри, что у нас в тексте: всего три 
числа. Во второй строчке 70 – это Х, если верить Марьяну. А в пятой строке 
11 – это Y и 1987 – это Z. Если их сложить по формуле Марьяна, то получим 

Y+Z=1998. Ерунда выходит. Даже если X и Y сложить, то есть 70 и 11, то получим 81, 
но никак не 9. Фигня! Хотя „pierwiastek” – корень квадратный - из 81 будет как раз 9. Ну, 
предположим. Но с «зет» вообще не понятно: в одном месте 1987,  в другом 25.  

Отваливаюсь в сторону, лежу, глядя в потолок, сознавая, что зашел в какой-то 
тупик. 

- А может еще кофейку сделать? – с готовностью предлагает Алёнка. 

- А может нам про ужин вспомнить? – пытаюсь съехидничать в ответ. И 
понимаю, что поздно вспомнили. Одновременно смотрим на часы в мобильнике: 
конечно пропустили, ресторан уже закрыт. – Или обойдемся? 

- Обойдемся. До утра выдержим. 

- Тогда еще кофейку! – и начинаю пристраивать кипятильник в стакан с водой. А 
Алёнка, тем временем, достает маникюрный набор и сосредотачивается на маникюре.  

Запас идей иссяк, и нужна пауза: информация должна «дозреть», настояться. 
Как вот этот кофе, заваренный прямо в стакане. Вспоминаю о пачке крекера в сумке. 
Печенье будет очень кстати. Долго ковыряюсь в вещах в поисках  «ужина». 

-  У меня такое впечатление, - прерывает молчание Алёнка, - что последнее 
число – это какая-то историческая дата. Только не помню точно какая. 

- С датой ты права. Здесь как раз у меня ассоциации однозначные. Для поляков 
– это очень важная дата: Грюнвальдская битва, разгром тевтонских рыцарей. Мне 
кажется, Марьян специально ввел ее, чтобы указать на Мальборк, на замок 
крестоносцев. Так сказать, логическое завершение цепочки. Хотя у меня ощущение 
такое, что до завершения нам еще очень далеко. Кристина ведь сказала, что сохранить 
удалось не все послания Марьяна. Неизвестно, что в них было. Может быть, 
окончательная расшифровка как раз и отсутствует. 

- А завтра во сколько будем выезжать? 

- Как можно раньше. Хорошо, конечно, быть в Варшаве в самом начале рабочего 
дня. Но это вряд ли получится. Хотя ехать ближе, чем до Бялогарда, но утром в городе 
точно пробки будут. Это часа в четыре утра надо выехать, чтобы до пробок успеть. 
Лично я на такое не способен.   

- Ну, когда приедем, тогда и приедем. 

Остаток вечера проводим в пустой болтовне и редких, нерешительных и 
безуспешных попытках вернуться к формулам, а потом забываем о них окончательно, 
увлекшись более интересным и увлекательным для нас двоих занятием. 

 

              3. Четырнадцать дней спустя. Четверг  
«На свободу – с чистой совестью».  

Тюремный плакат из фильма.  

Расхожий слоган. Первоисточник забыт. 

 

Дорога из Торуни в Варшаву намного скучней, чем из Варшавы в Торунь. В том 
числе и потому, что мы по ней уже ехали всего пару дней назад, только в 
противоположном направлении. Оглядываться на достопримечательности в этот раз 
времени совсем нет, и мы сосредотачиваемся на скорости. Без остановок мчимся 
спасать моего бедного родственника, «парящегося на нарах».  

Чинные и степенные «мерсы», «вольвы» и «ауди» с удивлением наблюдают, как 
их нагло «обходит» какая-то непонятная и никому здесь неизвестная марка, потом 

2.  = Х 

5. = Y + Z 

X + Y = 9 

Z =  25 

6  = 1410 
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обижаются, добавляют газу, легко меня обгоняют и скрываются за горизонтом, забывая 
о правилах. Я уважаю сильные машины, как и сильных людей, и не пытаюсь 
устраивать гонок - бесполезно. Машины проносятся мимо, а мне только и остается 
гадать, что же творится в мозгах водителей в тот момент, когда они принимают 
решение взять реванш? Пытаюсь представить себя на их месте, в их салонах, с их 
автоматическими коробками передач и компьютерами под рукой, пробую пробудить в 
душе обиду… Не получается. А пусть психуют и обижаются! Пусть летят себе! И ты 
лети! И тебе счастливо! Ну, а ты почему тащишься сзади, не обгоняешь? 

Тут я понимаю, что уже с полчаса метрах в ста следом за нами с тем же 
скоростным режимом плетется какая-то темная машинка, судя по силуэту, «Ауди». Не 
отстает и не обгоняет. Если я ускоряюсь, она делает то же самое, я торможусь – она 
тоже, сохраняя одну и ту же безопасную дистанцию. Минут пять еще это забавляло и 
слегка настораживало, а потом потребовало проверки моих подозрений. Прибавляю 
газу, стрелка спидометра переваливает за 165 км в час, руль моих «Жигулей» 
начинает грозно трясти – ну не рассчитаны они на большие скорости, – дистанция 
между мной и «Ауди» не меняется. Включаю «аварийку», постепенно сбавляю скорость 
до 50 км и качусь, прижавшись к обочине. «Ауди» сохраняет свои сто метров. 

  Может быть, становиться и посмотреть, что она будет делать? Мало ли: мотор 
забарахлил, на колеса глянуть, просто под капот заглянуть… Тоже остановится или 
проедет мимо? 

Алёнка замечает мои маневры и начинает нервничать. 

- Что случилось? С машиной что-то? 

- Нет, нет. Машина – молодец! С ней все в порядке. А вот то, что сзади 
происходит, - мне не очень нравится. 

Алёнка быстро оглядывается назад, пытаясь глазами выискать, то, что мне не 
нравится. Но не находит. 

- А что там? Я думала, что полиция за нами, - ты же тут все режимы нарушаешь, 
и минимальные, и максимальные. 

- У меня такое впечатление, что за нами кто-то «прицепился» от самой Торуни. 
Там метрах в ста «властелин колец» тащится, видишь? 

- Это еще кто? – Алёнка растерянно оглядывается. - Что за «властелин»? Это ты 
дальнозоркий, а  я не разберу. Может быть, это полиция?  

- Нет. Исключено. Полиция уже давно бы нас тормознула и оштрафовала. Тут 
другое. Там «Ауди», темная. Впечатление такое, что за нами следят, нас видят, любой 
маневр контролируют. – Нажимаю на тормоз, не отрывая взгляда от зеркала. «Ауди» 
тоже притормаживает. 

Выхожу из салона и иду открывать капот. В это время «Ауди» с ревом 
наращиваемых оборотов на полной скорости проносится мимо. Литра три с половиной 
или даже больше! Цвет темно-синий, стекла тонированы – не разберешь, кто внутри. 
Номер – гданьский: GDN 865… Черт, последняя цифра выпала из поля зрения. 
Сначала была не видна из-за задних фонарей, а потом – из-за большого расстояния. 

Ныряю обратно в салон и срываюсь с места. Догонять на своих «несчастных 
лошадках» бесполезно!  

- Ну вот, Алён, не хотели номера показывать, но мы их вынудили. Кстати, ты 
цифры не заметила на «Ауди»? 

- Да я на тебя смотрела!  

- Ну тогда будем на перекрестках их высматривать. Наверняка, теперь затаятся 
где-то и будут ждать нас. 

- А что им надо-то? 

- А кто же знает?  

- А чем они нам мешают? Ну и пусть себе катаются, если больше делать нечего. 
Мы же до Варшавы и обратно в «Руббенс», да? 
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- Да, но в Варшаве мы пойдем в полицию. Они-то не знают, зачем. Их это может 
спугнуть или насторожить. «Лягут на дно» или будут следить крайне осторожно. Тут-то 
мы их заметили, а после полиции можем совсем потерять из виду. Противника лучше 
иметь постоянно в поле зрения. 

- А как думаешь, они про письма, которые у нас на руках, знают? 

- Это зависит от того, кто их навел. Но мы не знаем. – Мысли в голове теснятся 
самые разные, но ни одной определенной. - Я ничего не знаю и ни в чем не уверен. Я 
даже не уверен в том, что мы сами вышли на пани Хелену и ее дочь. Иногда возникает 
впечатление, что нас кто-то все время куда-то ведет или толкает. 

Тем временем, поворот на Варшаву уже пройден, дорога тянется вдоль Вислы, 
пара-тройка грузовиков тормозят движение, обгоны невозможны, скорость у всех 
машин в потоке выравнивается. Теперь можно подозревать любую идущую сзади 
машину, потому что она может «сидеть на хвосте» и полчаса, и час. 

Лишь в пригородах Варшавы ситуация меняется, трасса становится шире и 
оживленней, начинается суета и обгоны. Ни наших старых знакомых, ни кого-либо 
другого, вызывающего подозрения, мы не замечаем, и потому решаем, что либо они 
отстали, либо мы вообще ошиблись, и за нами никакого «хвоста» нет.  

День близится к полудню, когда мы въезжаем в центр Варшавы. План города 
говорит, что Демьяныча нужно искать в нескольких кварталах от отеля, в котором мы 
его оставили. А это – южные районы, и ехать нужно через весь город. Оживленные 
улицы, несколько «рондо» по пути, на которых действуют иные, чем в России, правила 
для перекрестков с круговым движением, практически совсем незнакомые трассы и 
названия - все это заставляет сосредоточиться на знаках, разметке, указателях, 
светофорах и зеркалах. Даже совсем маленькая и незначительная авария за границей 
нам совсем ни к чему. 

Полчаса поисков приводят нас в нужный район. Полицейский участок, судя по 
адресу, находится на левой – противоположной – стороне улицы, и мне нужно 
разворачиваться на перекрестке. Включив мигалку, начинаю выискивать «дырку» в 
левом ряду, чтобы перестроиться. Сзади притормаживают, любезно уступая мне 
дорогу и пропуская в поток. Тронутый таким непривычным для нас благородством, 
мигаю в знак признательности «аварийкой» и в зеркало высматриваю водителя, будучи 
почти уверенным, что это могла быть только дама. Но взгляд вылавливает номер, 
который даже в зеркальном – обратном – отражении сразу узнается. Кровь ударяет в 
виски. GDN 8653. Но это не «Ауди», это черный «Опель». От сердца отлегло. Но после 
разворота, на всякий случай, продолжаю бросать взгляд в зеркало. Разворачиваемся 
вместе, скорость набираем вместе. Через сотню метров я сворачиваю во дворы, а 
«Опель», набирая скорость, уходит дальше. Глюки, однозначно! Да и номер «Ауди» я 
не точно знаю. Просто, совпадение трех цифр. 

Полицейский участок занимает половину первого этажа обычного жилого здания. 
Только вход с обратной от подъездов стороны. Паркуюсь напротив подъезда, оставляю 
Алёнку в машине и иду выяснять обстановку. 

За железной дверью с официальной табличкой - «аромат» казармы, хорошо 
знакомый мне лет с восемнадцати. Смесь запахов мастики для пола, гуталина, потных 
портянок и, почему-то, машинного масла. Дежурный за застекленной стойкой молча 
долго рассматривает мой паспорт, что-то пишет в журнале, одновременно слушая мои 
объяснения, потом звонит кому-то по телефону, что-то бубнит в трубку так, что я 
разобрать ничего не могу. Наконец, предлагает присесть и подождать. 

Пара стульев у стены, стенды с какими-то документами на стене, выгоревшая 
шторка на окне – все как и у нас в России, только чуть чище. Ждать долго не 
приходится, потому что в боковых дверях появляется тощий офицер и направляется ко 
мне.  
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Глава семнадцатая (бис) Год 1305. Май.   
 
Многие месяцы, прошедшие с того дня, как Великий магистр Зигфрид фон 

Фейхтванген отправился в путь в далекую Венецию и Рим, Инна провел в томительном 
ожидании. Сначала он просто посчитал, сколько, примерно, недель может занять у 
магистра путь до Венеции и обратно, сколько времени у него уйдет на дела в столице и 
подготовку к обратной дороге. Имея свой собственный опыт такого перехода, и приняв 
в расчет занятость Его Святейшества папы римского, Инна определил, что раньше, 
чем через год ждать Великого магистра в Мариенбурге не стоит. 

Комтур Мариенбурга, получив распоряжения от Зигфрида фон Фейхтвангена, 
ревностно взялся за их исполнение и опекал Инну днем и ночью. Первые после 
отъезда Великого магистра осень и зиму Инна провел в отряде арбалетчиков. Ему 
выдали воинское обмундирование и снаряжение, приписали к воинской кухне, все 
время он проводил среди таких же как он молодых воинов, целыми днями познавал 
науку практического владения арбалетом, тренировался в стрельбе по неподвижным и 
«бегущим» целям, несколько раз выезжал на охоту с рыцарями.  

С наступлением весны в замке вновь развернулось большое строительство – 
возведение еще одной линии защитных стен. Всех, кто не был занят охраной замка, 
включая отряды легких воинов, комтур отправил на стройку. Кто-то был придан в 
помощь мастерам-кирпичникам, кого-то отправили копать глину в карьере, часть людей 
была направлена в каменоломни, кто-то заготавливал лес, который доставляли на 
телегах или сплавляли по реке. 

Инна и еще дюжина арбалетчиков по указанию комтура оставались 
непосредственно на месте земляных работ и закладки нового фундамента. Здесь 
сотни, может быть, и тысячи людей, нанятых в окрестных селах и городках, копали 
землю, часть которой увозили куда-то десятки конных телег, а обратно привозили либо 
камни, либо свежий обожженный кирпич. Постепенно на месте новых стен  
обрисовывались очертания  глубокого рва, который огромной дугой окаймлял замок со 
всех сторон и увеличивал его территорию в четыре-пять раз. Часовня и собор отца 
Иоганна оказывались на самой кромке дуги и не попадали внутрь нового защитного 
сооружения. Работа по возведению собора практически остановилась, и заброшенные 
леса на незавершенных стенах костела затерялись на огромной строительной 
площадке вокруг замка. 

Лето и осень прошли для Инны в рутинных ежедневных заботах и в ожидании 
приезда Великого магистра. За весь минувший год он встречался с отцом Иоганном 
всего несколько раз, да и то лишь мельком во время праздничных богослужений, 
которые епископ проводил сам. Иногда Инне даже казалось, что Великий магистр, 
занятый делами Братства, больше никогда больше не покинет столицу и не удостоит 
своим приездом этот небольшой, хотя и величественный замок, и что ожидания 
абсолютно напрасны. 

Но если лето всегда пролетает незаметно, то осень для Инны оказалась самым 
томительным временем. Постепенное угасание природы, хоть и радовало глаз яркими 
переливами красок, но вносило сумятицу в его молодую, кипящую энергией и 
желанием жить активно душу. Именно это стремление подтолкнуло его напроситься в 
оруженосцы, когда друг и сподвижник Фейхтвангена брат Вильям по поручению 
Великого магистра предпринял недолгий поход в Померанию, собрав отряд из 23 
рыцарей Мариенбурга, Мевы, Кульма и Эльбинга. Обрадованный возможностью 
проявить себя в бою и приблизить долгожданный час посвящения в рыцари, Инна, пав 
на колени перед комтуром, и всего в третий раз в жизни обнажив перед чужим 
человеком выжженный на затылке крест, упросил его замолвить слово перед братом 
Вильямом. Уже на следующий день он был в числе 12 оруженосцев рыцаря, а еще 
через несколько дней отправился на север, в Померанию. 

Двухнедельный поход для Инны закончился благополучно: он вернулся целым и 
невредимым, чего нельзя было сказать об отряде в целом. Три рыцаря навсегда 
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остались в померанских лесах вместе со своими оруженосцами и двумя дюжинами 
легких воинов, павших от стрел и копий язычников, яростно защищавших свои 
поселения. Отряд оставил после себя несколько сожженных языческих поселков, почти 
полностью истребленных жителей, разоренные и разграбленные запасы 
продовольствия и корма. 

Оказавшись в гуще сражений, защищая себя и своего хозяина – брата Вильяма, 
- Инна вдруг понял, что не испытывает боевого азарта, о котором так много думал и 
мечтал! Понял, что не видит в этом чисто военном походе никакой христианской 
миссии, никакого благородства. Гибель сражающихся рядом бойцов, кровь, 
обгоревшие и обезображенные трупы безоружных поселенцев, горящие хижины, 
вырезанный или угнанный скот – все это вдруг возродило в памяти картины из 
далекого детства, когда он после долгих скитаний прибыл на геллере в Аккон в момент 
его разорения сарацинами. Однажды испытанный детским рассудком ужас от 
увиденного и пережитого спустя многие годы начинал вдруг подкатывать к горлу в 
самые опасные моменты, - в те мгновения, когда на кончике его меча оказывалась 
жизнь кого-то из язычников. От слабости душевной Инну спасало лишь то, что все, кто 
оказывался на пути его меча, были вооружены либо таким же мечом, либо чеканом, 
либо секирой. А счастливый случай и Бога он благодарил за то, что уберегли его от 
слепо летящих стрел и копий язычников. 

Маленькая разведывательная вылазка рыцарей должна была стать 
победоносным походом, должна была показать, что совсем скоро Орден легко дойдет 
до самого моря. Однако возвращение изрядно потрепанных остатков отряда в 
Мариенбург несколько остудило пыл рыцарской братии, вдруг понявшей, что без 
солидной подготовки рассчитывать на быстрый успех нельзя. Подготовка же требовала 
денег, поисками которых все это время и занимался Великий магистр. 

Инна возвратился в гарнизонную охрану не без удовольствия. Пережитый в 
походе шок заставил его по иному посмотреть на службу в рыцарских отрядах и на 
свои устремления. 

Очередная наступившая зима, непривычная для Инны с ее жесткими морозами, 
льдом на реке и снежными заносами, почти полное прекращение земляных работ на 
стройке и возвращение к обычному ритму жизни в отряде арбалетчиков еще больше 
увеличили смятение в его душе. Он уже не понимал, когда следует ожидать 
возвращения Великого магистра в Мариенбург, если оно вообще когда-либо состоится.  

Размеренная и замкнутая жизнь небольшого городка, огражденного от каких бы 
то ни было внешних событий огромными и почти безлюдными пространствами, в корне 
отличалась от того, к чему привык Инна, пока жил у отца Конрадина в монастыре, 
стоящем на пересечении нескольких морских путей. Близость крупного порта, в 
который заходили морские суда на пути из Греции в Египет и обратно, из Палестины в 
Италию и обратно, всегда оживляла существование монастырской братии, приносила 
свежие вести из разных стран. Здесь же, в Мариенбурге,  за многие месяцы не 
появилось ни одного гостя, заслуживающего хоть какого-то внимания, не долетело ни 
одной новости, способной всколыхнуть хотя бы легкие пересуды среди торгового люда. 

Вторая после отъезда Великого магистра весна, наступление долгожданного 
тепла и возобновление активных работ на строительстве внешнего фундамента замка 
несколько затерли в памяти Инны пережитые кошмары сражений, наполнили душу 
новыми ожиданиями, которые с каждым днем превращались в уверенность, что в 
любой момент может произойти что-то неожиданное. Временами он даже 
всматривался в горизонт в том направлении, откуда сам пришел когда-то, надеясь 
увидеть белые плащи рыцарей и хоругви на копьях воинов, сопровождающих Великого 
магистра. Но потом в очередной раз понимал, что весна - время подходящее совсем не 
для окончания длительного перехода из Венеции в Пруссию, а лишь для его начала. 
Надежда гасла быстро, заставляя Инну возвращаться к своим рутинным обязанностям.  

Однако однажды, проснувшись утром, Инна вдруг как-то подспудно ощутил, что 
настал важный день. Ничто не указывало на то, что день будет особенным, это было 
лишь его внутреннее предчувствие. Он даже безуспешно пытался вспомнить, что же 



 201

ему снилось минувшей ночью, потому что именно утром, сразу после сна появилось 
такое необычное и такое долгожданное ощущение.  

После утренней молитвы, направляясь в расположение гарнизонной охраны,  
Инна оказался на рыночной площади перед замком и вдруг подсознательно 
почувствовал или каким-то боковым зрением увидел образ, который отозвался 
непонятной сладостной болью в груди. Осмотревшись по сторонам, он неожиданно 
понял причину этого нового и незнакомого ощущения: в десяти шагах от него спиной к 
нему стояла девушка в многоцветном платье и с руки чем-то кормила коня, 
запряженного в телегу. Было в этом образе что-то до боли знакомое, когда-то случайно 
встреченное и забытое, а теперь заставившее его сердце биться сильней.    

Инна вдруг вспомнил: рыжие волосы с вплетенными цветными лентами, яркие 
одежды, коричневые башмачки и… белые обнаженные щиколотки! Да! Эта должна 
быть она! Та девушка с веснушками, которая говорила с ним в лесу на непонятном ему 
языке! 

Инна быстро подбежал к ней, остановился позади на несколько мгновений, 
потом осторожно коснулся ее плеч и повернул лицом к себе. Девичьи плечи испуганно 
вздрогнули, руки прижались к груди, в глазах - тоже испуг… И это была не она. 

- Прошу прощения. Я ошибся, - пролепетал Инна и попятился. – Случайная 
ошибка… Прошу прощения… 

Он ошибся! Это было видение. Всего лишь внезапно всплывшее в памяти 
видение, больно, но сладостно кольнувшее его в самое сердце. Как он не хотел с этим 
мириться! И как бы ему хотелось, чтобы оно стало явью! Как было бы замечательно 
снова увидеть эти веснушки, услышать этот непонятный говор и попытаться его 
понять! Любоваться этим задорным блеском и почти детским любопытством в глазах!  
Она бы вспомнила его! Обязательно бы вспомнила и поняла! Общие воспоминания 
всегда сближают!  

Он еще несколько раз оглядывался, то ли для того, чтобы убедиться в своей 
ошибке, то ли в надежде, что и случайная ошибка тоже оказалась ошибкой. Но 
реальность оказалась более жестокой. Сердце постепенно успокоилось, волнение 
прошло, вытеснилось служебными заботами и рутинными обязанностями. Но весь 
день он мысленно снова и снова возвращался к неожиданной встрече и пережитому 
всплеску неподвластных уму воспоминаний. Он понял, что предчувствие его не 
обмануло, и день оказался действительно очень необычным и важным. Он заставил 
Инну думать о другом: не о приезде Великого магистра, не о желанной встрече с ним, 
не о мечте получить рыцарский плащ и меч. Этот день впервые поставил перед ним 
вопрос «а действительно ли ты, Инна фон Фейхтванген, хочешь получить рыцарский 
меч?».   

Сидя на смотровой башне замка и посматривая на окрестности, Инна пытался 
понять, почему главная миссия его жизни, его мечта – рыцарство – никогда не 
вызывала в нем таких же эмоций, которые он испытал утром? Что-то похожее, 
отдаленно напоминающее, он переживал в отрочестве, когда беседовал с отцом 
Конрадином, читал книги в его библиотеке, слушал уроки наставников в монастыре. Но 
теперь, спустя годы, все поменялось, превратилось в эту рутинную работу, лишенную 
радости и благородства. Почему его готовность посвятить себя служению великому 
христианскому делу, способность отказаться от любых земных радостей и 
удовольствий, от того, чем живут все обычные люди – домашний очаг,  семья, дети, 
спокойная размеренная жизнь, – больше не вдохновляет его так же, как когда-то в 
юности? Почему мимолетная встреча и смутное воспоминание о ней захлестнули вдруг 
его мозг и душу с такой силой, что он готов забыть о цели, ради которой он проделал 
столь долгий и трудный путь? Может быть, это маленькое событие там, в лесу, несет в 
себе гораздо бóльшую ценность, чем целая жизнь, посвященная истреблению 
десятков и сотен язычников, нежелающих принимать христианские взгляды? Нужен ли 
ему это миг, когда меч обагряется кровью врага, если в жизни существуют такие 
сладостные и волнующие мгновения, бередящие душу спустя годы?  
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Да, предчувствие не обмануло. День выдался очень необычный. Заполнившие 
ум и сердце Инны сомнения и мысли не давали ему покоя, он погружался в 
размышления, забывая о своих обязанностях, а когда вспоминал – лихорадочно 
озирался по сторонам, чтобы убедиться, не пропустил ли чего-то важного. И когда уже 
на закате дня из лесной чащи милях в двух от замка начали один за другим появляться 
конные фигуры, Инна сначала не поверил собственным глазам, но вскоре понял, что 
случилось, наконец, то, чего он ждал все эти долгие недели и месяцы. Передав 
ближайшему часовому на стене замка известие о приближении «гостей» и убедившись, 
что его поняли правильно, а сигнал передается по цепочке дальше, он опустился на 
корточки, прислонился спиной к кирпичам и, сдерживая волнение, наблюдал через 
бойницу башни за растянувшейся от самой лесной опушки вереницей всадников. Их 
было всего семь. Видимо, это передовой отряд Великого магистра, который выслан 
вперед, чтобы выяснить обстановку на подступах к Мариенбургу. 

Однако авангард приближался к замку сначала легкой рысью, затем спокойным 
шагом, а основной отряд Великого магистра все не появлялся. Возможно, Великий 
магистр собирается дождаться гонца от передового отряда с докладом об обстановке в 
замке и лишь потом выходить из леса на открытое пространство. 

Сейчас бы туда, вниз, к воротам! Там все можно было бы узнать! Но он не может 
покинуть своего поста в эту минуту.  

Между тем, семерка ездоков проскакала мимо ворот замка и направилась 
дальше, остановившись лишь перед строящимся собором. Наблюдая за ними сверху, с 
близкого расстояния, Инна с удивлением обнаружил, что проезжавшие внизу всадники 
– совсем не воины. Во всяком случае, не рыцари  - об этом свидетельствовали их 
одежды и отсутствие доспхов. Более того, спешившись, они расположились на 
небольшой, едва позеленевшей, лужайке, не занятой строительными материалами, и 
терпеливо дожидались, пока к ним из часовни не вышел служка. После короткого 
разговора один из прибывших снял свой пояс, кинув его на седло, и направился со 
служкой в часовню, а остальные занялись лошадьми и поклажей. 

Инна еще какое-то время внимательно наблюдал за гостями, но никаких 
признаков того, что это были люди Великого магистра, не находил. Волна 
разочарования сначала овладевала сознанием, а потом постепенно растекалась по 
всему телу. Ему уже не хотелось всматриваться в чужие фигуры перед часовней, а 
хотелось побыстрее закончить свое дежурство и сходить к отцу Иоганну. Скорее всего, 
гости приехали именно к нему. 

 

Глава восемнадцатая 
 

              1. Четырнадцать дней спустя. Четверг  
«-Ты идиот! И на конкурсе идиотов занял бы второе место! 

- Почему второе-то? 

-Именно потому, что ты идиот!» 

Старый анекдот, вроде бы. 

 

Встаю, здороваюсь первым и представляюсь.      

- Добрый день, господин … офицер, – ну не знаю я польских знаков различия, не 
изучал. – Меня зовут Андрей. Я родственник …российского гражданина, которого вчера 
задержали ваши сотрудники. 

- Очень хорошо. Я капитан Завадский. И что же вы хотите? 

- Я хочу помочь родственнику урегулировать проблему. 

- Гм… Смешно. Вы знаете, почему его задержали? 

- Если честно, господин капитан, детали мне известны лишь отчасти, поскольку 
на телефонный звонок ему предоставили лишь три минуты. А почему смешно? Я 
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считаю ситуацию серьезной, потому и приехал сегодня из Торуни, чтобы помочь. Он 
ведь не говорит по-польски.  

- А откуда вы знаете польский? Вы неплохо говорите. 

- Я работал здесь несколько лет. Правда, давно. 

- Ясно. Так вот. Ваш родственник оказывал сопротивление полицейским. За это 
нельзя исключать передачу дела в судебные органы. И вообще, он вел себя очень 
глупо с представителями органов власти. Вы знаете об этом? 

- Да, могу себе представить. 

- Почему? 

- Ну такой вот у меня родственник. Такой вот у него характер, не совсем 
взрослый, не смотря на взрослый возраст. Инфантильный характер. Видите ли, 
господин капитан, он фактически впервые в жизни оказался самостоятельно за 
границей. Ничего другого, кроме своего маленького провинциального городка, не 
видел. А там жизнь устроена совсем иначе. Все друг друга знают, все проблемы 
решают и обо всем договариваются быстро, без  формальностей. Он всегда был далек 
от цивилизации.  

Мои попытки представить Демьяныча эдаким провинциальным дуралеем, 
попавшим в необычную обстановку, не имевшим никакого злого умысла, а просто 
плохо понимавшим суть того, что происходило, оказываются не бесполезными. После 
долгих уговоров офицер соглашается все утрясти без серьезных последствий.    

- Но нам без формальностей не обойтись. Имеются протоколы, заявления 
инспекторов транспортного контроля… Он должен понести наказание. 

- Какое? 

- Как минимум, оплата штрафов. 

- Я готов сделать это от его имени. Этого будет достаточно, чтобы его 
освободили? 

- Думаю, да, если вы успеете представить квитанции сегодня. 

В течение получаса, пока капитан оформлял какие-то бумаги, решал какие-то 
свои внутренние процедурные вопросы, мы с Алёнкой успели покурить и обсудить 
дальнейшие действия. Ближайшее отделение банка оказывается в двух минутах 
ходьбы. Еще через десять минут мой бюджет скудеет больше, чем на сотню баксов, 
что по моим оценкам, «тянуло» на пару бутылок приличного «Хеннесcи».         

 И вот, наконец, внутренняя железная дверь рядом с дежурным со скрипом 
открывается, и появляется помятый, заспанный и виновато улыбающийся Демьяныч. 
Его заставляют поставить какую-то подпись, выдают бумажный пакет с его вещами, и 
мы быстро, пока они не передумали, исчезаем из полицейского участка. 

- Так, Демьяныч! Ты мой должник до гроба! Учти! Сгноили бы тебя здесь, в этой 
каталажке. И все из-за твоего жмотства! 

- Да какое жмотство, Андрюх? Ты что? Они что, не могли сначала объяснить, как 
у них за билет надо платить? Откуда мне знать? Я и дома-то никогда в трамваях не 
ездил, все на машине. Думал, войду, а там разберусь, где билет взять. А тут они, козлы 
эти. 

- Ну и нечего лезть в городской транспорт, если не знаешь. Халявы тут нет, это 
не Россия. Ходи пешком или такси бери, если денег хватит. Я мотаться по всей 
Польше, чтобы тебя из «кутузок» вытаскивать, больше не буду.  

- Да что я, не понимаю, что ли! Ну, если и вправду не знал! Ну, попал, ну, дурак. 
Теперь умней буду. 

- Короче, Демьяныч, сейчас мы ищем кабак, обедаем – за твой счет, 
естественно, «поляну» ты обещал, - ты возвращаешь мне все, что я за тебя заплатил и 
мы разъезжаемся. У нас еще куча дел. 

- Нет, Андрюх, у меня другой план. Теперь ты меня из машины не выгонишь! Я 
от вас ни на шаг! Давай, ищи кабак. Я со вчерашнего обеда голодный. Эти – в 
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«кутузке» - с утра какую-то бурду дали, типа чая, с булкой. А потом – в отель за 
вещами. 

- Так. Мне что, больше заняться нечем, кроме как за тобой присматривать? Мы 
договаривались с тобой: только до Варшавы, а дальше сам! 

- Не-е, я сыт бизнесом с поляками! Ну их на фиг! Дальше Белоруссии- ни шагу!  

- Чёрт, ну куда я тебя дену? У нас один номер, завтра выезжаем в Мальборк. Что 
там будет – не знаю. И что мне с тобой делать? Искать тебе номер? Пристраивать? А 
если в «Руббенсе» нет свободных номеров? Куда тебя везти? 

-  Да в отеле я сам договорюсь как-нибудь. А в машине ты на меня не обращай 
внимания и все. Вроде меня нет. А я тут буду сидеть тихонько  на заднем сиденье, куда 
вы, туда и я. 

- Вот идиот!  

- Да не ругайся ты на меня. Я сам себя кляну… С каждым может фигня всякая 
случиться. 

- Да я на себя ругаюсь! Идиот, что поддался на твои уговоры еще в Москве, 
идиот, что посадил тебя в машину! 

- Ну ладно тебе, Андрюх, все «устаканится»! 

- Алён, ну ты слышишь? Вот как от такой «непосредственности» можно 
избавиться? 

- Не надо от меня избавляться! Я мешать не буду. 

- Ну, может быть, попробуем? Глянем, что из этого получится. А не будет 
получаться – высадим по дороге. – подтрунивает над ситуацией Алёнка. 

- Ищем кабак и пьем за свободу! – радостно подхватывает Демьяныч. 

- За свободу ты будешь пить дома, когда хорошим коньяком проставишься! А тут 
будешь кормить нас всех обедом. У нас еще полдня впереди! За обедом все и 
обсудим. 

 Найти приличный ресторанчик на незнакомых улицах чужого города 
оказывается делом непростым. Кружим впустую по близлежащим кварталам, потом 
выруливаем в сторону центра и неожиданно замечаем вывеску «Ресторан «Гостиный 
двор». Но он уже оккупирован немецкими туристами-пенсионерами, с трудом 
выползавшими и выезжавшими на колясках из туристического автобуса. 

В итоге мы удовлетворяемся небольшим итальянским кафе, где можно заказать 
все: от пива, до хорошего обеда. Бесплатная парковка прямо на тротуаре перед 
входом нас тоже устраивает.   

Обсудить мы ничего не успеваем, потому на столе уже начинают появляться 
заказанные кофе, соки, жульен, огромные тарелки с не менее огромными «схабовыми 
котлетами», рыба, полуметровая в диаметре пицца с ветчиной и грибами. При виде 
еды Демьяныч радостно потирает руки, «охами» и «ахами» встречает каждую тарелку 
в сладостном предвкушении. Но уже следом охи и ахи тонут в смачном чавкании. 
Демьяныч неисправим во всем! Даже в том, что грустнеет с каждой минутой по мере 
приближения момента расплаты: оплаты счета за обед.  

Наконец, торжественная трапеза по случаю обретения свободы заканчивается. 
Никакие уговоры самостоятельно решать все свои остальные проблемы на свояка не 
действуют, оставлять нас с Алёнкой в машине одних отказывается наотрез – и 
правильно делает, мы бы уехали. В отель идем с ним вдвоем, собираем его барахло в 
номере, рассчитываемся, - и мы готовы покинуть польскую столицу уже втроем. 

Выбираемся из городской толкотни и снова берем курс на Торунь. За городом 
еду молча, молю бога, чтобы в «Руббенсе» был хотя бы один свободный номер, хотя 
бы диван в коридоре, или пусть даже «люкс» - я доплачу! Пытаюсь придумать, как бы 
избавиться от назойливого свояка хотя бы на вечер, если не получается насовсем.  

Но как показало время, опять срабатывал принцип «что бы ни случилось, - все к 
лучшему». События требовали его присутствия с нами до конца.  
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   2. Четырнадцать дней спустя. Четверг 
«Не ищи волос на панцире черепахи  

и рогов на голове зайца» 

Восточная мудрость 

 

На этот раз «Руббенс» встречает нас тишиной почти осеннего вечера, тихой,  
ласковой погодой и вкусными запахами ресторанной кухни. Номер для бывшего 
заключенного, - хоть и самый дешевый, но показавшийся ему царскими хоромами, - 
находится. Судя по настрою Демьяныча, он окончательно теряет надежду сохранить в 
кармане хоть что-то по возвращении домой. Но постепенно смиряется, свыкается с 
мыслью. 

А мы с Алёнкой у себя в номере снова раскладываем «пасьянс» из писем 
Ручака, и я вспоминаю о наличии извилин в своей голове. Душистый кофе, пачка 
сигарет, три листочка бумаги – и бездна пустоты в голове. Никаких идей! Алёнка 
забивается в кресло перед телевизором и старается не тревожить. Я всегда 
поражаюсь, насколько гениально тонко она чувствует мой настрой, чтобы, где нужно – 
промолчать, где необходимо – подключиться к разговору и сформулировать мысль так, 
что непроизвольно чувствуешь себя ее автором. 

В который раз уже безуспешно пытаюсь понять, что кроется за «иксами» и 
«игреками», даже припоминаю себе – к своему собственному удивлению и восхищению 
- осевшие очень глубоко в памяти квадратные уравнения из школьной программы типа 
(а+в)2 и способы их разложения. Вспоминаю стишок про «пифагоровы штаны», но они 
оказываются вообще из геометрии. Все время испытываю сожаление, что не все 
письма сохранились: именно пропущенного звена в цепочке и не хватает. Слишком 
резкий переход. Не хватает дополнительных подсказок. Исходный текст – есть. Как его 
«обработать» – разобрались. Цифры получили. А как их связать с формулами – не 
понятно. Информации не хватает: кроме фоток на диске – больше ничего нет.  

Стоп. 

- Алён, а давай комп включим, я хочу фотки еще раз глянуть. 

- Ну, доставай сумку. Что-то придумал? Есть идеи? 

- Да пока ничего нет. Но искать надо везде. По моим соображениям, цифры надо 
с чем-то сопоставить. А кроме фоток у нас ничего нет. Конечно, всё указывает на 
Мальборк, и боюсь, что до тех пор, пока мы там все не обшарим, ничего не придумаем. 
Но Мальборк – это завтра. 

- Слушай, а твой свояк в математике не силен? Может быть, его стоит 
подключить? 

- Он в химии силен, - это я точно знаю. Хотя математику почвоведам тоже 
должны бы неплохо давать, тем более в МГУ. Но ему долго объяснять все придется. 
Не хочется пока. 

Компьютеру иногда хочется позавидовать: в отличие от человека, работает без 
суеты, по заранее определенному алгоритму, по определенным сверху приоритетам. 
Хочется, конечно, и расшевелить иногда, пнуть, подтолкнуть, подогнать под 
собственное эмоциональное состояние. Но это бесполезно. 

Наконец, эскизы фоток в виде мелких картинок заполняют монитор. И что? Что 
тут можно выделить? Уже несколько раз все они просмотрены, крупным планом.  

- Алён, а вы в школе на уроках литературы занимались описанием картин? 

- Конечно! Как сейчас помню суриковскую «Меньшиков в Березове». Мне аж до 
слез жалко было этих детишек, там, в ссылке в Сибири, в холодной избе, с 
растерявшим власть отцом… 

- Это хорошо. Но не в них дело сейчас. Давай фотки также полистаем, опишем 
вкратце, обращая внимание на детали. Вдруг при озвучивании какие-то идеи появятся. 

- Но их тут во сколько! Всю ночь сидеть! 

- А мы не все, только те, на которые взгляд упадет. 
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- Ну, тогда хотя бы их как-то систематизировать. По годам, или по событиям, к 
примеру. 

- Да, это идея. Вот смотри, тут много фоток с людьми на фоне замка. Давай их 
отберем для начала. 

Молча листаем изображения, перебрасывая подходящие в отдельную папку. 

- Это на восстановительных работах. Может быть, и твой Ручак здесь? 

- Может быть и здесь. Если бы я еще помнил его, и знал, как он выглядел полста 
лет назад. 

- Эх, надо было у этой бабульки фотки попросить глянуть! Не догадались! 

- Ну и что бы это нам дало? Общее представление о Ручаке? 

- А если тут есть, скажем, всего одна фотка, именно с Ручаком, и в ней как раз 
кроется разгадка? 

- Да… Вероятность есть. Но момент упущен, вернуть его – не реально. Придется 
довольствоваться тем, что есть… Стоп, подожди, Алён… Слушай, а здесь разные 
восстановительные работы изображены. 

- То есть? 

- Марьян работал на восстановлении замка после пожара, так? Это примерно 
1960 год. А вот здесь, например, разрушения совсем не от пожара. Это скорее после 
бомбардировки или артобстрела. Думаю, это послевоенные снимки. Совсем из другого 
периода. 

- Похоже на то. И что, послевоенные отбрасываем? 

- Пока да. Отбираем только явное пожарище или то, что очень похоже. 

Снова листаем, присматриваемся, ищем признаки пожара. Оказывается, в войну 
во время обстрелов, пожары тоже были. Но круг все равно сужается. 

- Смотри, тут на некоторых фотках в груде руин встречаются камни с какими-то 
номерами. Видишь, черным цветом? Где-то четко видно, где-то не очень… Но таких 
камней много. 

- Да, да… Но строители это часто применяют. Например, срубы готовят, 
подгоняют бревна друг другу, нумеруют их, чтобы сохранить последовательность. 
Потом, когда сруб окончательно устанавливают на фундаменте, следуют номерам. 
Думаю, здесь - то же самое. Интересно, эти номера сохранились или стерлись со 
временем? 

Снимков с признаками пожара и с пронумерованными камнями набирается 
больше двадцати. Выписываю на бумажку все подряд числа на камнях, пытаясь найти 
аналогию или связь с числами в нашем тексте и в письмах Ручака.  

69, 67,15, 18, 24, 7, 34, 3, 12, 5, 21, 25, 10, 54, 9, 6, 14, 38… 
Стук в дверь прерывает мои изыскания. Конечно же, свояк со своей наивно-

виноватой улыбкой. 

- Ребят, а вы втихаря не уедете? Я отсюда сам вообще не выберусь, если вы 
меня бросите. 

Мы с Алёнкой удивленно переглядываемся и начинаем смеяться одновременно. 

- Да не переживай ты, Демьяныч! И не вздумай у нас под дверью на коврике 
ночевать! Если уж мы тебя сюда привезли, то отсюда – точно увезем! У нас другого 
выхода нет. Кофейку хочешь? 

- Давай! – он пристраивается на пуфик и придвигается  к столику, бросает взгляд 
на наши бумажки. – Вам помочь или не мешать? У вас тут что, ребус? Читаете между 
строк? 

- Между строк мы уже прочли! Теперь между букв и цифр пытаемся читать. – 
Алёнка реагирует первой. 

А я выдерживаю максимально приличную паузу, собираясь с мыслями, как бы 
попроще и поправдоподобней объяснить ему нашу проблему. 
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- Да вот задачка есть. Из этих вот чисел надо выбрать связанные между собой 
каким-нибудь образом: логически, арифметически и т.п. Или выделить хотя бы те, 
которые почему-то привлекли твое внимание. Задачка на логику или что-то в этом 
духе. 

Свояк сосредотачивается на числах, пока я кипячу воду, трет шею ладонью, 
чешет затылок. 

- А если ничего не найду, то что? 

- Кофе не дам! 

- Ну, ты варвар! Сам тут обложился всеми удобствами, а я то в каталажке, то без 
кофе! 

- Ты думай, думай! Не фига на жизнь пенять! Лет двадцать назад тебе надо было 
бы двадцать характеристик и рекомендаций собрать, чтобы в польской кутузке 
посидеть! 

Громкое отхлебывание из чашки тут же порождает во мне сомнение, что я 
правильно сделал, предложив свояку кофе. С ним лучше всего общаться на 
расстоянии, через Интернет, например, - во всяком случае, разговаривать можно с 
набитым ртом, да не слышно чавканья и хлюпанья.  

- Да тут и думать нечего. – После минутного раздумья замечает свояк. - 
Никаких увязок не вижу, кроме двух: вот 3 и 5, а вот 9 и 25. Связаны либо квадратом, 
либо, наоборот, квадратным корнем. Остальное – без калькулятора не посчитаешь. 

А ведь Демьяныч прав! В формулах у Марьяна и 9, и 25 есть. Ну, а квадратные 
корни из них надо будет пока просто взять на заметку, а уж «извлекать» придется в 
Мальборке. 

 

      3. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«М – римская цифра «тысяча». Значит, ММ – «миллион»,  

а МММ – «миллиард».Так вот какая цель была у Мавроди!»  

Осторожная догадка 

 

Ночевал Демьяныч в своей кровати или у нас под дверью – мы с Алёнкой не 
проверяли. Но утром он появляется у дверей, как и положено рыбаку, ни свет, ни заря. 
Наш будильник-соня за ним не поспевает. Видимо, в прошлой жизни Демьяныч был 
петухом. 

Ранний завтрак в меня – в отличие от Демьяныча – не лезет. Но глазунью из 
трех яиц заставляю себя проглотить. И сытно, и склизко.  

Собираем вещи, выписываемся из отеля и выруливаем на трассу. Где будем 
ночевать завтра – одному богу известно. По графику – в Щецине. Но можем и не успеть 
до ночи. Придется позвонить и перенести бронь на сутки вперед.  

По дороге до Мальборка нет практически ни одного крупного населенного 
пункта, только маленькие городки, типа Щвеце, старинные в основном, ну и 
деревеньки. Демьяныч пялится по сторонами, удивляясь чистоте и опрятности улочек, 
восхищается аккуратностью поляков. 

- Андрюх, ты должен знать. Что у них за сооружения на перекрестках вдоль 
трассы. Типа часовен. Внутри  - то иконы, то статуи какие-то.  

- Часовни – это просто такая религиозная традиция у поляков. Чтобы о боге не 
забывали. 

- А кто их строит? Это же куча денег! Мы проехали-то полчаса всего, а я уже 
штук пять насчитал. 

- Да церковь, видимо, и строит. А на чьи деньги – не знаю. Может быть, 
прихожан, может быть, на свои, а может и на спонсорские. 

- А они кому-то посвящены или просто так? Вот только что проехали. Там, по-
моему, портрет папы римского. 
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- Да никому они не посвящены! Богу, да Деве Марии. Вот представь, идет 
поляк по улице, мимо часовни, останавливается, крестится, молится, на папу римского 
смотрит, надпись на тиаре ищет! А папа – поляк! Вот тебе и патриотизм! 

- А что на этой… на тиаре написано? 

- Гм… Сложный вопрос. Я надписи не видел. Так же как и самого папу 
римского. Вообще-то, там ничего не должно быть написано. Но некоторые говорят, что 
там слова «Наместник сына божьего». Только на латыни. А я латынь не знаю, поэтому 
тебе придется довольствоваться переводом. 

- Да! Точно! Вспоминаю. Я где-то читал в статье какой-то. А еще, если 
латинские буквы, которыми обозначаются римские цифры, сложить, то получится три 
«шестерки» - дьявольское число. 

- Не понял я, Демьяныч. Еще раз давай. 

- Ну, римские цифры обозначаются латинскими буквами. Х - это «десять», ХХ – 
это «двадцать». Вот если такие римские цифры заменить арабскими и сложить, то в 
сумме будет дьявольское число. Это из нумерологии 

Вот зараза, этот Демьяныч! И где он раньше был!  Сворачиваю на обочину и 
торможу. Вытаскиваю из несессера бумажки Ручака. 

- Что случилось? – Аленка тревожится каждой неожиданностью. – С машиной 
что-то? 

- Нет, нет, все в порядке. Не волнуйся. Проверить хочу мысль, которую 
Демьяныч тут подкинул своими тремя «шестерками». Как же я упустил из виду эту 
нумерологию? – и, обращаясь через плечо к свояку: - Демьяныч, ты помнишь, какие 
латинские буквы используются для обозначения цифр? 

- Некоторые помню, не уверен. «Один» - это I, «пять» - это V, «десять» - это X.  

- Это я тоже помню. А вот как будет «сорок», «пятьдесят», «сто»… 
«Миллениум» отмечали, помнишь? Он вроде бы с этим тоже связан: буква М – это 
тысяча. – в который раз уже пялюсь на формулы в письме. Всего три буквы 

- Там все запутано после «десятки». – напоминает о себе Алёнка. – «Пятьдесят» 
- это L, «сто» - это С, «пятьсот» - это D. Все остальные числа – комбинируются из них. 

- Ах, да, ты же филолог! А я, глупый, Демьяныча пытаю! Значит, наши Х, У и Z – 
не используются. Это плохо. Тогда и смотреть тут нечего. – складываю бумажки и 
включаю первую передачу. – Слушай, Алён, а ты детали знаешь, что там главное в 
нумерологии этой? В чем принцип? Ты в курсе? 

- Ох, это целая наука. Каждое число от единицы до девятки имеет свою 
трактовку, что-то символизирует. Поэтому любое число, какое бы большое оно ни 
было, сводят путем сложения к этим простым числам от 1 до 9 и трактуют.  

- Ну да, это тоже припоминаю. Иными словами, если сложить три «шестерки», 
получится 18, а дальше «один» и «восемь» складываем, получаем «девятку». Смотрим 
трактовку и имеем полную картину. 

- Ага. А еще можно все буквы алфавита пронумеровать, а потом каждое слово 
пересчитать по такому же принципу. Например, свое имя, фамилию и т.п. 

- Чёрт, может быть, стоит и наш текст также пересчитать? Как думаешь, Алён? 

- Попытка не пытка, конечно. Только я не смогу, это тебе делать придется. Там 
польский алфавит, а я его не знаю. 

- Ладно. На паркинге посчитаем, если что. 

- А о чем вы говорите? – подает голос с заднего сиденья уныло молчащий до 
этого свояк. – Я что-то ни фига в вашем разговоре не понимаю. 

- Демьяныч, ты не в курсе. Давай потом. Сейчас не до этого. В двух словах не 
расскажешь. Да и не уверен я, надо ли рассказывать. 

- Опять что-то скрываешь. То про крестоносцев так ничего и не рассказал, 
теперь тут… Ну и ладно. – Изображает обиду Демьяныч и начинает поудобней 
пристраивать затылок, чтобы вздремнуть. 
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- Вот по поводу крестоносцев мы и едем разбираться. Ты же мне про Мальборк  
присылал статьи? Присылал. Вот на месте и будем разбираться. 

- А то без тебя там не разобрались за тысячу лет. – ехидно ухмыляясь бросает 
свояк. – Все до камешка перешерстили уже. И вынесли все, что можно было вынести. 

- Ну, мне-то лишь в этом лично удостовериться нужно. Всего-навсего.  

- Тогда не забудьте меня разбудить, когда к Мальборку приедем! Сколько нам 
еще ехать? 

- Около ста километров. Считай, час с лишним у тебя есть. 

Трасса загружена, едем в сплошном потоке машин, обгон почти невозможен. И 
именно поэтому меня буквально «подмывает» использовать любую возможность для 
того, чтобы вырваться на простор. Тем более, когда прямо перед нами, «вихляя 
задом», натужно тащится тяжелая фура с прицепом. На Гданьск с грузом едут, в порт.  

Ловлю момент, когда встречные далеко, а обзор – хороший, зыркаю в боковое 
зеркало, включаю левый поворотник и «втыкаю» третью передачу для резвости. Фуру 
обхожу спокойно. Правда, теперь передо мной будет маячить какой-то фургон, типа 
нашей «Газели», но это все равно лучше фуры. 

Правый поворотник, снова взгляд в боковое зеркало… Сзади такой же, как и я, 
обгоняющий. Нагоняет нас за пару секунд. Резко ухожу вправо, чтобы освободить ему 
место для обгона. Но навстречу уже несутся машины, он тормозит и прячется за 
фурой.  

Через пару минут снова возможность для обгона. Обхожу фургончик, и снова в 
зеркало вижу лихача, занявшего место, бывшее моим несколько секунд назад. Черный 
«Опель». Везет мне на них! Еще обгон, - и снова парой. Делаю паузу, предоставляя 
«Опелю» возможность самому обгонять, в том числе, и меня. Ну! Давай! Впереди - 
никого! А он не хочет. Тащится в потоке так же, как и я. Интересно!  

Тем временем скорость потока замедляется, и мы упираемся в хвост почти 
сплошного ряда фур и грузовиков, лишь местами разрываемого притаившимися между 
автогромадинами легковушками. Двое пацанов на велосипедах подскакивают к каждой 
машине и что-то объясняют в окно. Доходит черед и до нас.  

- Там впереди пробка, шесть километров. Почти одни фуры. Сложный 
перекресток со светофором и поворотом. Они не вписываются. Можно объехать 
справа по грунтовке. 

- А далеко до поворота? 

- Сто метров. Направо, а потом метров через двести влево и до поселка. А там 
увидите. Дорога разбита, много ям и выбоин. 

- Ну что, будем стоять или рискнем? – Обращаюсь к своим попутчикам. 

Большинством голосов - при одном спящем – принимаем решение рискнуть. 

Выворачиваю на обочину и протискиваюсь в сторону перекрестка. Вдалеке за 
полем на горизонте видна пара машин, медленно ползущих параллельно пробке. Не 
густо. Желающих проехаться по ухабам не так уж много. Видимо, дорожка 
действительно, не для легковушек. 

Сзади тоже не так много желающих. Одна машина всего за нами… Черный 
«Опель»!  

 

Глава восемнадцатая (бис)  
 

Тем временем отец Иоганн, которому доложили о прибытии к нему неожиданных 
гостей, направлялся к себе в кабинет из нового, еще пахнущего известью, зала для 
аудиенций. Скромное убранство зала, вполне объяснимое бесконечной стройкой, не 
располагало к спокойному, а тем более длительному разговору. Какова будет беседа, 
епископ пока не представлял, но предпочитал провести ее в привычной, комфортной 
обстановке своего небольшого кабинета в часовне. 
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Гость уже сидел на скамье у окна и быстро встал при появлении епископа. 
- Да благословит, Господь, твои дела, святой отец. Пусть день будет добрым, - с 

поклоном приветствовал он хозяина кабинета. 

- Во веки веков, аминь, - привычной фразой епископ завершил вступительную 
часть разговора и занял свое место за столом. – Если вести, с которыми вы прибыли, 
добрые, то и день будет добрым. Прошу располагаться и рассказать, что же вас 
привело к нам и откуда ведете счет пройденным милям. 

- Спасибо, святой отец, - гость вернулся на свое место на скамье, сложил на 
коленях запыленные кожаные перчатки с длинными – до локтя – крагами, поджал под 
себя ноги, пряча запыленные с дороги сапоги. – Мы прибыли к тебе, отец Иоганн, с 
миссией от твоего брата, отца Конрадина из монастыря Святой Варвары. И рады 
сообщить, что он в добром здравии и тебе желает того же. 

Отец Иоганн встрепенулся при упоминании имени своего брата, но тут же 
сдержал эмоции и после небольшой паузы спросил: 

- И у вас есть какое-то подтверждение своей миссии?  

- У меня есть письмо от отца Конрадина, которое я должен вручить только лично 
отцу Иоганну. И я готов его вручить без тени сомнения, потому что вижу, насколько ты, 
святой отец, похож на своего брата, - гость расстегнул застежку камзола на груди и 
достал, видимо, из потайного внутреннего кармана небольшой кожаный пакет, 
зашитый по краям шелковой нитью, концы которой были запечатаны сургучной 
печатью. – Здесь может упоминаться мое имя. Я – Герард, состою в Братстве, но не 
являюсь рыцарем. Со мной шестеро моих людей. 

Епископ принял пакет, осмотрел его со всех сторон и начал разламывать печать. 
Герард молча наблюдал, как кончики нитей, очищенные от сургуча, с трудом 
протаскиваются через отверстия в коже и уже потянулся к поясу за ножом, но 
вспомнил, что находится в храме, а свой пояс оставил снаружи. Наконец, слегка 
дрожащие руки епископа освободили одну сторону пакета. Он извлек сложенный вдвое 
листок пергамента, почти разорвавшегося по сгибу. 

- В пути мне пришлось плотно приматывать пакет к телу, особенно на море и во 
время переправ через  реки, - оправдательно объяснил Герард, хотя епископ хранил 
молчание. – Отца Конрадина очень беспокоила сохранность послания и особенно 
поклажи. 

По-прежнему не произнося ни слова, отец Иоганн начал читать письмо, не 
обращая внимания на замечания и пристальные взоры Герарда. Судя по движению 
глаз, он перечитывал отдельные фрагменты, вновь и вновь возвращаясь к ним 
взглядом. Наконец, он отложил пергамент на край стола. 

- Брат Герард, - казалось, он не знает с чего начать, - письмо написано год 
назад, в мае. Неужели путь сюда оказался столь долгим? 

- Да, святой отец. Самым трудным был путь морем. Мы попали в жестокий 
шторм, судно потеряло мачту и часть парусов, да к тому же село на мель у острова 
Закииф,  - брат Герард с готовностью начал описывать детали путешествия. - Это 
венецианские владения, но едва освоенные. Мы провели на острове почти пять 
месяцев, пока к нам не завернуло случайное небольшое судно. Только после этого нам 
повезло, мы дошли до Сербии и быстро закупили там все необходимое для 
продолжения пути. Хотя была уже зима, и были проблемы с кормом для лошадей, 
провизией. Но мы дошли, святой отец! Мы выполнили миссию, как и обещали отцу 
Конрадину… Скажите, что нам делать с поклажей. Она у входа в часовню. 

- Так заносите ее сюда скорее! – подхватил епископ, до этого, казалось, никак не 
решавшийся спросить о ней. 

Оба вскочили, и брат Герард первым оказался у двери. Отец Иоганн остался в 
кабинете и в ожидании взволнованно ходил от одной стены к другой. Наконец, служка 
открыл дверь кабинета, пропуская человека, который внес завернутый в  кожаный 
мешок короб, поставил его на пол перед епископом и направился к выходу. Вошедший 
следом брат Герард прикрыл за ним дверь и повернулся к отцу Иоганну. 
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- Вот, святой отец, это то, что мы поклялись доставить тебе любой ценой. 
Епископ перекрестился, опустился на колени перед мешком, развязал тесьму, 

расправил края и осторожно извлек какой-то короб или ларец, плотно обшитый со всех 
сторон кожей. 

- Святой отец, кожу придется разрезать, но я без ножа. Там ее несколько слоев. 
Это было необходимо, чтобы не проникла вода, если что-то случится. Настоятель 
Конрадин лично проверял. 

Отец Иоганн быстро поднялся, вернулся к столу и извлек из ящика небольшой 
тонкий нож, который использовал, скорее всего, для того, чтобы заострить гусиные 
перья для письма. Быстрыми движениями он разрезал швы, отворачивая один за 
другим слои кожаной обшивки, пока, наконец, не обнажился корпус резного 
деревянного ларца, обитого по краям блестящей бронзовой лентой. Оглядев шкатулку 
со всех сторон, епископ в молчании посидел над ней несколько секунд, затем 
осторожно, но с усилием, приподнял и перенес на свой стол. Усевшись в кресло, он 
снова начал осматривать ларец, пытаясь понять, как открывается крышка. Никакого 
замка или отверстия для ключа найти не мог, но и крышка не поднималась. 

- Ты знаешь, как открыть этот ларец? – подняв глаза, епископ растерянно 
спросил брата Герарда. 

- Нет, святой отец. Я получил его от отца Конрадина уже зашитым в кожу и в 
мешке.  

- И ты не знаешь, что в нем? 

- Нет, святой отец. Мне было лишь сказано, что это ценность, которую нужно 
сохранить и доставить даже ценой жизни моей и всего отряда. 

- Мой брат был прав. Это – святыня! – епископ задумчиво почесал кончик носа 
указательным пальцем. - Видимо, придется пригласить кого-то из умельцев. 

- А может быть, он, просто, заколочен и его взломать надо? – предположил 
Герард. 

- Нет-нет. Тогда бы здесь не было вот этих петель на крышке. А поскольку петли 
есть, значит, он должен открываться. Просто, нужно найти секрет. И я не могу себе 
позволить взламывать его. Он, возможно, не менее ценен, чем то, что в ней находится. 

Епископ еще несколько минут вглядывался в крышку, в бронзовую ленту на 
гранях, ощупывал маленькие гвозди, но ничего, указывающего на секретный ключ или 
замок не нашел. 

- Хорошо, брат Герард. Я позову мастерового, который попробует найти секрет. 
А тебе и твоим людям нужно отдохнуть с дороги. Идем. – И епископ первым 
направился к выходу. 

Отдав служкам распоряжение разместить и накормить почетных гостей, отец 
Иоганн еще раз поблагодарил Герарда за с честью выполненную миссию и 
распрощался. У себя в кабинете он долго в задумчивости сидел перед шкатулкой, 
размышляя о том, каким образом ему поступить дальше, как распорядиться 
неожиданно оказавшейся в его руках ценностью с наибольшей пользой. 

От размышлений его отвлек стук в дверь. Служка сообщил, что аудиенции 
просит небезызвестный святому отцу Инна. 

- Пусть войдет! – с готовностью согласился епископ и встал из-за стола. 

Инна, как всегда, припав на колено, почтительно приветствовал отца Иоганна, 
пытаясь поцеловать его руку. 

- Встать, сын мой, и пройди сюда. Настоятель Конрадин прислал нам добрую 
весть и еще кое-что. – Епископ отступил в сторону и указал рукой на стоящую на столе 
шкатулку. 

- Не может быть! – чего больше было в глазах Инны – радости или удивления – 
отец Иоганн так и не понял. – Это мой ларец! Я сделал его несколько лет назад из 
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дуба, который разбила молния! Отец Конрадин его сохранил! Эти люди приехали от 
настоятеля?! Невероятно!  

Теперь настала очередь епископа удивляться и радоваться такому 
неожиданному для него стечению обстоятельств. 

- Это твоя работа? Тогда ты должен знать, как он открывается. 

- Конечно! Это же просто! 

Инна взял со стола маленький нож епископа, подцепил шляпку крайнего гвоздя 
на лицевой стороне крышки, который оказался длинной тонкой шпилькой, и вытащил 
ее. То же самое он сделал и с другой стороны крышки. Затем вытащил две 
аналогичные шпильки с боковых сторон крышки. Оказывается, всего четыре шпильки, 
замаскированные под гвозди, удерживали крышку не хуже любого замка.  

- Вот и все, святой отец. – Инна отошел в сторону, освобождая место епископу.  

Епископ медленно подошел к столу, глубоко вздохнул, пытаясь успокоить 
волнение, и указательными пальцами аккуратно приподнял крышку сундучка. 
Содержимое, тоже тщательно обернутый лоскутом мягкой тонкой кожи сверток, он 
бережно извлек и поместил рядом. Инна легко подхватил увесистую дубовую шкатулку, 
еще раз с улыбкой осмотрел ее со всех сторон и поставил на скамью у стены, явно 
гордясь своей работой. 

- А что здесь, святой отец? – Инна заглянул через плечо епископа. 

- Здесь - одна из величайших святынь нашего Братства. Да и не только 
Братства, а всего мира христианского. 

Отец Иоганн бережно и аккуратно начал разворачивать объемный сверток. 
Наконец, их взорам предстала объемная книга в светло-коричневом переплете с 
блестящей застежкой из желтого металла, скрепляющей верхнюю и нижнюю обложки.  

- Но… это же просто книга! – несколько удивленно выдавил из себя Инна. – У 
отца Конрадина в монастыре их сотни! Я учился грамоте по ним. 

- Нет, сын мой. Это не книга. Это - Слово Божье.– Отец Иоганн аккуратно провел 
ладонью по обложке, как бы стирая с нее пылинки, затем освободил из застежки 
ремешок и открыл титульную страницу. - Священное писание, спасенное от варваров и 
доставленное сюда сегодня из Святой земли Иерусалимской. Оно бесценно.  

- Но я читал Священное писание в монастыре. Отец Конрадин трепетно 
относился к  любой ученой книге в своей библиотеке, но к святыням ни одну из них не 
относил.  

- Ты изучал Слово Божье по одному из списков, которых уже много в мире 
христианском. Книги Священного писания переписывают монахи и несут их людям для 
распространения и укрепления веры в Господа нашего. У нас тоже есть ученые 
монахи, и мы сделаем новые списки этой книги, чтобы в каждом соборе и в каждом 
приходе было Слово Божье. Но списки не будут такими святынями, как эта. – Отец 
Иоганн прошел к своему креслу и указал Инне на второе кресло перед столом. – 
Присядь. Я скажу тебе несколько слов, а ты внимательно послушай. 

Инна расположился перед епископом, сцепив руки на коленях, и приготовился 
терпеливо слушать.  

- Скажи, сын мой, поскольку ты читал Священное писание, то должен помнить, 
из чего складывается каждая из его книг.  

- Конечно, святой отец. Из глав.  

- А знаешь ли ты, что это деление на главы ввел Стефан Лангтон всего около 
ста лет назад, хотя Священному писанию уже несколько веков, а существовало оно 
задолго до Рождества Христова и подразделялось всего лишь на три части: Закон 
Моисея, Пророки и Псалмы. Именно это разделение упоминал Иисус: «И сказал им: 
вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, 
написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». – Епископ помолчал, 
собираясь с мыслями. – Ты, наверняка, знаешь, что когда вспыхнула Иудейская война, 
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в 70 году после Рождества Христова пал Иерусалим и Иудейское царство перестало 
существовать.  

- Да, святой отец, я читал об этом в монастыре.  

- Так вот в те времена перед миром маячили настолько великие перемены, что в 
их варварском пламени могли оказаться забыты и потеряны сами основы веры 
Христовой и учения Христа. Но этого не случилось, потому что хранители Священного 
писания основали в Ябне – это маленький городок на прибрежной равнине западнее 
Иерусалима – школу книжников, которые многие годы трудились над сохранением и 
исследованием святых текстов. Это были духовные отцы масоретов. Ты знаешь о них 
что-нибудь? 

- Нет, святой отец. – Инна с сожалением пожал плечом. 

- Масореты – это люди, посвятивших свою жизнь переписыванию и точной 
передаче Священного писания грядущим поколениям. Текст Священного писания 
всегда считался святым, и в нем не допускалось ни малейшего изменения. Масореты 
снабдили все еврейские слова знаками гласных звуков. Без этого ни ты, сын мой, ни я 
не смогли бы прочесть Слово Божье, поскольку в еврейском шрифте пишутся только 
согласные. Благодаря масоретам, мы с тобой знаем сегодня, как произносились слова 
во времена до Рождества Христова. Все тексты Священного писания, которые монахи-
книжники перевели потом на латынь, в основе своей имеют тексты масоретов. И если 
мы откроем эту святую книгу, то увидим, что в ней нет деления на главы. Здесь перед 
тобой, сын мой, одно из самых ранних Священных писаний, которое хранилось в 
Святой Земле. Господь уберег его, сохранил и возложил теперь на нас, на наше 
Братство, нелегкий долг хранить эту святыню для мира христианского. 

- Но неужели она хранилась в монастыре, и ее прислал отец Конрадин?  

- Именно он. Благодаря тебе, сын мой, ему это удалось сделать. 

- Но я здесь совершенно не причем, святой отец. Ведь уже почти два года я 
служу в замке. 

- Мой брат хотел найти меня, чтобы передать эту святыню. Там, на Кипре, он 
никогда не был уверен, что она находится в безопасности. Поэтому он и отправил тебя 
с поручением найти меня. Ты эту задачу выполнил. Именно благодаря тебе, нам 
удалось установить контакт, после чего он и отправил сюда миссию со святыней. 

- Но почему он не отправил ее Великому магистру в Венецию? Или 
непосредственно Его Святейшеству папе римскому?  

Отец Иоганн задумался, убрал локти со стола и откинулся на спинку кресла. 
Пауза тянулась минуту, а может быть, и дольше, пока он, наконец, не встрепенулся, 
как бы вспомнив о вопросе. 

- Позволь мне оставить твой вопрос без ответа. И не потому, что я не знаю, что 
тебе ответить, а потому, что сейчас это не самое главное. Рано или поздно ты сам на 
него ответишь. Скажу лишь, что быть хранителем христианской святыни можно быть 
лишь с благословения апостольского престола. Его Святейшество знает об этом 
Священном писании, также как и обо всех остальных спасенных от язычников 
святынях, будь то кусочек древа креста, частичка гроба Господня или мощи Святой 
Варвары. 

- Святой Варвары? Той Варвары, в честь которой назван монастырь отца 
Конрадина? 

- А разве настоятель Конрадин не рассказывал тебе? Ты же в монастыре там 
столько лет провел! 

-  Я знаю, что монастырь назван в честь Варвары, умершей мученической 
смертью в Египте много лет назад и причисленной к лику святых. Но больше мне 
ничего не известно. Видимо, не было подходящего случая, чтобы эту тему затронуть, 
святой отец. Разве Братство обладает мощами Святой Варвары? 

- Ну не всеми, а только частичкой ее главы. Во время похода на Померанию 
шесть десятилетий назад братьям удалось разгромить Святополка, захватить крепость 
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Сартовиц на Висле вместе со всеми ценностями. Там и находилась рака с частицей 
главы Святой Варвары. Это был знак Божьего заступничества для Ордена. Сейчас 
рака находится в Кульме1. Кстати, В Венеции в церкви Санта-Мария дель Кроче тоже 
есть часть мощей этой святой. Но остальные остались в Константинополе. И, говорят, 
были вывезены куда-то на восток, к русичам. 

Епископ замолчал, раздумывая уже о чем-то своем, но в завершение разговора 
вновь поднял взгляд на Инну. 

- Так что ты, сын мой, имеешь прямое касательство к сохранению великой 
христианской святыни. 

Инна, понимая, что отца Иоганна одолевают уже совсем другие мысли, 
поспешил распрощаться. 

- Мне приятно это слышать, святой отец, но я по-прежнему не осознаю до конца 
всей важности своей роли. Позволь мне поблагодарить тебя за добрые вести от отца 
Конрадина, откланяться и не мешать тебе больше в твоих поистине важных делах. 

- Но ты ведь пришел ко мне по какому-то делу? А мы даже не коснулись этого. 

- Дело отпало само собой. Просто, я был на башне замка, видел прибывших 
всадников и подумал, что это люди Великого магистра. Но когда они спешились у 
собора и прошли к тебе… - Инна запнулся в раздумьях. - Не знаю, святой отец… Мне 
показалось, что это как-то должно касаться и меня. Поэтому и пришел. Теперь вижу, 
что предчувствие меня не обмануло.  

Инна оглянулся на шкатулку, указал жестом на лежащую на столе книгу и 
растерянно развел руками. 

- Вот, отец Конрадин погрел мне душу. 

- Ты ждешь приезда Великого магистра? – епископ пытливо смотрел на Инну 
исподлобья. – Не теряешь надежды? 

- Я надеюсь, что Великий магистр сюда вернется. Мне хочется, чтобы моя 
дальнейшая судьба, наконец, определилась. 

- Ну, хорошо. Тогда иди с Богом. Но, я думаю, Великий магистр не появится 
здесь раньше осени. Слишком сложен путь из Венеции в весеннюю распутицу. 

Инна поклонился и вышел, оставив отца Иоганна наедине со святыней и 
размышлениями. 

Но епископ ошибся. Великий магистр прибыл гораздо раньше и совсем 
неожиданно.  

 

Глава девятнадцатая 
 

       1. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«Хорошо, что есть тупики:  

можно остановиться, оглянуться». 

Е.Кащеев 

 

Вот дьявол. По пятам идет! Надо бы номер глянуть. С первой передачи не 
переключаюсь, ямы преодолеваю максимально осторожно, хотя и не по таким дома 
летать приходилось. Дожидаюсь, когда «Опель» подтянется поближе. И он вынужден 
подтянуться – не стоять же, «трасса» с ямами свободна! 

Я уже не удивляюсь, когда вижу знакомые буквы и цифры GDN 8653. В Варшаве 
мы с ним к полицейскому участку вместе сворачивали.  

- Черт, не зря ли мы с трассы ушли? - рассуждаю вслух сам с собой. 

- Думаешь, не проедем? Совсем разбитая дорога? – сочувственно откликается  
Алёнка. 
                                                           
1 Ныне – город Хелм в Польше. 
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- Нет, не в дороге дело. Мне вот тот «Опель» не нравится. Уже километров 
пятьдесят его вижу – не отстает и не обгоняет. И сюда за нами потащился. – отвечаю, 
подпрыгивая в такт с Алёнкой на очередной поперечной колее. 

-    Что за фигня, Андрюх? Ты куда заехал? – свояк оглядывается по сторонам 
заспанным, ничего не понимающим взглядом. – Или мы уже в России? Почему так 
трясет? 

- А что, Демьяныч, не спится на такой дороге, да? Это тебе не автобан. Потерпи, 
тут всего километров шесть, если верить этим пацанам-тимуровцам.    

У меня просыпается желание проверить «Опель» на этом «танкодроме». 
Клиренс у «Жигулей» повыше будет, чем у него. Подвеску, в случае чего, за копейки 
отремонтировать можно. Да и привычные мы к грунтовкам! Все Ставрополье и 
среднюю полосу России исколесил в свое время!  

- Так, держитесь крепче! – бросаю предупреждение для всех и давлю на газ.  

Стрелка спидометра уверенно выходит на цифру «шестьдесят». Некоторые ямы 
удается пропустить между колес, некоторые объехать. Те же, в которые попадают 
колеса, оказываются не такими уж страшными. Стук подвески – ужасающий, но трясет 
меньше, чем при «двадцати».  

- Андрюх, ты офигел?! – орет сзади Демьяныч. – Ты меня решил проучить, что 
ли? Разобьешь машину на фиг! На чем домой ехать будем? 

- Сиди, Демьяныч! Или летай «Аэрофлотом», хотя с высоты земля еще опасней! 
Лучше назад на «Опель» смотри, что он делать будет! 

- Какой?– свояк оглядывается.  - Тот черный? А он тоже прет во всю! Козел! Он 
за нами, что ли? А чего ему надо-то? 

- Если б я знал, чего ему надо. Сейчас увидим! 

На «семидесяти» я молю бога, чтобы пружины не вылетели через капот. Все 
пластиковые внутренности моей «ласточки» буквально стонут от перекосов кузова. 
Если стекла не потрескаются, - значит, стекла хорошие! Хвост пыли позади скрывает 
преследователей и не дает рассмотреть, где они. Им хуже, пыль приходится глотать, и 
дороги не видят. 

- Андрюх, а они нас догоняют! – вопит сзади свояк.  

В зеркало вижу, что порыв ветра снес пыль в сторону. «Опель» понемногу 
приближается. Деревья вдоль дороги мелькают почти как на трассе.    

- Не жалеют машину! А не на асфальте ведь! Действительно, козлы! – 
соглашаюсь с Демьянычем. 

Прибавлять скорости не решаюсь – не один в машине. А вдруг с рулевой что-то! 
Но и сбавлять не хочу. 

- А может быть, не надо? – Алёнка сидит, вцепившись в ручку двери 
побелевшими от напряжения пальцами, не отрывая взгляда от дороги. - Страшно же! 
Убьемся! 

- Еще немного! Не отстанут – сбавим! – пытаюсь ее обнадежить, но судя по 
всему, безрезультатно. 

Бросаю взгляд в зеркало: гонят по-прежнему! Неожиданно из-под колес «Опеля» 
отлетает в сторону какой-то предмет. Похоже, защиту двигателя сорвало! Левые 
колеса отрываются от земли, несколько метров машина скачет по ямам только на 
правых, ныряет влево и утыкается носом в канаву на обочине. 

- Ух, ты! – изумленный возглас свояка подтверждает, что мне это все не 
привиделось. – Они в кювете!  

- Отлично! Значит, оторвемся! Если и выберутся, - уже не найдут! Нам осталось 
всего пара километров. – Я бы сейчас удовлетворенно потирал руки, если бы они не 
были заняты баранкой. – Лишь бы без жертв, а то и нас потом на границе тормознут. 
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- Да там двое скачут вокруг машины. – успокаивает меня свояк. – Думаю, все 
нормально. Вытолкают из канавы и снова поедут. Не так уж и быстро гнали, тем более 
для «Опеля».  

- Не быстро? – пытаюсь возмутиться. – Демьяныч, может быть, за баранку 
сядешь? 

- Нет уж. Ты как-нибудь сам, Андрюх! А я тут, сзади, попрыгаю! 

- А я бы все-таки вернулась и посмотрела. Вдруг им помощь нужна. Вдруг 
«Скорую» вызвать или еще что-то. – Алёнка неисправима со своей принципиальной 
порядочностью, даже конфетный фантик из окна не выбросит, потому что это 
неправильно.  

- Если вокруг машины могут бегать, значит, и «Скорую» смогут вызвать. – 
Ставлю точку в диспуте. – Тем более, нам уже сворачивать, по-моему, пора. 

Впереди поселок. Читаем название: Пенёнжково. Смешно. Денежково, если 
перевести на русский. Дорога становится ровней и, в конечном итоге, переходит в хоть 
и плохонький, но асфальт. Крутимся по улочкам, упираемся в тупик: самый центр 
поселка, пешеходная зона. Высунувшись из окна, выясняю у прохожих дорогу на 
Гданьск. Оказывается, мы не доехали: надо вернуться на два квартала и свернуть 
направо.  

Возвращаемся окружным путем, потому что улица, на которую нам указали, с 
односторонним движением. «Кирпич». Кружить приходится недолго, - попадается, 
наконец, указатель на Гданьск, и мы выбираемся к злополучному перекрестку, 
собравшему пробку из фур. Они действительно не вписываются в крутой поворот на 
узкой улице со светофором и вынуждены маневрировать вперед-назад. Одна фура на 
каждом цикле светофора. И никакой дорожной полиции: сами разбирайтесь.  

Но у нас теперь другой цикл светофора. Перекресток проскакиваем резво и 
радостно, мол, как мы лихо «сделали» эту шестикилометровую толчею! Дальше только 
«пришпоривай лошадку»! Однако, в следующую минуту, эйфория улетучивается, по 
крайней мере, моя. На обочине стоит запыленный черный «Опель» GDN 8653. 

 - Дьявол! Пока мы по деревне ползали, они выбрались и уже тут нас 
дожидаются!  

- Где? – Демьяныч дергано озирается по сторонам. – А! Вот он! Точно! А номер 
ты видел, Андрюх? Номер тот? 

- Конечно, тот! – в зеркало вижу, как «Опель» выворачивает с обочины и тянется 
за нами на отдалении. – А почему вперед сразу не поехали догонять нас? Может, 
видели, что мы не туда свернули? Я уж думал, что мы оторвались!  А ну и пусть едут! 

- А правда, ну что они могут сделать? Ну, доедут с нами до Мальборка. – ищет 
компромиссный вариант миролюбивая Алёнка. - Мы пройдемся по замку, попялимся на 
достопримечательности. И что? Пусть тоже походят. Мы же просто едем смотреть. Мы 
туристы.  

- Точно, Андрюх! С ними даже интересней. Все равно мы в гонке победили! 
Подпусти их поближе, я им рукой помашу или язык покажу.  

- Ага, тебе бы только забавляться, Демьяныч. Ты им еще средний палец покажи! 
Точно в кювет загремим, или стрелять начнут. Лучше сиди и наблюдай. 

Оставшиеся полста километров до Чарлина и - после поворота  - еще 28 км до 
Мальборка эскорт сопровождения следует за нами неотступно на расстоянии одной 
двух машин.  

Громадина из красного кирпича слева от въезда в город заметна еще за 
несколько километров. Остальные старинные постройки той же эпохи меркнут и не 
притягивают взгляда так, как замок  на высоком берегу реки. Лучшего места для замка 
не найти! 

Огромный паркинг у замка практически пуст: всего пара каких-то иномарок, да те, 
судя по всему, принадлежат двум пожилым парковщикам - небритым, загорелым, 
похожим на наших деревенских мужиков, лузгающих семечки на лавке. Пристраиваюсь 
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носом к забору рядом с въездом и ищу газами наш «хвост». Стоит, родимый, 
невдалеке на обочине, нарушая правила, - остановка и стоянка там запрещены.  

А паркинг здесь – не то, что у Курского вокзала: в пересчете на родную валюту –
«червонец» за час. 

- Сколько нам времени надо на замок, как считаете? – спрашиваю у Алёнки и 
свояка, понимая бессмысленность вопроса.  

Вместо них отвечает парковщик – по русски. 

- Часа три-четыре обычно. А если экскурсию с гидом возьмете, то и больше.  

Оплачиваю три часа стоянки. Не успеем, можно доплатить потом по факту. 
Направляемся для начала в туалет, а от него - к собору св. Анны слева от замка. ХIII 
век! А как будто вчера построили! Прямоугольная башня с таким же прямоугольным 
шпилем, фасад с тремя треугольными порталами. Значит, там три зала внутри, каждый 
со своей крышей. Готические выкрашенные в белый цвет окна, пристройки по бокам, 
мансардные пристройки наверху.  

- Впечатляет! Мощный, мрачный и солидный. – Восхищается Алёнка. 

- Да, мощный! Но чужой. По духу чужой, с нашими церквями не сравнить. – 
вносит свою лепту Демьяныч и разворачивается в сторону замка. 

Вдоль стены замка получается идти, только задрав голову кверху, оторвать 
взгляд от миллионов упорядоченных кирпичей невозможно. Глубокий ров перед почти 
вертикально уходящей ввысь громадиной когда-то был, видимо, заполнен водой. 
Теперь – зарос аккуратно подстриженной травой и огорожен металлическим забором.  

Покупаем буклет о замке и билеты под недовольное ворчание Демьяныча, по 
убеждениям которого все достопримечательности должны быть общедоступными, и 
направляемся к мостику надо рвом, который ведет в ворота.  

- Мостик-то когда-то был подъемным, на цепях! И ворота сразу дополнительно 
запирал. – Строю предположения вслух. 

- Вот, видать, досада брала, когда подъезжаешь к мосту, а его поднимать 
начинают. – Начинает фантазировать Алёнка. – Как в Питере, почти. Там если при 
виде разводящегося моста прохожий с досадой восклицает «Вот дьявол!», значит, он 
питерец. А если восхищенно говорит «Вау!», - значит, приезжий. 

- А мне вот интересно, как в ворота стучали, если мост поднят? – Ход мыслей 
Демьяныча предсказать никогда невозможно.  

- Изнутри или снаружи? – ехидничаю, как могу. 

- Да изнутри можно хоть головой! А снаружи как? Через ров-то не перепрыгнешь! 
И не докричишься. Наверное, камни бросали. Во всяком случае, я бы камнем запустил. 

- Да ты бы уж нашел выход из положения. Никто не сомневается. – Подтруниваю 
над свояком. – Причем какой-нибудь свой, нетипичный. Он у тебя сам собой бы 
получился. 

- Так скучно же, когда по трафарету.  

- Мы сегодня билетами «стучим». Но ты, Демьяныч, если хочешь, можешь кинуть 
камень. Или покричать кому-нибудь. Вон, в будке, охранник сидит. 

- Ага, щас! Хватит с меня «кутузки»! Я теперь у вас за спиной прятаться буду.  

- Да тебя это не спасет, один фиг влезешь куда-нибудь. 

- Андрюх, клянусь! Тише воды, ниже травы. Даже голоса моего не услышите. 

- Поверим, Алён? 

- Клятвам надо верить. Даже если не верится. – Резюмирует Алёнка, и мы 
заканчиваем дискуссию под аркой входных ворот. 
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   2.  Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«Дай мне с дороги вдоволь напиться. 

Чистой водицы дай мне, дай!» 

В.Пресняков-младший. 

 

Путеводитель указывает, что мы перешли из Нижнего замка в Средний. А потом 
будет еще и Высокий. Просторный двор, пара кафе, судя по вывескам на дверях 
первого этажа, огромная клумба в центре, малюсенькая пушка у входа в котельную. 
Или как там она называлась в те времена? Топочная! Вот! Скамейки для туристов, 
статуи великих магистров Тевтонского ордена. 

- А какие они маленькие были, оказывается! В буклете пишут, что статуи – в 
натуральный рост. А тут – не больше полутора метров! Ниже среднего сейчас. - я еле 
успеваю отслеживать  заметки в путеводители и сравнивать с тем, что мы видим. 

- Зато в старых фильмах, помнишь, - монстры настоящие! – Алёнка оглядывает 
статуи со всех сторон. – Но лица впечатляют! Один вот этот – Зигфрид фон 
Фейхтванген – чего стоит! С бородой, ямки двойные, глубокие, мужественный нос! 

Позади нас раздаются голоса, и в воротах появляется толпа туристов. Видимо, 
только что с автобуса. Судя по всему, немцы. Дисциплинированно тянутся за гидом, 
окружают его и внимательно слушают. В свою вотчину приехали. Понимать бы, о чем 
им рассказывают. 

Снова зачитываю для себя и перевожу для Алёнки содержание буклета, 
объясняю, что Средний замок – это более поздняя постройка, и что основные 
помещения – спальни, трапезная, кабинет великого магистра, канцелярия, 
казначейство, зал заседаний – находятся в Высоком замке, до которого мы еще не 
дошли. 

Заглядываем в ответвления между массивными зданиями, в которых 
скрываются зеленые ухоженные дворики, образуемые многометровыми кирпичными 
стенами. Читаем мемориальные доски, тыкаемся в закрытые решетками двери 
подвальных помещений непонятного назначения. Музей, одним словом. 

- Демьяныч, у тебя кирпич такой же на доме? 

- Нет, ты думай, что говоришь, Андрюх! У меня итальянский! Высший сорт! 
Сделано в Солотче! Это лучший в Рязани завод!. Можно сказать, по индивидуальному 
заказу. У меня там мужик знакомый работает. 

- Но по количеству ты кирпичей в свой дом вогнал примерно столько же. – не 
могу не поиздеваться над строительными выкрутасами свояка. 

- Нет, Андрюх, у меня стены в четыре кирпича, а тут – два метра! Не дотягиваю. 
Из этой громадины полтысячи моих домов можно было поставить. А к ним еще и 
гаражи, и туалеты, и сараи для свиней. 

- Давайте посидим на скамейке. Мне надо с мыслями собраться. – предлагаю и 
первым плюхаюсь по соседству со статуями.  

Мне, действительно, надо собраться с мыслями и понять, за чем же мы сюда 
приехали?  

- Алён, нам надо бы найти хоть что-то, похожее на то, что мы видели на фотках. 
Старые надписи или цифры на камнях, хотя бы просто следы таких надписей. Это 
единственная зацепка. Если что-то заметишь, говори. 

- Да тут вылизано все и вычищено. Сомневаюсь, что остались хоть какие-то 
следы.  

- Ну не найдем, - значит, не судьба. Оставим до следующего раза.  

В воротах появляется новая группа туристов, и мы слышим русскую речь. 
Переглядываемся с Алёнкой, встаем и направляемся – как бы невзначай – в их 
сторону. Демьяныч покорно тащится сзади. Пристраиваемся, слушаем уже известные 
из буклета факты, тащимся к топочной – традиционный маршрут.  
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От группы нас не гонят, и мы узнаем от гида, что расположенная в подвале печь 
имеет разветвленную систему дымоходов-тепловодов, по которым тепло подавалось 
не только во все помещения Среднего замка, но и Высокого. Обогревались полы 
опочивален и трапезной,  кабинетов и зала заседаний. А ведь везде там еще и камины 
были. Желающим гид предлагает спуститься на 14 ступенек вниз и заглянуть в печные 
топки. Мы с Алёнкой заглядываем только в дверь и при виде крутой лестницы решаем 
воздержаться. В отличие от Демьяныча, которого, видимо, заинтересовала такая идея 
централизованного отопления в своем строящемся доме. 

- Следующий объект, который мы с вами осмотрим - приемная великого 
магистра, где визитеры в томительном ожидании аудиенции коротали время. – 
занудным и монотонным голосом вещает русскоговорящая гид. 

Фрески на стенах, красочно расписанные потолки, сохранившиеся в 
первозданном виде с ХIII века, не тронутые реставраторами слои краски и цемента на 
стенах внушают нам надежду, что и наши цифры где-то еще есть.  

Со Средним замком покончено, и мы дружной толпой по узкому деревянному 
мостику проходим под арочным сводом ворот Высокого замка. За мощными стенами, 
метра в три толщиной, открывается тесный двор, в центре которого большой колодец с 
прямоугольной крышей, деревянным колесом, похожим на корабельный штурвал. 
Колодец в колодце, потому что замкнутый квадратный периметр замка создает гулкое 
– «колодезное» - эхо. 

- Этот колодец был предназначен для снабжения водой из реки, от которой был 
прорыт специальный канал. Он работоспособен до настоящего времени. – гид 
«выстреливает» очередную порцию информации и тянет всех дальше. 

Второй этаж по всему периметру - открытая галерея, которая смотрится как 
сплошной балкон, и масса музейных помещений с попыткой воссоздать обстановку 
средневековья: рыцарские кровати, столы, посуда, утварь разного назначения, одежда, 
снаряжение… 

Но нас больше всего интересуют сохранившиеся надписи на стенах, дверях, 
косяках, пилястрах. Оглядываем с Алёнкой каждый уголок и каждый закуток, 
заглядываем за перегородки, приподнимаем коврики на полу, несмотря на сердитый 
шепот смотрителей в наш адрес.  

- Чёрт возьми, ничего, за что можно было бы зацепиться. – шепчет Алёнка, 
прижавшись к моему уху.  

- Зато мы «зацепились» за группу немцев и потеряли русских. - отвечаю ей таким 
же «музейным» шепотом. - О чем говорит гид, теперь понять невозможно, но можно 
догадаться по поведению немцев. Ты только глянь на них. Вот им рассказали, что 
рыцари были весьма низкорослыми.  

Каждый экскурсант останавливается и удивленно упирается макушкой в 
верхнюю притолоку дверей, ведущих в реставрируемый костел, чтобы убедиться в 
правдивости слов гида.  

- А вот им рассказали, что рыцари были щуплыми или стройными, о чем 
свидетельствуют размеры сохранившихся кресел. – хихикаю в ухо Алёнки. 

Каждый экскурсант с трудом пытается втиснуть свой зад в специально 
выделенное для этого старинное кресло. Удается втиснуться отнюдь не каждому. Но 
своими предками-пруссами гордится, видимо, каждый.  

- Ты, прямо-таки, полиглот! Но лучше найти русских все-таки. – и мы неспешно 
выбираемся из костела, отряхивая обувь от цементной пыли. Найти русских не 
составляет труда: групп немного, а наших узнать можно издалека. 

Таким вот образом обходим по периметру весь квадрат замка на втором этаже и, 
наконец, втискиваемся, пропуская друг друга, в длинный и узкий переход к башне 
Гданиско. Это крытая галерея, уходящая в глубину четкими и строгими линиями 
архитектурной перспективы. Если квадрат рассечь прямой линией из одного угла в 
противоположный, то галерея – продолжение этой прямой. Заканчивается она 
квадратной башней, в центре которой – квадратная дыра, закрытая решеткой. 
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Отвесные кирпичные стены дыры идут до самой земли. А там, внизу, плещется вода: 
затока, проведенная от реки. Во времена крестоносцев эта башня была обычной 
уборной. 

- Некоторые данные свидетельствуют, что на каждой колоне в замке на втором 
этаже на уровне глаз находились бронзовые указатели в виде оттопыренного 
указательного пальца. – продолжает экскурсовод свой исторический экскурс. - Своего 
рода «указующий перст», направленный в сторону галереи, в самом конце которой и 
находится эта уникальная башня. Обратите внимание – это самый дальний угол от 
трапезной. В случае нужды - добежать весьма проблематично. А еще говорят, что 
неугодных гостей в трапезной кормили и поили снадобьями, а потом, когда они 
оказывались над дырой, пол под ними неожиданно проваливался… Все следы 
смывала река. 

- Интересно, за сколько можно добежать от трапезной до этой башни? – 
вполголоса и с ухмылкой задается вопросом любознательная Алёнка. – Вообще-то, в 
Москве с этим все намного проблематичней, мне кажется. 

- А надо Демьяныча на дистанцию запустить, он проверит. – высказываю само 
собой напросившуюся идею. – Кстати, а где он? Ты давно Демьяныча видела? 

- Ой… Да и не помню уж, где. Вроде бы тащился следом, а до какого момента – 
не помню. – Алёнка теряется в догадках.  

Оглядываемся по сторонам в поисках свояка, растерянно переглядываемся. 

 

   3. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«У нас ничего не пропадает.  

Просто, фиг найдешь!» 

Архивариус 

 

- Да найдется. Здесь он где-то. Объявится. – Успокаиваю, скорее всего, самого 
себя. – Куда он из этих стен денется. 

- А ты позвони ему!  

Я радостно хватаюсь за идею и за телефон. Однако, слова из трубки «абонент 
временно недоступен» ставят меня в тупик. Кончились деньги? Нет, у него кредитный 
тариф. Разрядился? Отключился? Просто сбой связи? Набираю снова и снова. С тем 
же результатом. 

- Чёрт! И тут потерялся. Как он мне надоел, засранец! – досадую, бурча себе под 
нос. – Ну не искать же его. Где машина стоит, - знает. Придет на паркинг!  

- Андрюш, да найдем мы его! Ты не расстраивайся – Алёнка пытается 
определить степень моей обеспокоенности, заглядывая в глаза. – Понимаешь, есть 
люди, которым всегда нужен кто-то, кто бы за ними присматривал, говорил,  как им 
себя вести и что делать. А потом, наслушавшись советов и указаний, расхлебывают 
заварившуюся кашу в одиночестве. А Демьяныч к таким не относится. Он всегда знает, 
что ему нужно, как себя вести и что делать. Ну и что же, что расхлебывают потом чаще 
всего  другие. Сам он выкручиваться не умеет. Видимо, не способен. 

- Да… Перед первыми стоит вопрос: «кто бы подсказал?». А перед такими, как 
Демьяныч, – «кто бы расхлебал?». Ладно, проголодается – прибежит! – пытаюсь 
поставить точку и продолжить наши поиски. 

- Ага… Чувствую, что наши поиски переключатся с надписей на стенах на твоего 
свояка. 

Могла бы и не говорить об этом вслух. Потому что по какому-то поразительному 
телепатическому свойству мы с Алёнкой иногда думаем одинаково и в одно и то же 
время. «Сталкивающиеся» и застревающие в эфире эсэмэски, высылаемые друг другу 
одновременно, явное тому подтверждение. 
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- Предлагаю пройтись обратно по нашему маршруту и посмотреть. Мало ли в 
какая экспозиция его заинтересовала. – Лучшего я придумать не могу и высказываю 
первое, что приходит в голову. – Хоть привязывай к себе! И почему телефон молчит?.  

Плетемся обратно, заглядывая во все закоулки, присматриваемся к 
разношерстной публике, заходим в боковые дворики, осматриваем сверху глубокий 
ров, тянущийся вдоль стен… Если бы внизу была вода, он мог бы «кануть в воду». Но 
ров сухой уже несколько столетий. 

Великие магистры во дворе Среднего замка встречают нас так же бесстрастно. И 
не спросишь у них, истуканов, видели свояка или нет. 

- Нет, он мне определенно нравится. – Приходит к непонятному выводу Алёнка. 

- Кто, Демьяныч? 

- Нет. Вот этот магистр. – Она всматривается в испещренное мужественными 
складками лицо Фейхтвангена. – Интересно, этот замок строил он или кто-то другой?    

- Начали строить до него лет за сорок. А он продолжал. Он просто перенес 
столицу Тевтонского ордена из Венеции, по-моему, сюда, в Мальборк. Но Средний 
замок – это его детище. И печи отопительные тоже он строил. 

Осматриваюсь по сторонам, вспоминая события двухчасовой давности. 

- Слушай, Алён, а помнишь, мы тут проходили, присоединились к русской группе, 
потом Демьяныч спустился вниз, к печам. А оттуда он выходил или нет? 

- После этого я его не видела. Точно! 

- Ладно, жди меня здесь, на скамейке, а я спущусь к печкам, посмотрю, что там, 
на всякий случай. 

Каменные ступени вниз довольно крутые, и каждая ступень, наверное, по 
полметра высотой. И как тут эти малорослые крестоносцы ползали с дровами и углем, 
не понимаю? Нет, себе в доме сделаю вполовину меньше. Не в моем возрасте колени 
ломать. 

Подземелье, слабоосвещенное тусклыми запыленными лампочками, встречает 
запахом вековой пыли и прохладой. Глаза медленно привыкают к полумраку, и 
постепенно начинают проступать детали. Проход вправо и влево, прямо напротив 
лестницы - непосредственно кирпичная печь с огромной металлической «дверцей», 
если такое слово применимо к чугунному сооружению размером метр на метр. Одна 
«щеколда» на ней с пудовую гирю весом будет. 

Иду влево по проходу - тоннель, прямо-таки. Тянется куда-то вниз в сторону 
Высокого замка. Метров через двадцать путь преграждает решетка, а тоннель 
пропадает в темной бездне, несмотря на одинокую лампочку невдалеке, которая 
освещает какой-то проем в кирпичной стене, похожий на дверь. Возвращаюсь. Вправо 
от «лестницы к свободе» - ситуация аналогично-симметричная, как в зеркале. Снова 
возвращаюсь к выходу. Искать больше нечего. Демьяныча тут нет. 

Уже собравшись с духом для крутого подъема по лестнице, замечаю над дверью 
какую-то табличку. Дневной свет из проема мешает рассмотреть, и я пытаюсь 
подсветить себе зажигалкой. Каменная табличка то ли со схемой, то ли с рисунком. 
Подобие дерева и какие-то значки на его «ветвях». Очень похоже на римские цифры.  

Пулей выскакиваю наверх, даже то, что ступени полуметровые, – не замечаю, и 
подлетаю к скамейке, к безмятежно наслаждающейся солнцем и сигаретным дымком 
от «Давыдова» Алёнке. 

- Алён, дай-ка мне фотик, я снимок сделаю со вспышкой! 

- Что там такое? – в голосе тень испуга. Сигарета – в урну. Безмятежность, как 
рукой сняло. – Что-то со свояком? Ты его нашел?  

- Нет-нет! Табличку щелкнуть хочу. Там темно, не рассмотришь. 

- Какую табличку? 

- Да потом посмотрим. Я и сам не рассмотрел еще. Говорю же, темно там. Вдруг 
что-то интересное. 
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Снова вниз по ступенькам, несколько щелчком камеры, снова наверх. 
- Ну вот. Хочешь – смотри. Я потом на большом мониторе гляну. Тут даже в 

очках ничего не разберешь. Надо подумать, где же искать Демьяныча. 

На всякий случай, пробую дозвониться, но все с тем же успехом. 

- Чёрт, не может же человек бесследно исчезнуть из замка! – вслух рассуждаю, 
лишь бы не молчать в такой ситуации. – Ну, могли ему дать по башке за что-нибудь 
или ограбить. С ним этого исключать нельзя. Но кто-то же должен его заметить или 
найти, пусть даже где-то без сознания лежит и без телефона! 

- Да ты не нагнетай, не нагнетай. – Алёнка сразу чувствует настроение. – Скорее 
всего, все намного прозаичней. Надо выждать. Может быть, к машине сходить, 
глянуть? Вдруг его выставили из замка, и он там нас дожидается?  

Решаем разделиться: Алёнка ждет здесь,  я иду к машине. На входе-выходе 
нужно общаться с охранником-билетером, и мне это делать проще, чем ей. Объясняю 
пожилому мужику в униформе, что вынужден сходить на паркинг и скоро вернусь. 
Стараюсь быть надоедливым, чтобы он меня запомнил и чтобы не пришлось повторно 
покупать входной билет. 

Сразу же за углом открывается вид сверху на паркинг, но моя машина закрыта 
автобусами. Придется тащиться прямо на площадку. Через три минуты я убеждаюсь, 
что свояка там нет. Но записку, на всякий случай, надо оставить. Порывшись в 
бардачке, нахожу потертый блокнотик в клеточку, вырываю страницу и пишу: 
«Демьяныч, гад! Мы тебя обыскались! Куда пропал? Почему молчит телефон? Если 
прочтешь эту записку, жди нас здесь и никуда не уходи!». Оставляю листок на 
«торпеде» под стеклом, чтобы был заметен издалека, и быстро возвращаюсь в замок. 

Алёнка по-прежнему понуро сидит на скамейке, и если бы не сигаретка  руке, - 
прямо-таки «Алёнушка» с картины Васнецова.  

- Ну что, тишина? – вопрос хоть и риторический, но ответа требует. 

- Полная. Свояка у машины нет и не было, судя по всему, – развожу руками в 
растерянности. – А появиться пора бы. Уж коли я проголодался, то он – подавно. 
Конечно, если с ним все в порядке. Давай еще чуть-чуть подождем, заодно попробуем 
позвонить, а потом пойдем в кафе перекусим.  

Но четверть часа спустя, мы понимаем, что просто сидеть и ждать - бесполезно, 
что нужно что-то предпринимать, и решаем начать с ланча в полуподвальном кафе тут 
же на территории замка. Может быть, сытый желудок сгенерирует какие-нибудь идеи. 
Однако желудок оказывается «безыдейным» как в голодном, так и в сытом состоянии. 

 
Глава девятнадцатая (бис)  
 

Спустя всего неделю отряд из двенадцати рыцарей и более ста легких воинов, 
обессиленный и измученный бесчисленными переправами через разлившиеся после 
зимы реки и речки, переходами через все еще заснеженные перевалы, 
изголодавшийся, но не потерявший ни одного человека, неторопливо приблизился 
перед полуднем к Мариенбургу под пристальными взорами часовых на башне и стенах 
замка. Многие сотни миль нелегкого пути без длительных остановок для отдыха или 
охоты были уже позади. Также позади для отряда остались несколько практически 
разоренных деревень, где пришлось силой собирать корм и провизию у несговорчивых 
крестьян. Но впереди был отдых, залечивание кровоточащих под седлами ран на 
лошадях, хорошее питание, здоровый сон и ежедневные молитвы. 

Великий магистр прибыл в Мариенбург в мрачном состоянии духа, после 
обеденной трапезы осмотрел с комтуром стройку, которой остался недоволен, и, в 
конце концов, решил отдохнуть с дороги, приказав созвать на завтра малый капитул. 
Кроме двух прибывших с ним заместителей - великого маршала и казначея, - Великий 
магистр пожелал видеть у себя ландмейстера Пруссии Конрада Зака, комтура 



 223

Мариенбурга Рудольфа Кернера, епископа отца Иоганна и фогта, которого он еще ни 
разу не видел и не знал по имени. 

Для всей местной верхушки остаток дня был беспокойным, а ночь – бессонной. 
Каждый из них знал о мрачном настрое Великого магистра и готовился к худшему, 
одновременно пытаясь найти для себя неоспоримые оправдательные аргументы на 
любой случай, если гнев главы Ордена падет именно на его голову. 

Конрад Зак тщательно обдумал детальный доклад о недавней торговой 
экспедиции в Гданьск, о ходе строительства речной флотилии в Эльбинге и о планах 
расширения владений на север. Рудольф Кернер собрал все свои учетные книги по 
строительству в замке и пометки об этом арбалетчике Инне, содрогаясь при мысли, что 
за два года мог что-то важное упустить. Отец Иоганн сформулировал для себя 
страстную речь об обретении Орденом новой святыни, что должно было рассеять 
любое недовольство Великого магистра. И лишь только фогт – Альберт Шпергель, на 
кого были возложены надзор и охрана замка, и который никогда в жизни не 
удостаивался чести быть на аудиенции не только у Великого магистра, но даже у 
ландмейстера Зака, - вообще не понимал, с какой целью его вызвали на капитул, и 
поэтому спал спокойно. 

Утренняя трапеза, которая прошла без Зигфрида фон Фейхтвангена, поскольку 
он провел ее в уединении, еще больше смутила братьев. Волнение достигло апогея в 
залитой солнечным светом зале перед приемным покоем Великого магистра, где 
приглашенным пришлось провести несколько долгих минут в ожидании начала 
встречи. Наконец, к ним вышел один из заместителей, как выяснилось потом – 
казначей, и жестом показал, что можно или нужно входить. 

Великий магистр сидел в своем троноподобном кресле с широкими 
подлокотниками и терпеливо отвечал на приветствие каждого из вошедших. Когда все 
заняли подобающие им места в креслах у стен, Зигфрид фон Фейхтванген сразу 
приступил к делу. 

- Братья. Я собрал вас сегодня, потому что скоро мне предстоит отъезд в 
Германию к императорскому двору. У нас мало времени, но много дел. Поэтому не 
будем откладывать дела, тем более, что они поистине важные. – Великий магистр 
сделал паузу и молча окинул взглядом присутствующих. – Я долго размышлял и 
пришел к выводу, что резиденция Ордена должна быть не Венеции, а здесь, в 
Мариенбурге. 

Магистр снова сделал паузу, ожидая реакции. Но ее не было. Шесть пар глаз 
смотрели на него все также преданно или выжидательно, и прочесть в них что-либо не 
представлялось возможным. Первым понял произнесенную фразу до конца и 
встрепенулся, встав со своего кресла, отец Иоганн. 

- Великий магистр. Это - великая честь как для нашего скромного пристанища 
рыцарей и мирян, так и для всех земель Прусских. И великая ответственность на 
наших плечах: на твоих, брат Зигфрид, и на наших, кого ты считаешь своими 
сподвижниками. Вот поэтому у меня появляется сразу два вопроса: насколько мы 
готовы к такому великому шагу и как относится к твоему решению апостольский 
престол и лично Его святейшество? 

- Начну сразу со святейшего престола, чтобы больше не возвращаться к этому 
вопросу. Надеюсь, до вас доходили вести о том, что происходило в Вечном граде 
последние два года?  

- К нам приезжали лишь гонцы с вестями о смерти папы Бонифация VIII, а потом 
– год спустя - и о странной скоропостижной кончине нового папы Бенедикта XI. – 
Быстро отреагировал епископ. - Однако новый понтифик еще не был избран, потому 
что конклав затягивался. Мы рассчитывали узнать имя нового папы римского от тебя. 

- Вот! Именно так и обстоят дела в Риме на святейшем престоле. Полная 
неясность. Вы помните, что французский король Филипп IV предъявил папе 
Бонифацию VIII тяжкие обвинения. Как раз в те дни, в августе 1303 года, когда капитул 
избрал меня Великим магистром, Бонифаций торжественно поклялся, что не совершал 
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ни одного из преступлений, в которых его обвинили. Это было в общественной 
консистории в Ананьи, - в городке, где он родился и вырос.  Но уже в сентябре войско 
наемников-заговорщиков под французскими знаменами неожиданно напало на Ананьи. 
Они захватили папский дворец с папой и пятью кардиналами, разграбили его и 
уничтожили архивы. Бонифаций был готов умереть во благо веры и церкви, но 
французам это было не нужно: они лишь продержали его во дворце три дня, всячески 
оскорбляя и унижая. Вскоре жители Ананьи, чтобы не допустить смерти папы от рук 
захватчиков в их городе, изгнали французов и препоручили Бонифация заботам 
кардинала Никколо Боккасини, который отвез убитого горем понтифика в Рим. Кстати, 
именно он потом был избран новым папой и взял имя Бенедикта. Однако нанесенное 
папе оскорбление было столь тяжело, что Бонифаций занемог, впал в меланхолию и 
через месяц умер от лихорадки. Так говорят. Я думаю, он умер потому, что был стар: 
ему в ту пору было уже 68 лет. 

- Так, значит, ты, Великий магистр, получал благословение уже от нового папы 
римского, – как бы размышляя вслух, снова напомнил о себе епископ. 

- Да. Когда я прибыл в Венецию, папой уже был Бенедикт XI. Но он тоже был 
стар, почти так же, как и Бонифаций. Всего тремя годами моложе. В середине лета в 
прошлом году он тоже умер, якобы от того, что переусердствовал со свежими фигами. 
Но в это никто не верит, все считают, что папа был отравлен теми сторонниками 
французского короля Филиппа, которых Бенедикт отлучил от церкви за бесчинства над 
Бонифацием в Ананьи. 

- Так кто же сейчас на апостольском престоле? – голос Конрада Зака хотя и  
слегка дрожал, тем не менее, показал, что и остальные участники капитула, наконец-
то, побороли волнение при столь неожиданном для них повороте разговора. 

- Пока не знаю. Я уезжал из Венеции сюда, в Пруссию, сразу после Рождества 
Христова, а конклав все еще не принял своего решения. Вы только представьте себе, 
что полгода – и это лишь то, что мне известно, самое малое, - высочайший престол 
Вселенской церкви оставался без главы1! Без папы! И нужно еще посмотреть, кого 
конклав избрал, в конце концов. Я уверен, что апостольский престол бесконечно далек 
от тех проблем, с которыми мы, Орден Пресвятой Девы Марии, обращаемся к нему. 
Именно поэтому, уважаемый отец Иоганн, благословение Его Святейшества – кто бы 
там ни был избран – я считаю делом второстепенным и заранее решенным. Если 
святые отцы полгода не могут решить, кто же из них наиболее достойный, то ни Орден, 
ни я в этом никакой вины не имеют. И дожидаться решения так долго мы тоже не 
можем. Я потерял уже два года на переезды, ожидание высочайших аудиенций и 
избрание новых пап римских! У нас слишком много дел, чтобы в бездействии 
дожидаться согласия между кардиналами. Поэтому мы больше не возвращаемся к 
теме апостольского благословения. 

Великий магистр, удовлетворенный собственными аргументами и 
высказываниями, с видом триумфатора обвел оценивающим взглядом притихших 
братьев. Все молчали и ждали продолжения.  

- Теперь о том, братья мои, что нам предстоит делать сейчас. Как я уже сказал, 
Мариенбург должен стать основным местом нахождения Ордена и его главы.  

- Почему? – фогт Альберт Шпергель не собирался ничего спрашивать, но 
озвучил мысль неожиданно даже для себя, и сам же испугался. – Простите, Великий 
магистр, но вопрос возник сам собою. Я лишь подумал об этом… 

- Вопрос закономерный, и я готов на него ответить. – Магистр резко поднялся  и 
начал неторопливо расхаживать по зале, заложив руки за спину и мягко ступая по 
каменному полу. - Резиденция Великого магистра Ордена должна быть там, где 
протекает основная жизнь Ордена. Когда мы воевали против язычников за 
освобождение Святой Земли, столица Ордена была там, в Святой Земле, в Акконе. Но 
потом отодвигалась все дальше и дальше. Венеция – удобный город рядом с 

                                                           
1 Конклав фактически заседал 11 месяцев без перерыва, прежде чем был избран новый папа римский – 
Климент V. 
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апостольским престолом и римским королевским домом. Да и немецкий императорский 
двор ближе, чем из Святой земли. Храм Святой Троицы, построенный и подаренный 
Ордену венецианским дожем, так и останется орденским храмом. Но какие у нас, у 
нашего Братства, дела в Вечном граде и в Венеции? Особенно, при столь, мягко 
говоря, неоднозначной ситуации на высшей ступени Вселенской церкви? Что нас там 
удерживает? У меня ответа нет.  

Великий магистр, сопровождаемый взглядами приближенных, прошел по всей 
зале и остановился у входной двери. После небольшой паузы, собравшись с мыслями, 
он медленно двинулся к своему креслу, продолжая. 

- Положение дел на высочайшем престоле, о котором я уже вам рассказал, как 
мне кажется, ослабляет и единство Ордена. Вы, наверняка, знаете, как много у нас 
обособленных земель, замков, крепостей и монастырей разбросано по всему миру. Кто 
может их сплотить и указать братьям, каким путем идти дальше? Некому. Каждый 
комтур, если не каждый рыцарь действует так, как подсказывает ему его разум. Ни о 
каком единстве речи быть не может, если даже бывший Великий магистр, отрекшийся 
от своего высокого поста на генеральном капитуле, вдруг заявляет, что он передумал, 
и что он отрекается от своего отречения! 

- Ты говоришь о Гогенлоэ? – изумленно воскликнул отец Иоганн. 

- Именно о нем! Он не явился в назначенный срок на аудиенцию к папе 
римскому, а после неожиданной кончины папы вдруг появились грамоты, подписанные 
Гогенлоэ, где он выступает как Великий магистр Ордена. Должен сказать, что часть 
рыцарей его поддерживали. Так кто же укажет братьям правильный путь? Это могла 
бы делать церковь. Но она занята другими заботами. Единство Ордена – дело самих 
братьев. Более того, я полагаю, что объединить нас теперь может наша главная забота 
– упрочение и расширение владений Ордена здесь, у моря Соленого, наши земли 
Прусские и Ливонские. Если мы закрепимся на наших границах, на границах 
государства Прусского, то сможем противостоять язычникам, обращать их в нашу 
великую веру и присоединять к нашим землям. Мы сплотим братьев наших по вере. А 
апостольский престол, если и захочет обратить высочайшие взоры на наше Братство, 
то спросит о деяниях наших в землях Прусских, а не в Святой Земле или под боком у 
императора римского.  

Великий магистр остановился перед своим креслом, спиной к капитулу, сделал 
паузу и, не оборачиваясь, с пафосом закончил: 

- Именно Мариенбургу суждено быть оплотом Тевтонского Ордена Пресвятой 
Девы Марии и государства Прусского! 

Обернувшись, он торжествующе воздел руки вверх и перекрестился: 

- Да будет на то воля Господня! Аминь! 

Магистр расслабился, опять занял свое место и продолжил. 

- Надеюсь, что аргументов достаточно. Пора возвращаться к конкретным делам. 
Их – важнейших – несколько. Для того чтобы перевезти в Мариенбург казну, 
канцелярию, архив и святыни Ордена, нам нужна безопасность. Это первое. Я вчера 
осмотрел строительство защитной линии вокруг замка. Сделано много, но все-таки 
мало. Кое-что, брат Рудольф, - магистр обратился к комтуру, отвечавшему за ход 
строительства, - в проекте придется поменять с учетом особой роли нашего замка в 
скором времени. Сам замок-монастырь слишком тесен. Не хватает складов для 
снаряжения, оружия, провианта, топлива. Мы должны быть готовы обеспечить себя  
запасами всего, что необходимо столице, на долгое время. Для этого нужно многое 
построить. Далее. Город будет принимать много гостей, духовных особ, братьев и 
рыцарей из всех земель. В том числе гостей высоких и уважаемых. Для этого нам 
будут нужны подобающие их статусу условия и безопасность. Гарнизон города должен 
быть размещен внутри замка в просторных казармах. Нужны большие трапезные для 
войска, для братьев-рыцарей и гостей, как летние, так и зимние, то есть отапливаемые. 
Я видел, что вы вместе с фундаментом заложили мощную печь. Это правильно. Зимы 
у нас холодные, поэтому все помещения замка, как старые, так и новые, должны 
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обогреваться. Подумайте над этим. Если нужны ученые мастера, то я готов привезти 
их из Германии уже через несколько недель. 

- У нас мастеров достаточно, Великий магистр. Нам не хватает средств, - 
откликнулся комтур Рудольф Кернер. – Нам нечем платить людям на строительстве, не 
на что покупать корм для лошадей и самих лошадей, каменотесы уже с прошлой осени 
работают только за провизию, не получая ни гроша. 

- Мне это известно. И это вторая проблема, которую нам предстоит решить 
сейчас, - магистр помолчал, подбирая нужные слова. – У Ордена деньги есть, - 
казначей может подтвердить. Денег много. Очень много! В золотых дукатах. Но до тех 
пор, пока на апостольском престоле не улягутся страсти, и пока мы не перенесем 
столицу Братства сюда, в Мариенбург, золото будет в Венеции. Я не могу увезти его из 
столицы неизвестно куда. Я должен увезти его из обычного города в столицу. Поэтому 
всю подготовку нам придется оплачивать собственными средствами и влезать в долги. 

Великий магистр почувствовал, что у него чешется между лопатками, попытался 
достать рукой, но мешала плотная одежда. Пришлось потереться спиной о спинку 
кресла под недоуменными взглядами капитула. Успокоившись, он продолжил. 

 - К императорскому двору я еду, прежде всего, для того, чтобы испросить 
помощь или заём, поскольку кто, как не король Германии должен поддержать немецкий 
рыцарский Орден в такую минуту. Тем более что на субсидии от апостольского 
престола сейчас рассчитывать не приходится. Но помощь императора - это лишь 
крохи, по сравнению с тем, сколько средств нам будет необходимо в ближайшее 
время. Поэтому, брат Конрад, - магистр переключился на ландмейстера Зака, - для нас 
сейчас самым первостепенным будет поиск средств на строительство и оснащение 
замка. Соберите сюда, в Мариенбург, все запасы ценностей: золота, серебра, янтаря и 
прочих камней из всех монастырей, замков и крепостей по всем нашим землям. Даже 
самых отдаленным – Любавии, Скаловии, Надровии, Барты. Из Эльбинга нужно 
перевезти сюда все, заработанное торговыми делами. Вспомни всех своих должников 
– пусть платят по долгам.  

- Но, Великий магистр, мы строим корабли для торговой флотилии в Эльбинге, и 
все заработанные средства уходят на закладку новых судов! Сейчас лето – самое 
благоприятное время! – пытался возражать Конрад Зак. 

- На время отложи закладку! До следующего лета. Позже мы и на Висле строить 
начнем! А ты, отец Иоганн, оцени свои возможности, – магистр переключился на 
епископа. - Твое епископство не самое богатое из-за близости поморских племен, 
язычников, но остальные три – спокойные. Они должны были накопить что-то. Надо 
поговорить со святыми отцами в Кульмском, Самбийском и Вармийском епископствах, 
настоятельно попросить помочь.  

- Великий магистр, позволь спросить, насколько обязательной будет передача 
дополнительных средств Ордену. Епископы исправно платят все налоги и помнят 
буллу, изданную папой римским в 1296 году от Рождества Христова, которая 
запрещает собирать дополнительные налоги с духовенства без санкции апостольского 
престола. 

- Это просьба помочь Ордену, а не подать или дополнительный побор. Со 
временем – через год-два, после переноса орденской казны сюда - мы все вернем с 
избытком. И у себя, святой отец, посмотри тоже. Слышал я, что у тебя гонцы были с 
поклажей не так давно? Что-то доставили издалека… 

- Да, Великий магистр, издалека, - подтвердил епископ, вставая. – К сожалению, 
или к счастью, они доставили то, что не может быть продано или куплено. Это великая 
христианская святыня – книга, Слово Божье, спасенное от язычников в Святой земле. 
С него писались многие списки Священного писания, дошедшие до нас. 

- Вот как? А где же оно, Слово Божье, хранилось до сих пор?  

- В старом монастыре на острове, в море Средиземном, на полпути от Святой 
земли в Рим. Там нашли пристанище в свое время те немногие, кому удалось спастись 
после разорения Аккона. 
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- Что же, похвально! Еще одной святыней богаче стало Братство и мир 
христианский. Я должен обязательно увидеть книгу.  

 
Глава двадцатая 
 

   1. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«Даже среди бумерангов попадались невозвращенцы». 

Валерий Афонченко   
  

Между тем, день клонится к концу, мы сидим все на той же скамейке, а 
Демьяныча все нет. Для нас единственной надеждой остается помощь администрации 
замка, которая, наверняка, не допускает, чтобы на территории музея кто-то оставался 
после его закрытия.  

- Должны же они осмотреть помещения перед тем, как их закрыть на ночь, - моя 
логика вроде бы не должна отличаться от логики администрации. - Надо только 
проинформировать, что у нас пропал человек где-то в этих стенах. Пусть ищут.  

- А если не найдут, что делать будем?  

- Пойдем в полицию. Напишем официальное заявление. Это уже ЧП будет. И что 
мне Кузьме потом говорить, - ума не приложу.  

- Нет, без свояка нам уезжать нельзя. Значит, будем искать, пока не найдем. 

- А если он политического убежища попросил? – Говорю и понимаю, что шутка не 
очень удачная. 

Постепенно начинаю ощущать тупой страх, который волнами подкатывает к 
горлу. Ситуация перестает быть забавной, разрешимой, предсказуемой и вообще 
понятной. Жить в страхе – очень скучно. Скука порождает апатию и беспросветность. 
Эти ощущения мне хорошо знакомы. А в нашей ситуации депрессия недопустима. 
Надо что-то предпринимать! 

- Так, Алён. Я иду к администратору, - решительно вскакиваю со скамейки. – А 
тебе придется посидеть здесь. Вдруг он выползет откуда-то. Тогда сразу звони мне. Я 
не надолго, надеюсь.  

Бросаю Алёнку в одиночестве, иду к выходу, снова объясняюсь с охранником и 
направляюсь к кассам. Там, по моим наблюдениям, находится и администрация. 
Томительно-нетерпеливо жду, пока какая-то пани Ковальская вернется то ли с 
чаепития, то ли уже из туалета. И вот, наконец, получаю возможность изложить в 
телеграфном виде, как развивалась ситуация, сидя перед ней в ее тесном и совсем не 
помпезном кабинете с одним-единственным окном, выходящим на ворота в замок. 

К сожалению, мои опасения и страхи не вызывают у пани Ковальской никаких 
эмоций. Она совершенно невозмутимым тоном, расхаживая взад-вперед перед своим 
столом, втолковывает мне, как ученику начальной школы, что в замке все помещения 
контролируются, не остаются без присмотра в течение всего дня, на ночь проверяются 
и запираются, если нет ночных мероприятий в связи с историческими праздниками.  

- Но мы не можем его найти уже несколько часов. С ним что-то произошло. – Я 
горячусь, пытаясь пробудить в ней желание хоть что-то предпринять. - Он потерялся 
где-то здесь, на территории замка. По телефону он недоступен.  

- А вы представьте себе ситуацию, что вашему родственнику надоела экскурсия, 
он зашел в какое-то из здешних кафе, выключил телефон, чтобы не мешали, и сидит 
себе наслаждается пивом. – Мило улыбаясь, испытывает мое терпение пани 
Ковальская. 

- Представил. Но это не спасает ситуацию. Он не тот человек, который уходит 
по-английски – он уходит со скандалом. А кроме того,  он сам никогда лишний раз не 
потратится, и никакого пива, кроме халявного или хотя бы купленного в складчину, пить 
не будет.  
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Никакие объяснения, что свояк – жмот, что он из принципа не пьет пива, чтобы 
не «кормить» владельцев платных туалетов, что у него давление скачет от пива и тому 
подобные, ее явно не интересуют, и она хочет поскорее избавиться от непонятной 
проблемы в моем лице. Выставить этого иностранца за дверь – и нет проблемы, а пока 
я маячу у нее перед носом – проблема все-таки есть, и судя по всему, международная. 
А для пани Ковальской польско-российский конфликт совсем ни к чему. 

- Хорошо. Я пойду вам навстречу и попрошу службу охраны проверить все 
места, где человек может остаться незамеченным. – Она готова ко всему, чтобы 
отделаться от меня любым способом. – Но вы, пожалуйста, напишите мне письменную 
просьбу. Мое распоряжение службе охраны должно быть на чем-то основано. 

Она кладет передо мной лист бумаги и авторучку. 

- Писать на русском или на польском? – вопрос, конечно, риторический, но, на 
всякий случай, спрашиваю. 

- Желательно на польском. Это избавит нас от лишних расходов на 
официальный перевод вашего заявления. – Язык общения все больше начинает 
походить на привычный моему российскому слуху официозно-канцелярский, только 
подчеркнуто корректный. 

- На чье имя писать? 

- Да вы просто изложите суть проблемы и подпишитесь. 

- Нет уж, уважаемая пани Ковальская,  - мне даже начинает нравиться «вставать 
в позу». – Я предпочитаю обратиться с просьбой к конкретному официальному лицу, 
чтобы потом с него же спросить результат. 

- Хорошо, хорошо! – согласие на грани раздражения. – Пишите на мое имя: вице-
директора музея.  

Писанина занимает не больше пяти минут. Про ошибки в польской грамматике 
не думаю – не до них сейчас. Разберутся. Чтение занимает намного меньше. Зато 
телефонный разговор с объяснениями охранникам сути проблемы – целую вечность. 

- Ну вот. Охране нужно время. Они начали работать. Приходите через час, если 
ваш родственник к этому времени не объявится без их помощи. - Ехидная ухмылка 
должна сразить меня наповал, но я, оказывается, непробиваемый. – Если все-таки он 
объявится, а дополнительная работа охраны окажется напрасной, рекомендую на 
территории музея и в моем кабинете не появляться. В противном случае я выставлю 
счет на оплату индивидуальных услуг службы охраны. В стоимость билетов они не 
включаются. 

- Ну что же, надо будет оплатить, - я готов.  Для меня важнее найти 
родственника.  

Черт возьми, сколько во мне благородства, оказывается. Мало того, что я свояка 
взял с собой в Польшу на свою голову, так теперь еще и платить готов за его поиски.  

А Алёнку бросил в полном одиночестве посреди замка. Чуть не бегом мчусь к 
воротам, сую в нос охраннику огрызки билета объясняю, что «я уже проходил и 
выходил», выискиваю глазами скамейку с Алёнкой. 

- Ну что, тихо? – пытаясь отдышаться, заглядываю в ее испуганные глаза. – 
Тихо. Вижу и так. Ну не переживай. Охрана уже ищет, если верить этой тетке. Через 
час подойду.         

- Я не представляю, что мы будем делать, если не найдем. 

- Подождем час. Если не будет результата – пойдем в полицию. Другого выхода 
нет. – Больше мне успокаивать нечем. – Может быть, еще кофе выпьем? Или 
перекусим? Время надо убить. 

- Да мы недавно перекусывали. С такими переживаниями совсем про фигуру 
забудешь. Ну, если только Капуччино… 

В кафешке выбираем место у окна, на всякий случай, чтобы видеть 
происходящее во дворе. Вдруг свояк, и вправду, выползет из какого-нибудь дворика. 
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Пьем «американо» и «капуччино», поглядывая в окно, курим сигарету за сигаретой, -  
больше для того, чтобы чем-то себя занять. Беседу вести в таком настроении - дело 
пустое. Но с Алёнкой даже молча посидеть, думая каждый о своем, - вполне 
естественно. С ней всегда просто и легко. 

Томительное ожидание кажется нескончаемым, а секундную стрелку часов 
начинаю подозревать в сговоре с черепахами всего мира: на них работает. 
Диверсантка! 

Наконец, просим счет, очередной раз удивляемся дешевизне, по сравнению с 
Москвой, выползаем на подворье и усаживаемся на скамейке. Еще по сигаретке, - и я 
иду к пани Ковальской. На этот раз она на месте, в своем кресле, спиной к двери и с 
телефонной трубкой в руке. Жду окончания разговора, внимательно прислушиваясь к 
содержанию беседы. Речь идет о нашей проблеме, и судя по всему, результатов – 
никаких. 

- Как я вам и говорила – у нас полный порядок. Никаких происшествий и 
нарушений. -  Обернувшись ко мне заявляет пани Ковальская. - Так что, ищите вашего 
родственника где-нибудь в кафе. Наверняка, пиво пьет. У нас все русские здесь пиво 
пьют и водку. 

- Но мы сюда не за пивом приехали, - это, во-первых. А кроме того… - но фразу 
не заканчиваю. 

Через неестественно чистое, как и везде в Польше, оконное стекло за спиной 
хозяйки кабинета вдруг замечаю знакомую тощую фигуру, которая решительно-
сердитой походкой направляется к входу в замок.  

 

      2. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог».  

Лешек Кумор 
 

Свояк! Но откуда? Со стороны реки? Как он туда попал? 

Быстро благодарю пани Ковальскую, прощаюсь уже от дверей с воплем 
«нашелся!» и мчусь почти бегом к свояку. Это он, я не могу ошибиться! Зову его и 
машу рукой. Он слышит, оборачивается, и направляется ко мне. 

- Демьяныч! Ты где был?! – чуть не ору на него еще метров за десять. 

- Пиво пил! Блин! «Где был»… – ехидно огрызается свояк, подтверждая «пивную 
гипотезу» госпожи Ковальской, сам того не подозревая. – Ты что, по мне не видишь, 
где я был? В заднице я был! У огромного негра! Еле выбрался! 

Только тут я замечаю, что руки и вся физиономия Демьяныча в каких-то черных 
разводах, волосы, одежда – с ног до головы, короче, - то ли в грязи, то ли в пыли, то ли 
в саже. 

- Ну и где ты все это нашел? Говорил ведь, что будешь по пятам идти за нами 
«тише воды, ниже травы»! – Почти перехожу на крик то ли от радости, то ли от 
раздражения.  - Где вляпаться умудрился? 

- Да подожди ты! Сейчас все расскажу. Мне бы отмыть всю эту гадость! – свояк 
брезгливо хлопает себя по брюкам, трясет руками, от которых летит пыль и паутина. – 
Видишь, сколько мусора принес! 

- А телефон почему молчал? Ты что, выключил его? Или грохнул? – продолжаю 
по инерции «допрос». – Мы обзвонились уже, а там все время «временно недоступен»!  

- В заднице мобильной связи нету, Андрюх! Имей в виду, если там окажешься! – 
свояк огрызается зло, но без раздражения. Меня это «ставит на место». 

- Хорошо. Давай тогда к машине, у меня там и вода, и влажные салфетки есть. 
Очистим. 
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Звоню Алёнке, успокаиваю и без долгих объяснений зову ее на выход. Наконец, 
собираемся вместе и под недоумевающими взглядами парковщиков начинаем 
приводить Демьяныча в порядок.  

- Нет, такого в моей жизни еще не было. – Бубнит он без умолку, ополаскивая 
лицо водой из пластиковой бутылки. – В болоте тонул… В колодце с водой сидел… 
Несколько часов… Даже в кутузке у поляков был… Но что бы такое!… 

Наше с Алёнкой терпение достигает грани, за которой - бескрайняя пустота. 
Балансируем, но держимся из последних сил. Наконец, Демьяныч вытирает руки, той 
же салфеткой – лицо и ботинки и, улыбаясь, заявляет: 

- А теперь бы пожрать… 

Секундное замешательство. Мы с Алёнкой переглядываемся, и я понимаю, что 
грань терпения пройдена. 

- Нет, ну ты свинья, вообще-то! Мы тут с ума сходим, понять не можем, что с 
ним, охрану на уши поставили, администрацию письмами завалили, - а ему пожрать!   

Демьяныч понимает по нашему настрою, что теперь его могут начать бить и 
сдается. 

- Хорошо, хорошо. Уже рассказываю! Только давайте по пути к какой-нибудь 
забегаловке. 

Назад в замок, где еще работают кафе, нам путь сегодня уже заказан. Придется 
искать что-то в городке. Расплачиваюсь за парковку и выезжаю за ограждение. И 
только тут вспоминаю о нашем «сопровождении»: в зеркале отслеживаю, как «Опель» 
выезжает следом. И ведь не вспомнил о них за весь день, а они, видимо, так 
старались, по пятам ходили. Может быть, они и знали, где Демьяныч?   

По пути поговорить не удается - кафе находим через несколько минут. Делаем 
заказ – свояку мяса, а нам кофейку да мороженого.  

- Пока принесут, начинай. Куда и когда ты исчез? Мы обнаружили, что тебя 
потеряли, наверное, спустя час. – Подталкиваю Демьяныча к рассказу. 

- Когда? А тогда, когда я к печке спустился. – Начал свояк, сложив локти на 
столе. – Короче, осмотрел я там все - ничего особенного: самая обычная печь, только 
громадная. Народ вышел, а я влево пошел.  

- А какого черта ты опять от людей «откололся»? Почему с толпой вместе не 
вышел? – Пытаюсь в очередной раз «уколоть» его за натуру «волка-одиночки». 

- Да, блин, народ вышел, никого нет, почти темно, полумрак… А мне… по нужде 
надо было. – Демьяныч кисло улыбается. – Думал, пока никого, - быстро отойду в 
сторону. Никто не заметит. Там на пути решетка. Я ее подергал, а она начала вверх 
подниматься. Сама. Я ее держу, а она тянет вверх. Ну я бросил ее и пошел дальше. А 
она поднялась до конца и рухнула вниз.  

- Ни фига себе! – я аж присвистываю. – Я видел эту решетку. Там за ней еще 
одна лампочка светит, и все. Дальше – мрак. 

- Ага. Только тут народ появился у входа. Два мужика. Вижу, идут к решетке. Я и  
рванул в темноту. А в стене - дверь железная с ручкой. Открываю – там темно и пусто. 
Вроде небольшого чулана. Ну, думаю, тут никто не засечет. Зашел, делаю свое дело… 
Дверь - тыдыщь – и закрылась. А изнутри ручки нету. 

- Демьяныч, черт возьми! Ну наверху же в десяти метрах от этой топочной – 
туалет нормальный! Неужели нельзя было туда зайти? Или ты из глухой деревни и, 
кроме травки, ничего не признаешь? 

- Ага! Опять злотые эти плати! Разоришься тут, блин, на одних туалетах! Я не 
для этого деньги зарабатываю непосильным трудом! Я зачем сюда приехал, - чтобы на 
туалеты деньги просаживать? 

 - Но ты же билет купил! Демьяныч! Тут «все включено»! Туалеты бесплатные! 
Точнее, тобой уже оплачены! 
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- Правда, что ли? – Удивление на его физиономии вполне искреннее и позволяет 
смело предположить, что если бы именно он был директором музея, - туалеты точно 
были бы платные. 

Приносят кофе, напитки и мороженое. Демьяныч, не в силах дождаться мяса, 
делит все поровну: мне отдает свой кофе, но забирает мороженое. 

- Так, ладно. Бог с ним, с туалетом. Дальше-то что было, когда за тобой дверь 
захлопнулась? 

- Короче, хорошо, что я вовремя успел нужду справить, а то бы… Ну прикинь, 
Андрюх, ловушка! Темнота, дорога назад захлопнулась, на помощь звать – бесполезно, 
а как выбираться  - не известно. – Громко чавкая, свояк начинает, судя по всему, 
получать удовольствие не только от мороженного, но и от своего рассказа. – Хорошо, 
что у меня в карманах две зажигалки валяются все время. Посветил вокруг – коридор 
низенький, пригибаться даже надо. В одну сторону, понятное дело, - к топке. Я туда. Но 
через пару метров уперся в глухую железную стену или перегородку.  

- Там что, типа дымохода, что ли?  

- А я знаю? Тоннель какой-то. Ну вот. Пошел в обратную сторону. Зажигалкой 
посвечу, шагов пять сделаю, опять зажигаю.  

- И долго шел так? 

- Да метров двадцать-тридцать всего. А впереди опять глухая стена. Тоже 
железная. Это кобзец, Андрюх! Склеп! Гробница фараона! Выход закрыт. Двери есть, а 
ручек нет. 

Появляется официантка с огромной расплюснутой отбивной и горой овощей на 
тарелке. В глаза Демьяныча появляется голодный блеск. 

- Ты рассказывай, рассказывай! Иначе тарелка обратно уйдет! 

- Так я же рассказываю! Думал, что кобзец настал! У меня паника началась. Я 
считал, что у меня этой…. клаустрофобии нет, а она тут как тут! Как поперла из меня! 
Мечусь по этой камере туда-сюда.   

- Демьяныч, давай без пересказа эмоций, а побольше о том, что делал. 

- Так я об этом и говорю, Андрюх! – уже с набитым ртом чуть не орет в ответ 
свояк. - У меня клаустрофобия, а тут вокруг стены. Я их давай каблуками долбить! С 
одной стороны, с другой! Ору сам на себя: «козел, долбанный» и все такое. А нога, 
бздынь, и провалилась… Кирпичи выпали! Прикинь! Штуки три. Я давай дыру 
расковыривать, чтобы хоть голова пролезла, глянуть, что там. Такой проемище 
продолбал! Слушай, Андрюх, кирпич – труха! А цемент – и того хуже. 

- Так там, наверное, от печи дымоход. Значит, не цемент, а глина должна быть. – 
Вставляю с видом заправского печника: все изучил, дом строю как-никак. – Ну-ну, а там 
что?  

- А там то же самое: мрак, копоть, пыль и паутина. Но мне-то деваться некуда. 
Вот и полез. Посветил – вроде тоже тоннель какой-то, только поуже и пониже. И чуть 
не на карачках пополз.  

- А куда? Вправо или влево? К печке или от нее? 

- Сначала к печке. Но они ж, сволочи, прикинь, все проходы кирпичом заложили. 
Укрепляли, блин, наверное. Ни фига у них дымоходы не работают. Если печку 
растопить – дымищи будет по всему замку! 

- Демьяныч! Ты ближе к делу! Дальше что? 

- А, ну да. Пошел обратно… - свояк проглатывает очередной кусок отбивной, 
откашливается, отхлебывает Колы, доводя мое терпение до точки кипения. – Только 
свою дыру прошел – метров десять – у меня земля из-под ног куда-то ушла, и я 
кубарем покатился по каким-то ступеням вниз. Долго, блин, катился. И больно!  

- Отлично! И что там? 

- Чего ж отличного-то? Фиг знает где, под землей, выход - не знаю, где искать, 
связи нет. Думаешь я не проверял? Проверял! Тишина! 
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- Отлично, что катился, а не летел в пропасть! Могло быть и такое. 
- Ага! Если бы летел, мы бы тут не сидели! Хрен бы вы меня нашли! 

- Ну да. А всего-то хотел – тихо нужду справить. 

- Ладно тебе, Андрюх! – свояк смущается. – Зато, мне кажется, я открытие 
сделал! 

  

 3. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«Хорошо, что открытия в науке не имеют своего «закрытия». 

Трудно даже представить, что произойдет, если вдруг из  

природы исчезнет открытый Ампером электрический ток». 

Мысль из сна. 

 

- Еще и открытие заодно? – Пытаюсь ехидничать, но обескураженно 
откидываюсь на спинку кресла. – Для себя открытие или для человечества? 

- Для всех! И для себя, и для тебя, и для поляков… Короче, подземный ход там. 

- Так об этом все туристические справочники пишут, Демьяныч! – опускаю свояка 
с небес на грешную землю. – Только он закрыт для туристов. 

- Оказывается, не для всех закрыт! Для меня – открылся, блин! 
- Так ты же не турист, Демьяныч! Ты в Польше по делам! – И не хочу издеваться, 

но получается само собой. – Ну, дальше говори. Что потом было? Как выбирался? 

- Короче, ползал я там на ощупь фиг знает сколько, проходы какие-то во все 
стороны, решетки, - километров пять намотал, пока не уперся в лестницу куда-то 
наверх.  

- Какая лестница, деревянная? 

- Да нет же! Проем с каменными ступенями. Сто с лишним ступеней. Я считал, 
но сбился около сотни. Поднялся наверх – там дверь, железная и ржавая. Но хоть тут с 
ручкой. Я ее еле-еле открыл! Там все ржавчиной схватилось, прикипело. 

- А если бы не открылась? 

- Да сдох бы там! От тоски и с голодухи! А в морге про причину смерти написали 
бы «не нашел выхода»! Ты странные вопросы ставишь, Андрюх. Конечно, ходил бы и 
ходил еще, искал бы чего-нибудь. Какой-то выход всегда есть. Тем более из 
подземного хода. 

- Ну, и куда ты вышел? 

- На другую сторону реки. 

- Ни фига себе! А выход снаружи какой? Его что, не видно посторонним? 

- Там берег почти вертикальный и камнями выложен. И дверь тоже. Я ее еле 
сдвинул: тяжеленная зараза! Хорошо хоть небольшая. А когда снаружи закрыл, - ее 
абсолютно не видно! Зато сколько счастья, что выбрался! 

- А ручка снаружи, за что открывать? 

- В том-то и дело, что снаружи ничего нет. Не откроешь! Только изнутри. Ну а 
потом по бережку, через мост, к замку и вышел. – Демьяныч вытирает губы рукавом, 
хотя под локтем лежит салфетка, и усмехается. – Андрюх, а чего это ты ручкой 
интересуешься? Хочешь пробраться в замок на халяву? Не проще ли билет купить?  

Попытку свояка поиздеваться надо мной я пропускаю мимо ушей. После 
завершения его рассказа мои мысли почему-то сосредотачиваются не на окончании 
подземного маршрута, а на начале. Что это за дверь, в которую Демьяныч попал в 
поисках «туалета»? Странно, что дверь ведет в тоннель, закрытый с обеих сторон 
металлическими перегородками. Дверь в тупик? Зачем? Или там настолько все 
перестроили, что смысл в этой двери и в этом тоннеле полностью исчез? 

- Демьяныч, а вот та первая дверь, которую ты открывал, после решетки, - как 
думаешь, для чего она там нужна была изначально?   
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- А хрен его знает. – Свояк громко и сытно икает и, не извиняясь, продолжает: - 
Может, там уголь хранили для печки или дрова. Хотя вряд ли, там тесновато и 
хреновато. На такую громадину побольше сарайчик нужен.  

- Ну, понятно. Короче, давайте решать, что делать дальше. Дело к вечеру. Надо 
про ночлег думать. – Пытаюсь завершить трапезу и подзываю официантку с просьбой 
принести счет. 

- А что думать? Может быть, нам в «Руббенс» возвратиться? – Молчавшая все 
время Алёнка, которую вся эта история изрядно начала доставать, радостно 
напоминает о себе. – Классный отель! Пока доедем, уже темно будет совсем. 

- А мне кажется, что надо остаться и еще раз в замке осмотреться. – Не 
соглашаюсь я, не имея, впрочем, никаких весомых аргументов. – Что-то меня этот 
подземный маршрут Демьяныча заинтересовал. Хотелось бы на его начало взглянуть. 

- Нет уж, нет уж! – Почти вопит свояк. – Я больше туда ни ногой! 

- А тебя никто и не зовет. Я сам схожу потихоньку, гляну. Осмотрюсь, может 
быть, какие-то идеи новые в голову придут. А если нет, завтра поедем. Но не в Торунь, 
а дальше. У нас же отели забронированы. 

- А как сегодня? Мы с сегодняшней ночи резервировали в Щецине. Надо же 
предупредить! – Алёнку беспокоит такое неожиданное для нее развитие событий. 

- Ну, устроимся и позвоним. – Пытаюсь ее успокоить. – Переночуем в местном 
отеле. Найдем что-нибудь. Туристический центр, все-таки. А завтра пару часов еще на 
замок – для очистки совести – и дальше.  

- Нет, ну это перебор! – Свояк явно на стороне Алёнки, но за рулем-то я. Никуда 
не денутся. 

Пара минут препирательств заканчиваются расчетом за обед и дружным 
выходом на почти пустынную улицу. Первый же прохожий подсказывает нам 
ближайший отель, и мы направляемся к машине. Снова вспоминаю про наш «хвост» и 
выискиваю «Опель» через зеркала, который оказывается неподалеку на стоянке. 
Бедолаги. Не отстают весь день. Надеюсь, хоть перекусывать успевают. Интересно, 
где ночевать будут они? 

Нам-то везет: хоть и с трудом, но находятся два свободных номера. Точнее, как 
оказалось, полтора, потому что уже через полчаса свояк вваливается к нам с 
претензиями, что у него в номере нет не только ванны или душа, но и раковины. 
Никакие уговоры поискать удобства на этаже в коридоре эффекта не дают, и нам 
приходится на время уступить санузел свояку. Для меня такое стремление к 
чистоплотности является полной неожиданностью. 

- Демьяныч, с каких это пор ты так пристрастился к мочалке с мылом? – 
Усмехаюсь, вкладывая в слова максимум сарказма. – Помнится, в деревне ты падал на 
диван и засыпал с грязными ногами и говорил, что с чистыми «не можешь уснуть». 

- Дурак был! К тому же у тещи в деревне. Там чтобы ни делал – все не так: 
глянул – не так, сказал – не так, ноги помыл – не так, ноги не помыл – не так. А здесь – 
заграница! А потом, я же деньги заплатил! 

- Не ты, а я! Ладно, иди плескайся, пока я добрый. 

Тем временем мы с Алёнкой рассматриваем сделанные за день фотки, и когда 
очередь доходит до фотографии схемы, которую я сделал у выхода из топочной, у 
меня возникает подспудное желание разобраться с ней основательней. 

- Смотри, здесь римские цифры какие-то, - Алёнка первая обращает внимание 
на мелкие значки: я-то – дальнозоркий, с «мелочью» разбираться сложней. – И рисунки 
угадываемые. Вот – собор, вот - башня  с туалетами. А с другой стороны какое-то 
здание, явно к замку относится. 

- Да. И все пронумеровано. – Чувствую, что у меня начинает подниматься 
настроение. – Так-так. Что у нас с нашими числами? Видишь, рядом с костелом – 
XXXIV. Это 34. Туалетная башня - с номером 25. Вот своды над колонной – это зал 
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заседаний магистров. А номер что означает? XLIII – вроде бы, это «сорок три». А это 
что? Печь с трубой, что ли? С первым номером! «Пуп земли», прямо-таки! 

- У меня впечатление, что это простая схема отопления всего замка. И больше 
ничего. – В голосе Алёнки почти разочарование, и моего приподнятого настроя она 
явно не разделяет. 

- Нет, Алён! Это не просто схема. – Я чуть не прыгаю от возбуждения. – 
Возможно, это ключ к нашему ребусу! 

- Ты имеешь в виду цифры? Думаешь, мы их не там искали все время? 

- Может быть. Может быть… Подожди. Черт, все серое, не разберешь толком. 
Где бы бумаги найти? 

- В папке на столе. Там и конвертики, и листочки для писем с логотипом отеля. 

Хватаю лист бумаги и на его обратной стороне начинаю срисовывать с монитора 
схему с обозначениями. Римские цифры заменяю более понятными и наглядными 
арабскими. Буквально пяти минут достаточно, чтобы красивый черненький чертежик 
подземных коммуникаций оказался на бумаге. Понятно, что это разветвленная система 
дымоходов или воздуховодов от печи к разным помещениям замка. Теперь бы понять, 
что нам это дает!  

- Ну, и что это нам дает? – Алёнка, как всегда, «телепатит», читая мои мысли. 

- И ты еще спрашиваешь! Да ты сама должна уже обо всем догадаться, если 
мысли читаешь? 

- Пока ничего не прочла. – Признается она с секундной паузой, вызывая у меня 
улыбку. 

- Все правильно прочла: мыслей-то нету. Это потому, что я пока еще ничего не 
придумал. Меня сейчас смущает лишь одно: с некоторыми объектами все понятно, а с 
некоторыми – не понятно ничего. Вот собор, башня, зал заседаний, трапезная, 
видимо… Они прорисованы и пронумерованы. К ним с разных сторон тянутся полосы – 
это воздуховоды. Наверняка тут и спальни рыцарей указаны, и хозяйственные 
постройки. Помнишь, гид рассказывала? Там и полы, и стены прогревались, а кое-где 
прямые вентиляционные шахты, через которые теплый воздух подавался - в 
дополнение к каминам. А что означают эти промежуточные цифры?  

- Мне это напоминает схему парка «Сокольники». – прищурившись, Алёнка 
присматривается к схеме. – Только более корявая какая-то. А в остальном – вот 
аллейки и номера павильонов. От главного входа во все стороны расходятся. Как 
паутина. 

 - Ага, похоже. Только в «Сокольниках» все на поверхности, а тут, как в метро, 
под землей, где темно и душно. 

- Да. И тут тоже душновато. Давай попробуем окно открыть. 

Я долго вожусь с непонятной конструкцией оконной фрамуги, которая, наконец, 
поддается и - совершенно неожиданно для меня - поворачивается в горизонтальной 
плоскости. 

- Как заслонка в карбюраторе! – ухмыляясь, делюсь с Алёнкой возникшей 
ассоциацией. – У нас такие конструкции не применяют. 

Ассоциация в голове получает дальнейшее развитие, и я спешно возвращаюсь к 
чертежу. 

- Если есть дымоходы, значит должны быть заслонки! – Мои реплики 
практически безадресны, разговариваю сам с собой, но Алёнка сразу весело 
подхватывает: 

- Если есть дымоходы, значит должны быть дымовходы и дымовыходы! 

 - Именно! Но главное – заслонки! А они должны были открываться и 
закрываться! Кроме того, дымоходы должны были периодически прочищаться. А это 
значит, что Демьяныч, скорее всего, нарвался на дверь, которая служила для чистки 
дымохода! И наткнулся там на заслонку. Ну да! Естественно!  
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Я снова упираюсь носом в схему, пытаясь разобраться, каким путем в этой 
паутине каналов теплый воздух подавался целенаправленно в то или иное помещение 
замка. Теперь уже некоторые, ранее непонятные, обозначения приобретали смысл. 
Если эти перегородки с цифрами – заслонки, то их можно было открывать и закрывать, 
создавая свободный канал и направляя поток туда, куда требуется. 

- Например, в спальню или в собор! – Заканчиваю мысль вслух, заставляя 
Алёнку удивленно обернуться в свою сторону. 

- Ты о чем? Эти понятия обычно вместе идут, без «или». Только в обратной 
последовательности: сначала собор, потом спальня. – Иронию в голосе услышал бы 
даже глухой. – Сначала «венец», потом «брачная ночь». Или ты о другом? 

- Ну-ну… Вот-вот… – Мне «крыть» нечем, кроме междометий. - Издевайся! Я, 
конечно, прагматик, но не «валенок». И иногда вынужден о приземленном думать. В 
данном случае о печке.  

- А я-то считала, что мужчины всегда думают только о женщинах.  

- Ага. Жди! Как же! По статистике – американской, естественно, – 
среднестатистический мужчина думает о женщинах каждую четвертую минуту. Иначе 
говоря, всего лишь двадцать минут из каждого часа. За сутки, если вычесть время на 
сон, получается всего часов шесть, не больше. 

Эх, Алёнка! Тебе, видимо, уже все это надоело. Я тебя понимаю. Мне стыдно! 
Вытащил девчонку в псевдоромантическое путешествие, а сам погряз в печной саже, 
каких-то цифрах, туалетных башнях и прочей ерунде. Но ничего! Еще немного потерпи. 

 

Глава двадцатая (бис)  
 

- Зайду к тебе при случае, чтобы посмотреть на Слово Божье. И, тем не менее, 
святой отец, на тебя я возлагаю немалые надежды. Ты – единственный из четырех 
Прусских епископов, к кому действительно прислушаются и остальные епископы, и 
клир. Кому, как не тебе убедить святых отцов. 

- Я сделаю все, что будет в моих силах, брат Зигфрид, - заверил епископ и занял 
свое место. 

- Следующий жизненно важный вопрос в руках фогта, - магистр перевел взгляд 
на Альберта Шпергеля, под которым тот выпрямился и напрягся как струна, но встать, 
почему-то, не решился. - Замок должен в ближайшие недели стать непроницаемой 
крепостью. Даже без второй защитной линии. Охрана, надзор и безопасность – вот три 
кита! В замке будут храниться огромные ценности и святыни. Нужны надежные, 
скрытые от посторонних глаз помещения, в том числе тайные, с прочными запорами. В 
замке есть подземелье, насколько я знаю. Изучи, что там есть, в каком оно состоянии, 
какие к нему подходы и какие выходы из него. Подготовь детальный план замка, 
продумай все детали вместе с моим казначеем, - магистр кивнул в сторону угрюмого, 
коренастого бородача. – Он знает, как надо хранить деньги, а после моего 
возвращения от императора мы с тобой все обсудим и начнем действовать. 

Фогт быстро встал, склонил голову, демонстрируя готовность действовать хоть 
сейчас, набрал воздуха в легкие, чтобы что-то сказать, но передумал и сел. Великий 
магистр тем временем удовлетворенно откинулся на спинку кресла, вздохнул и 
продолжил. 

- Поездка займет у меня примерно четыре недели. Все дела в это время будете 
решать с Карлом фон Кастом, Великим маршалом, который останется здесь вместо 
меня. – Великий магистр указал на своего заместителя, который встал, чтобы показать 
себя присутствующим. – Я выезжаю послезавтра на рассвете, поэтому день 
завтрашний у вас есть на случай каких-то не терпящих отлагательства дел. Есть ли у 
братьев вопросы ко мне? 

- Да, Великий магистр. – Конрад Зак встал, но его сутулая фигура, не способная 
разогнуться до конца, источала почтительность. – Меня интересует, как быстро 
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Мариенбург может быть объявлен твоей резиденцией? Иными словами, сколько 
времени у нас есть на подготовку всего необходимого? 

- Во-первых, брат Конрад, не моей резиденцией, а резиденцией Ордена и 
столицей государства Прусского. Я не вечен. Новые Великие магистры, которые придут 
на это место, забудут о Венеции, и будут управлять нашим Братством и государством 
отсюда, из Мариенбурга. Во-вторых, я готов объявить хоть сейчас. Но Мариенбург не 
готов к этому. Все зависит от наших с вами усилий, способностей и желания. Если к 
следующему лету или к Рождеству Христову мы сумеем все обустроить, значит, тогда 
и провозгласим, издадим соответствующую грамоту, а если и через три года не будем 
готовы, то я найду себе новых помощников в этом деле. Какие вопросы еще будут? 

В зале стояла тишина. Для Конрада Зака она была пугающей, для комтура – 
гнетущей, для заместителей Великого магистра – выжидательной. Только фогт 
воспринимал ее как предвестник скорого окончания мучительного для него заседания и 
в душе радовался этому. Епископу было не по себе от обрисованных магистром 
планов и постепенно складывалось ощущение, что эти перемены грозят большими 
неразрешимыми проблемами. Лишь сам Великий магистр воспринимал 
установившуюся тишину, как начало своего будущего триумфа.  

- Хочу обратиться к вам, братья, с настоятельной просьбой и даже требованием. 
Во-первых, дело, которое мы затеваем, требует государственного, но не местечкового 
подхода от каждого из вас. Забудьте об интересах вашей конкретной земли, крепости, 
замка и даже епархии. Думайте только об интересах Братства и Пруссии. Созывая вас 
здесь, я исходил из того, что именно вы, а не кто-то другой, способны к мышлению 
государственному. Во-вторых, дело, которое мы затеваем, требует продуманности, 
деликатности и четкой согласованности действий. Я должен знать обо всех деталях 
подготовки, сложностях и проблемах, чтобы своевременно принимать решения и что-
то менять, если необходимо. От вас я жду докладов каждую неделю либо сам, либо 
через Великого маршала, если буду в отъезде. Это, думаю, понятно. 

Великий магистр в очередной раз отправился в путь по зале, расхаживая от 
своего кресла к входной двери и обратно. 

- И вторая часть моей просьбы-требования состоит в том, чтобы сейчас, первое 
время, о предстоящем переносе резиденции Ордена не возникало никаких разговоров 
и пересудов. Иными словами, об этом пока должны знать только вы. 

- А как же нам собирать средства, Великий магистр? – изумленный возглас 
Конрада Зака выдавал явное замешательство. – Любой человек, у которого отбирают 
деньги, будет спрашивать: «почему?» или «на что?». 

- Вы не отбираете, а берете на время, брат Конрад! Не заставляйте меня 
повторяться. Если эта задача вам не по силам, скажите сразу и сейчас. Я найду людей, 
которые с этим справятся! И не будут задумываться над пустяками такого рода. Если 
вопросов больше нет, приступаем к делам. 

На этот раз в зале установилась тишина окончательная, не предполагавшая 
новых вопросов, речей или реплик. Великий магистр завершил свою тираду у входной 
двери и теперь, выждав небольшую паузу, распахнул ее, давая понять, что встреча 
окончена.  

- Мне нужно побыть в одиночестве.  

Первым вскочил фогт и, облегченно раскланявшись, покинул залу. Вслед за ним 
направился комтур, но сделав несколько шагов, вернулся за оставленными в кресле 
крагами, пропуская к выходу Конрада Зака, который боком протиснул свою 
полусогнутую фигуру мимо Великого магистра, изобразив легкий поклон. Епископ 
Иоганн задержался и вполголоса перебросился парой фраз с казначеем, приводя в 
замешательство комтура, который явно хотел оказаться у выхода последним. Наконец, 
все, даже заместители Великого магистра, вышли за дверь, и комтур остался  с ним 
наедине.   

- Великий магистр, позволь один вопрос касательно твоего давнего поручения, 
данного перед отъездом. 
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- Поручения? – Фейхтванген задумался на несколько мгновений. – Ах да, этот 
отрок… 

- Именно он. Хотя он и не отрок уже давно, а воин. Я готов доложить все в 
деталях, как ты приказал, Великий магистр. Скажи, когда? 

Фейхтванген в легком замешательстве почесал пальцами подбородок. 

- Брат Рудольф, скажи, у тебя есть к нему какие-то претензии за это время, пока 
ты за ним присматривал?  

- Нет, Великий магистр. Исполнительный и дисциплинированный воин. Боец. Ни 
одного нарекания. Если бы все были такими…! 

- Да… Это плохо… - магистр, забывшись, размышлял вслух, под недоуменным 
взглядом комтура. Но тут же поправился. – В смысле, плохо, что не все такие. Он у 
тебя сейчас кто? 

- В отряде арбалетчиков. 

- Вот что, брат Рудольф, оставь его в покое и забудь о нем. Меня он больше не 
интересует. И опека над ним больше не нужна. Пусть служит. А еще лучше, было бы 
при случае отправить его с кем-нибудь из братьев-рыцарей подальше от Мариенбурга. 
Пусть послужит в другом месте. Это не срочно, но в голове держи и оказию лови. 

- Все понятно, Великий магистр. 

- Ну, и ступай с Богом.  

Фейхтванген ободряюще похлопал в действительности ничего не понявшего 
комтура по плечу и подтолкнул к выходу и захлопнул дверь. Пройдясь в задумчивости 
по зале, он снова открыл дверь, подозвал стоящего в коридоре слугу и приказал 
принести ему пива. 

Тем временем, раздосадованный комтур, грузно протопал по ступеням, ведущим 
во двор замка, и, направляясь к воротам, едва не столкнулся с епископом Иоганном, 
который только что распрощался с казначеем. Комтур был не просто раздосадован: в 
нем все кипело от негодования так, что он даже не замечал собственного 
возмущенного голоса, на который не преминул обратить внимание епископ. 

- Брат Рудольф, что-то мне подсказывает, что встреча с Великим магистром не 
принесла тебе удовлетворения. Он недоволен тобой?  

- Это я им недоволен, отец Иоганн! – не останавливаясь, на ходу, бросил комтур. 

- Не чересчур ли категорично, брат Рудольф? – епископ мягко семенил рядом с 
рослым комтуром, не отставая ни на шаг.  

- Простите, святой отец, - комтур остановился на мгновение и пошел медленнее, 
чтобы епископ поспевал. - Горячность моя, конечно, не к месту. Обида – не старость, 
со временем пройдет. 

- Это справедливо. Да и какой смысл держать обиду на Великого магистра. Дело 
воина – исполнять приказы. 

- Я это и делал, святой отец, - комтур еще больше замедлил шаг, и теперь эта 
пара выглядела со стороны мирно прогуливающейся и спокойно беседующей. – Два 
года я скрупулезно исполнял поручение Великого магистра, готовил детальный доклад. 
А теперь он заявляет, что этот арбалетчик ему не нужен. И мой доклад тоже не нужен. 
А я два года, святой отец, два года день за днем фиксировал каждый его шаг и 
поступок. Потому что так приказал Великий магистр. И зачем? 

- Чьи шаги и поступки? О ком ты говоришь, брат Рудольф? 

- Да есть у нас в гарнизоне арбалетчик, из новых, принятых после переизбрания 
Великого магистра. Инной зовут. Уверен, что он его родственник. 

- Родственник Великого магистра? 

- Да, святой отец, – комтур остановился и посмотрел в глаза епископу. - Они оба 
Фейхтвангены. Но теперь Великий магистр не хочет ничего о нем слышать и 
настоятельно советует выслать его подальше из города. При случае. А он отличный 
воин, каких поискать. Теперь-то нам присылают из Германии «маменькиных сынков», 
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немощных телом и духом. Едут за рыцарским титулом. Только и достоинств, что 
грамоту знают. Их взращивать надо долго и усердно, школить и школить. А здесь – все 
при нем, любого рыцаря на турнире одолеет! И его - выслать подальше.  Не понимаю я 
ничего. 

- Я тоже, - хитрые глазки отца Иоганна еще больше сощурились. – Получается, 
что Великий магистр сначала дал тебе поручение следить за каждым шагом своего 
родственника, а после возвращения приказал выслать его, даже не затребовав 
доклада? Так? 

- Конечно, так, святой отец. Причем, я не мог перепоручить это никому, должен 
был делать все только сам! Я не мог никуда отлучиться: два года, как пес на цепи, 
сидел, привязанный к нему. По ночам писал отчет. А у меня строительство, 
каменоломня, кирпичные печи, тысячи людей и лошадей, всех нужно накормить, зимой 
обогреть, каждый день заставлять работать… А ему не нужно… 

Рудольф Кернер распалялся все больше, и епископ, уже узнавший то, что хотел, 
решил, что пора его успокоить. 

- Брат Рудольф, ты же знаешь, что стать Великим магистром невероятно трудно. 
Но не менее сложно быть магистром поистине Великим, особенно в начальный период. 
Если это его ошибка, - будь снисходительным и мудрым. Каждый человек имеет право 
на ошибку. Дай и ему такое право. Ну, а если же это горячность и необдуманность, то 
они не исчезают без следа и могут повториться не один раз. Будь готов к этому. 

- Но я пергамента извел с милю на писанину по ночам! Хранил сначала 
рулонами, а потом под пресс положил, нитками сшил! Это же целая книга! И никому не 
нужна. Теперь еще и кому-то из рыцарей придется обузу навязывать. А жалко отдавать 
– хороший воин из него вышел. 

- Не терзайся, брат Рудольф. Если Великий магистр столь легко меняет свои 
решения, то и последнее может поменять. Не торопись с исполнением, подожди. 
Может быть, Великий магистр остынет и раздумает. Вдруг когда-то скажет: «верни мне 
родственника!». Где ты его потом искать будешь? Пусть он здесь несет службу 
потихоньку. А книгу – снеси в соборный архив. Целей будет. Глядишь, когда-то и 
понадобится. 

- А что? Верно! Мудрый ты, святой отец, - размыслив, согласился комтур. – Хотя 
это не удивительно: епископ не может быть другим. Спасибо тебе за мудрые слова. От 
сердца отлегло и спокойней на душе стало. 

Раскланявшись друг с другом, они разошлись каждый своим путем. Комтур, 
воодушевленный разговором, ринулся быстрым шагом к каменщикам, укладывавшим 
фундамент: их надо было остановить до особого распоряжения. Или до особых 
распоряжений. Как Великий магистр решит. А отец Иоганн направился в свою часовню, 
где, к своему удивлению, увидел у входа ожидавшего его Инну. 

- Хорошо, что ты пришел. Я собирался за тобой послать, сын мой.  

- Я чувствовал, что вы обо мне думали, святой отец! И пришел я не по своей 
воле, видимо, меня подтолкнуло какое-то провидение. Или просто приезд Великого 
магистра: я так долго его ждал. 

- Боюсь, что твои ожидания и намерения Великого магистра не совсем 
совпадают, сын мой. Нам лучше пройти ко мне в кабинет. 

Инна проследовал по коридору за отцом Иоганном, пытаясь на ходу понять, что 
имел в виду епископ, и тревожно перебирая в голове разные варианты возможного 
развития событий.  

- Тебе придется пока смириться с мыслью, что ты, Инна, - не Фейхтванген, - 
продолжил святой отец, заняв свое любимое место за столом. - Во всяком случае, 
своим родственником Великий магистр тебя признавать не желает. И это, я думаю, 
позиция не его лично, а всей семьи Фейхтвангенов.  

- Но для меня не это важно, святой отец! Я хочу быть рыцарем. И вовсе не 
потому, что я родственник Великого магистра.   
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- Пояс и меч рыцаря получают, как правило, люди из благородных дворянских 
родов. Обычному человеку из обычной семьи рыцарский титул можно заслужить, лишь 
отличившись в боях и сражениях. У тебя был небольшой шанс получить признание от 
семьи, а вместе с ним и рыцарский пояс. Но семья, скорее всего, сказала «нет».  

- Вы говорили с Великим магистром об этом? Он обещал встретиться со мной 
после возвращения из Венеции и решить. 

- Нет, я не говорил. Если ты помнишь, я даже при вашем с ним разговоре не 
присутствовал два года назад. Я вообще не должен ничего знать об этом. 

- Но откуда же вам известно тогда, что семья отказала, святой отец? 

- Слушай меня внимательно, сын мой. После вашего разговора с Великим 
магистром за тобой все время присматривал комтур, записывал каждый твой шаг для 
доклада Великому магистру. Комтур тобой очень доволен и хвалил тебя как воина. Но 
Великий магистр сегодня приказал ему найти оказию и отправить тебя куда-нибудь в 
другое комтурство. Лишь бы тебя не было в Мариенбурге. Это может произойти в 
любой момент, когда подвернется подходящий случай. С близкими родственниками так 
не поступают – это ясно без слов.  

- Но ведь это несправедливо, святой отец! 

- Да, жизнь несправедлива. Но еще несправедливее – только смерть. А разве ты 
в Орден пришел искать справедливость?  

- И справедливость тоже! Я крещен вот этим крестом, - Инна повернул голову, 
указывая на свой затылок, - и он приведет меня к цели. Рано или поздно. Я 
терпеливый, я своего дождусь! Или добьюсь! Пусть не здесь, пусть в другой земле, в 
мирной службе или на поле брани, но я буду рыцарем! 

- Похвально твое упорство. Но будь осторожен, особенно сейчас. Выжди время, 
избегай комтура, постарайся не попадаться ему на глаза. А дальше посмотрим. 
Несколько недель пройдет, возможно, о тебе забудут и оставят в покое, потому что 
дела здесь, в Мариенбурге, будут происходить большие. Не исключаю, что Великий 
магистр предпримет даже военные походы. 

Инна молчал, опустив голову, и раздумывая о чем-то своем. Наконец, вздохнув, 
согласно кивнул. 

- Хорошо, святой отец. Думаю, вы правы. Хоть это и нелегко понять, но надо 
принять. 

- Ничего, сын мой, иногда нужно пожертвовать многим, чтобы спасти главное. 
Иди с Богом. И будь осторожен. 

 
Глава двадцать первая 
 

          1. Пятнадцать дней спустя. Пятница 
«Пилите, Шура, пилите!» 

Паниковский из «Золотого теленка» 
 

Мое самобичевание прерывает выход из душа раскрасневшегося, как после 
бани, свояка с обнаженным торсом, сопровождаемый громким хлопаньем дверью, 
возгласами удовольствия и сладостным покряхтыванием.  

Вечно деликатная тема взаимоотношений мужчины и женщины оказывается, как 
и всегда, «спущенной на тормозах». Попытка выяснения отношений прерывается 
вмешательством извне. 

- Ты хоть туфли снимал в душе или так парился? – Спрашиваю, увидев, что он в 
джинсах и туфлях, с рубашкой через плечо. 

- Ну что? – Демьяныч ерошит мокрые волосы полотенцем, полностью игнорируя 
мою язвительность. – Чего надумали, пока я сажу отмывал? 
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- Да вот планируем тебя завтра по тому же маршруту второй раз пустить. 
- Да вы что, офигели?! – Свояк замирает с поднятыми руками, прекратив сушить 

волосы. - Я к этому замку теперь близко не подойду, не то, чтобы вниз спускаться! 
Лучше еще сутки в «кутузке» отсидеть! Нет, Андрюх, меня туда больше никакими 
куличами не заманишь. Тебе надо, - ты и иди. 

- Да ладно, не пугайся. Шучу! Будешь «на шухере» стоять.  

- Возле билетной кассы, не ближе!  

- Демьяныч, ты ввязался в это дело – назад дороги нет. А будешь бастовать –
отправлю обратно в Рязань! 

- А ты меня родиной не пугай! Я, может быть, давно уже домой хочу! Достала 
меня уже эта заграница. Одни убытки и травмы. Физические и моральные. 

- Да не стони ты! Лучше скажи, что там за железные стены были. 

- Где? В начале? Там, где я кирпичи выбил или со стороны печки? 

- А они что, разные были? 

- Обычные. Мощная железяка. 

- Не дерево, обитое железом?  

- Да нет, ты что! Что-то типа чугуна, толстенное, даже не дрогнула, когда я ногой 
лупил. Гудела только, если бы кувалдой по ней, и все. 

- А размеры какие? 

- Ну… я там согнувшись пополам проходил. Метр с небольшим высотой и 
столько же шириной. Квадрат, короче. 

Квадрат… Квадрат… Что-то у нас уже было про квадрат? Смутная ассоциация 
начинает «сверлить» в голове и никак не хочет окончательно формироваться. Ага, с 
цифрами у нас было, только не квадрат, а квадратный корень. Демьяныч усмотрел как-
то. Но это не то. 

- А железяка эта как-то прикреплена была? Может, кронштейны какие-то… Или 
просто вмурована в стену? 

- Ой, ну будто я там присматривался! – Отмахиваясь, причитает Демьяныч. – 
При свете зажигалки, что там увидишь? Но, вроде бы, просто уходила в кирпичную 
стену. Не забетонировано. А какая тебе разница-то? Ты ее вынести хочешь? На 
металлолом сдать, что ли? Или она золотая? Тогда ее пилить надо! 

- Не знаю, не знаю… Может быть, и пилить буду… 

- Ну, тогда выспись как следует, сил наберись! Пилить долго придется! – 
Демьяныч зло хихикает и направляется к выходу. – Я тоже спать пошел. 

- Спокойной ночи! – Алёнка с готовностью напоминает о своем присутствии в 
предвкушении долгожданного тет-а-тета. 

Демьяныч прикрывает за собой дверь в номер, но шаркание по коридору туфель 
из рязанского «Полсинаута» слышится в наступившей, наконец, тишине, еще несколько 
секунд. 

- А я тоже в душ хочу! – Игривого блеска в глазах Алёнка скрывать не умеет. – А 
потом чайку! 

- Да, чаек – это в самый раз! Сейчас организуем! Нет проблем! 

Однако, гулкие, быстро приближающиеся шаги в коридоре, а затем и возникший 
в дверях Демьяныч, по-прежнему, с голым торсом и с ошарашенным выражением на 
физиономии, говорят о другом: проблемы есть! 

- Андрюх, это ты?   

- ...Ну... я, вообще-то... – Я в полном недоумении: «крыша» поехала, что ли? 
Смотрю на Алёнку – она пожимает плечами.  - А что, не похож на себя? 

- Я говорю, это ты сделал? 

- Демьяныч, ты можешь внятней говорить? Или на тебя душ так подействовал? 
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- Вы что, офигели? Какого... Зачем мне номер вверх дном перевернули? Ты что 
там искал? 

Переглядываемся с Алёнкой и понимаем, что с «крышей» у Демьяныча все в 
порядке. 

- Демьяныч, – на всякий случай начинаю говорить медленно, с расстановкой, - 
твои апартаменты мы не трогали. И вообще, мы не выходили из номера. 

- А кто тогда мне там бардак устроил? 

- ... Так! Идем смотреть! 

Картинка, которую мы ожидаем увидеть перед собой в именуемой одноместным 
номером комнатке в другом конце коридора, должна быть достойна голливудских 
детективов. С той лишь разницей, что в действительности перерыты оказываются 
сумка Демьяныча – вещи валяются на полу, матрац с кровати сброшен на пол вместе с 
бельем и подушкой, дверцы единственного шкафа раскрыты настежь, а прикроватная 
тумбочка лежит на боку с выпавшим из нее ящиком. Не тронут только стул. Больше в 
номере ничего нет. 

- А ты дверь закрывал? На ключ? 

- Нет. А на фига? Я же тут, рядом! На пять минут вышел! 

- И что пропало? – Наивно спрашиваю у Демьяныча, который не успел еще даже 
осмотреться как следует. 

- А я знаю, что ли... Деньги и документы целы: они у меня с собой были в заднем 
кармане. – Демьяныч окидывает взглядом горку вещей. – Вроде бы все на месте. Но в 
милицию надо заявить! Хрень какая-то: не успел выйти на минуту – все перерыли!  

- В Москву или в Рязань приедешь – заявишь в милицию. – Пытаюсь вернуть 
свояку благоразумие в сложившейся ситуации. -  А тут – не милиция, а полиция, и надо 
подумать сначала. 

- А чего думать-то? Чего думать? – Кипятится Демьяныч. – Меня грабят, а я 
должен думать? 

- Должен, должен. Думать всегда надо. Ты уже был в полиции на днях. – Я 
пристраиваюсь на стул. – Какие у тебя доказательства, что у тебя рылись в вещах? 
Замок взломали? – Нет. Что-нибудь у тебя пропало? – Ничего. Значит, полиции искать 
нечего. А вещи – сам разбросал! Тебя выдворят из страны под белы ручки, Демьяныч! 
А вместе с тобой и нас. 

- Да я письменное заявление сделаю! Пусть ищут! 

- А ты нашу милицию вспомни! По заявлению нужно дело заводить какое-нибудь, 
меры принимать, следственные действия, потом отчеты писать... А дело-то – глухое и 
выеденного яйца не стоит! Тебя психом признают и под конвоем белорусам на границе 
сдадут. Ты этого хочешь? 

- Я домой хочу! В Рязань! 

- Ну вот и отлично. Успокойся, не кипятись и через пару-тройку дней мы тебя 
доставим домой в целости и сохранности. 

- Ага! Чувствую, что домой я фиг доеду, если и дальше так все развиваться 
будет! – Расстроенность Демьяныча неподдельная. Ему явно надоели всякие 
неожиданные происшествия. – Нет, ну кому надо было рыться в моих трусах и носках? 
И вообще, причем тут я? Вы что-то ищете, а я со всех сторон огребаю! 

- В драке обычно больше всех достается тому, кто просто стоял рядом или мимо 
проходил. Так что смирись, это планида такая! – Успокаиваю родственника по-
философски. - А вот над тем, кому надо было в трусах копаться, давайте вместе и 
подумаем. Демьяныч, бери ключ, закрывай номер и идем к нам пить чай. Может быть, 
чего-то и надумаем. 

Пять минут спустя молча сидим за столиком с почти гранеными стаканами, от 
которых поднимается легкий парок и веет душистым чайным ароматом. А всего-то – 
три бумажных пакетика! Хотя запах и вкус, порой, вещи несовместные. 
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- Ну. И какие соображения? Кто это мог быть? – Пытаюсь организовать «брэйн-
сторм».  

- Да кто же еще, кроме этих «козлов» на «Опеле»? – дает свое заключение 
Демьяныч. 

Еще полчаса спустя оказывается, что первоначальное предположение о 
«козлах» - это максимально правдоподобная версия, которую мы втроем можем 
сгенерировать. Скорее всего, Демьяныч оказался для них «темной лошадкой», 
неожиданно появившейся в поле зрение, и отсутствие какой-либо информации 
потребовало от них таких откровенно провокационных действий. Возможно, чтобы хоть 
что-то узнать о нем, а может быть, чтобы припугнуть и, тем самым, заставить его 
держаться к нам поближе, не исчезать неожиданно неизвестно куда. Представляю, 
какие версии рождались в их головах, когда они, так же как и мы, потеряли Демьяныча 
из вида. Наверняка, со стороны им представлялось, что я послал свояка на 
спецзадание и терпеливо дожидался его возвращения. 

После не очень бурного обсуждения приходим к выводу о том, что нужно 
сделать вид, будто ничего не произошло. Администрацию отеля тревожить не будем: 
она может быть здесь совсем не причем. А двери в номер мы теперь будем всегда 
закрывать на ключ, чтобы впредь были следы взлома, без которых даже в полицию 
обращаться смешно. 

 Издерганный тяжелым и насыщенным днем Демьяныч начинает громко и 
смачно зевать, вызывая желание немедленно отправить его в постель до утра.  

Нам же с Алёнкой ничего не остается, кроме как облегченно и свободно 
вздохнуть, оставшись, наконец-то, наедине друг с другом. 

 

 2. Шестнадцать дней спустя. Суббота  
               «Я сегодня видел тропинку,  

заканчивающуюся кирпичной стеной...  
                                                                              Интересно, что из них появилось раньше?» 

                                                                                       Разновидность философского вопроса. 
 

Наше пребывание в Мальборке постепенно начинает напоминать мне 
Диснейленд под Парижем. Там можно поселиться в одном из принадлежащих этому 
парку отелей, приобрести абонемент на неделю и таскаться каждый день на 
аттракционы. 

В Мальборке мы точно также обосновались в отеле и вот уже второй день 
подкатываем на автостоянку прямо ко времени открытия замка. Быть первыми мы не 
претендуем, даже наоборот: чтобы не привлекать к себе повышенного внимания, 
билеты лучше всего приобретать вместе с толпой туристов. Нам везет: на парковке 
уже дожидаются два серебристых туристических автобуса с надписями на немецком 
языке. Растворимся. Сольемся с потоком немецких пенсионеров, жаждущих свидания 
со своими пра-пра-предками из Пруссии. 

Объясняю Демьянычу, что мне от него сегодня нужно. Несмотря на яростное 
сопротивление и нежелание спускаться в подземелье, удается убедить его в полной 
безопасности понятия «стоять на шухере», даже в нескольких метрах от поверхности 
земли. Тем более, что мне нужно всего-то не больше получаса, чтобы уяснить для себя 
несколько вопросов, от которых будут зависеть наши дальнейшие действия. 

Алёнке пришлось отвести роль связующего звена: сидеть в машине, быть на 
связи, на всякий случай.  

Извлекаю из багажника фонарь, проверяю – работает нормально. Что еще? 
Монтировка может пригодиться. Больше брать с собой нечего. Набор ключей, насос и 
домкрат – бесполезные вещи в этой ситуации. Теперь бы целлофановый пакет 
понеприметней выбрать. Прямо-таки, набор домушника. Сюда бы еще перчатки и 
вязаную шапочку! Хотя вот и перчатки, дачные, рабочие. 



 243

Толпа немецкоговорящей публики, обилетившись и дождавшись гида, медленно 
движется к воротам замка, не желая замечать в своих рядах две «рязанские» 
физиономии. Хотя и по одежке, и по прическам, и по задранности носов, не говоря уже 
о степени ухоженности и стиле поведения, вычислить нас не составляет никакого 
труда и не заметить практически невозможно. 

- Демьяныч, - вполголоса толкую свояку свои соображения, - нам надо дойти до 
этой чертовой котельни и дождаться, когда оттуда, снизу, свалит последний немец. Ты 
мне покажешь, как проходил через решетку.  

- А если решетка в этот раз не сработает? Может, мне просто вчера так 
«повезло». Или ее на замок закрыли? 

- Будем смотреть по обстоятельствам. 

Ни слова не понимая, но догадываясь, о чем рассказывает немцам гид, вертим 
головами во дворе Среднего замка, изображая внимательных и благодарных 
слушателей. Неспешно переходим вместе со всеми от одной точки к другой, пока, 
наконец, нас не подводят к входу в котельную. Судя по среднеарифметическому 
возрасту группы, в подвал спускаться не должен никто, потому что шансов подняться 
потом наверх у них крайне мало.  

Процесс «поглощения» котельной толпы любопытных кажется бесконечно 
долгим. Успеваем выкурить по сигарете в сторонке, пока, наконец, площадь почти 
пустеет. К нашему удивлению, вниз идут почти все! Даже те, кто в пенсионерах уже лет 
двадцать! Наверху остаемся лишь мы с Демьянычем и еще пара-тройка бюргеров с 
необъятными пивными животами. 

 Ожидание первых удовлетворивших свое любопытство оказывается еще более 
мучительным. Начинают закрадываться подозрения, что всю группу провели куда-то 
подземным ходом или что группа просто не в состоянии преодолеть два десятка 
крутых ступеней вверх. Однако, седоволосая старушка в огромных очках, первой 
выбравшаяся из подземелья, развеивает наши сомнения и подозрения. С трудом 
поднимая себя на немощных ногах, один пенсионер за другим выбираются на 
поверхность, своей целеустремленностью внушая нам уважение и вызывая 
восхищение.  

Лестница, наконец, пустеет, а туристическая толпа во дворе мерно гудит о чем-
то о своем в ожидании команды гида. Путь свободен, и теперь мы устремляемся вниз. 
Свояк уверенным шагом направляется вдоль тоннеля к решетке.  

- Демьяныч, только не суетись и не спеши! Я должен понять механику! – Бубню в 
очередной раз предостережения свояку.  

- Да все там понятно! Вот смотри.  

Демьяныч обеими руками дергает решетку влево, она смещается сантиметров 
на пять в стену и начинает подниматься вверх, натужно поскрипывая какими-то 
невидимыми снаружи блоками.  

- Сейчас опустится! Проходи! – Командует свояк. 

Я шагаю вперед, а Демьяныч остается на своем месте. 

- Я тут буду. Иди, исследователь! Надеюсь, фонарь у тебя не на солнечных 
батареях? 

Решетка резко опускается на свое место, разделяя нас металлическими 
прутьями 

- Ты не ехидничай, а смотри, чтобы был на связи постоянно! Мобильник - хоть 
перед глазами держи, хоть к уху привязывай – мне все равно! – Даю последние 
наставления. – Потребоваться можешь в любой момент! 

- Ага! Сигнал уже здесь почти пропадает. А дальше вообще исчезнет! Так что, 
привязывай или нет, - разницы никакой. 

Я оставляю реплику без внимания и двигаюсь вдоль тоннеля. Впереди маячит 
единственная тусклая лампочка. После нее – только мой фонарь. Справа, почти 
напротив лампочки, вырисовывается массивная железная дверь, в которую мне 
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обязательно нужно войти, но позже. А пока предстоит изучить тоннель на 
максимальную длину. Или глубину? Кто бы знал! Но снаружи дверь можно осмотреть и 
сейчас.  

Оглядываюсь назад: вдалеке в смутном, едва различимом из-за полумрака, 
квадрате маячит какая-то фигурка – это свояк. Больше никого. Достаю фонарь и 
освещаю дверь. Массивная, на мощных петлях, которые уже давно никто не смазывал. 
Давно, но не семьсот, и даже не сто лет. С год-два.  

Поворачиваю ручку и тяну дверь на себя – никакой реакции. Неужели заперли? 
Тяну сильнее – легкое движение на стыке ощущается, но дверь по-прежнему закрыта. 
Упираюсь ногой в стену и тяну, что есть силы – дверь с противным скрипом поддается 
и приоткрывается.  

Чёрт, не понимаю свояка! Ради малой нужды найти подземелье, а в подземелье 
- самую массивную дверь, которую фиг откроешь и которая к тому же еще и сама 
закрывается, стоит ее отпустить! Вот везет идиотам! 

Оставляю дверь в покое, освещаю ее еще раз фонарем и только теперь 
замечаю почти по центру три вертикальные полоски, отчеркнутые сверху и снизу, 
которые можно однозначно трактовать как римскую цифру «три»! Ясно! Все по схеме! 
Будем искать следующие цифры! 

Тоннель впереди пугающе мрачен и, кажется, не хочет пропускать даже 
малейших отблесков света от лампочки под потолком. Направляю фонарь прямо перед 
собой, и луч растворяется в пустоте. Лишь справа и слева едва различимы контуры 
стен. Но этого достаточно, чтобы выбрать направление. Собственные шаги слышу не 
ушами, а напрямую мозговыми клетками: каждый шорох, каждый хруст мелких 
камешков под подошвой.  

Целую вечность медленно  и кротко шагаю вдоль стен, на которых ничего нет, и 
считаю свои шаги. Идти приходится немного вверх – тоннель, оказывается, с 
небольшим подъемом. Но так ведь можно в конце концов и на поверхность выйти! 

На шестнадцатом шаге замечаю торчащий из стены на уровне моих плеч 
металлический стержень с руку толщиной. Через стекла очков внимательно 
осматриваю и понимаю, что когда-то его конец был квадратным. Грань - сантиметров 
семь-восемь. Если б чем-то измерить… Шарю по карманам… Сигареты! Отлично! 

Прикладываю к грани пачку «Мальборо» - это девять сантиметров в длину: 
великовата на пару сантиметров. Значит, грань была когда-то около семи.  

 Очень похоже на вал, который приводил в действие какой-то механизм. 
Возможно, подъемный. Может быть, там внутри какие-то шестерни? Уж не заслонка ли 
здесь? А этот вал открывал и закрывал ее? А что? Если на него насадить большое 
колесо, как на колодце во дворе Высокого замка, и вертеть, то получается подъемный 
механизм. Надо будет просчитать шаги от этого вала до первой двери, а потом пройти 
обратно внутри тоннеля, по пути Демьяныча, через дверь, – и просчитать шаги там. 
Если совпадет – значит я прав! 

Фонарем освещаю стену вокруг вала и - вот те раз! Еще одна цифра: римская 
Виктория - «пятерка», выбитая на каменной вставке! Отлично!  

Через очередные двадцать пять шагов луч фонаря выхватывает что-то вроде 
еще одной двери, очень похожей на первую. Ускоряю шаг, осматриваю массивный 
металлический квадрат: подобие двери. Это действительно подобие, поскольку на ней 
есть только петли. Какой-либо ручки или замка нет. А судя по состоянию и по 
нетронутым слоям ржавчины, закрывшей все стыки, сочленения и соединения, она не 
открывалась очень и очень давно. Совсем не год-два. Эх, сюда бы преобразователя 
ржавчины с ведро! Да дрель с проволочной шлифовальной насадкой! За час дверь 
была бы как переборка на корабле! Сверкала бы! 

Но число – углубление в металле в виде латинских букв V и II, то есть римской 
цифры «семь» - я нахожу и без шлифовальной насадки! Прямо-таки, как по маслу! 
Такими темпами я за пару часов дойду до последнего числа на схеме! Сколько там 
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было – 34, вроде бы? Только что же пронумеровано остальными числами? Где же 
«два», «четыре» и «шесть»? 

Шагаю вперед намного смелее, уже не прислушиваюсь к собственным шагам, 
внимательнее вглядываюсь в стены. И не зря: через десяток метров – новый вал в 
стене! Точно такой же! С цифрой «девять» на вмурованной каменной табличке! 
Никакой логики! По какому же принципу тут все пронумеровано? Четные-нечетные? 
Может быть, остальные номера с другой стороны от входа? Справа от главной печи? 
Неужели придется проверять? 

Луч фонарика теперь не крадется, а шустро скачет по стенам, потолку и полу 
тоннеля, пытаясь обнаружить знакомые уже очертания ржавых железяк. Но 
неожиданно обнаруживает металлический квадрат не справа и не слева, а «прямо по 
курсу»: тоннель закончился! Тупик!  

 

 3. Шестнадцать дней спустя. Суббота  
«…куртка замшевая – три… Всё... всё,  

что нажито непосильным трудом…» 

Шпак из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 
 

Но из тупика есть выход, если существует дверь. А может быть, вход? Кто-то 
говорил, что выход откуда-либо всегда является одновременно и входом куда-то. Но 
куда? Узнать это, судя по всему, не суждено никогда: ручек нет, замков нет, цифр или 
надписей нет. Незадача с нумерацией  выходит, однако! 

Однако пора и обратно выбираться. Как бы там свояк паниковать не начал. 
Измерить расстояние, которое протопал Демьяныч от двери до металлической 
перегородки, – и на выход!  

Нахожу торчащий из стены вал с номером «пять», еще раз внимательно 
осматриваю квадратные – в далеком прошлом - грани и начинаю от него отсчет до 
дверей. Правильно: шестнадцать полных шагов.  

Впереди уже четко просматривается светящееся пятно. Оказывается, у тоннеля 
есть небольшой изгиб, который обнаруживается только на обратном пути, когда в поле 
зрения появляется свет от одинокой лампочки. 

На этот раз проблем с дверью не испытываю, и с первой же попытки резко 
открываю ее: так меньше скрипа. Перешагнув одной ногой через порог, а второй 
придержав дверь от захлопывания, вытаскиваю из пакета монтировку и пристраиваю 
ее в щель у самого порога. Держится. И не захлопывается. Включаю фонарь,  
осматриваюсь и понимаю, что до потолка не достаю всего сантиметра два. Голова 
сама собой пригибается, плечи опускаются, а колени сгибаются. Трогаю стену рукой – 
на пальцах остаются черные следы сажи. Не свежей, конечно,  - многовековой.  

Мне надо влево, если припомнить рассказ свояка. Начинаю отсчет и заканчиваю 
его на «семнадцати», упершись в металлическую перегородку. Что же, если учесть, что 
в полусогнутом состоянии полных шагов не сделать, то эта перегородка и вал с 
номером «пять» по ту сторону стены находятся рядом и, скорее всего,  связаны как-то 
друг с другом. Будем предполагать, что шестеренками. 

Осмотр перегородки все подтверждает: со всех  четырех сторон она обрамлена 
металлическими полозьями, по которым должна двигаться. И скорее всего, двигаться 
вверх, открывая проход по тоннелю. Дальше идет такой же отсек с дверью номер 
«семь», потом такая же перегородка с номером «девять» и т.д. 

Больше осматривать нечего, если не считать пролома в кирпичной стене, 
который сделал Демьяныч. Всего в трех шагах от заслонки! Вот она, сила 
безвыходности и безысходности! Стены сносит! Как он ее: ударом каблука! Как 
каратист с черным поясом! 
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Просовываю голову в пролом, свечу фонарем в разные стороны, пытаюсь 
увидеть хоть что-то примечательное. Ничего. Такой же тоннель, только не дымоход, 
судя по всему. Что там дальше – знает Демьяныч. Этого пока достаточно. 

Выбираюсь обратно, прячу монтировку и фонарь в пакет, отпускаю дверь, 
которая своим скрипом вызывает мурашки в районе позвоночника, и направляюсь в 
сторону выхода, ориентируясь на светлый квадрат в отдалении.  

У решетки ищу глазами Демьяныча, но в первые мгновения не нахожу. Неужели, 
кто-то спугнул его, и он поднялся наверх? Но свояк выплывает из темноты по другую 
сторону входа и быстро подскакивает к решетке. 

- Ну как? Все нормально? 

- У меня да. А тут? 

- Да снуют всякие. Я изображаю чересчур любознательного - шурупы 
отвинчиваю, стены ковыряю... А вообще-то, уже офигел тут дожидаться тебя. 

Вдвоем двигаем решетку, пока никто не спустился по лестнице, и я оказываюсь 
на свободе. У выхода намного светлей, можно отряхнуться от пыли и паутины, прежде 
чем подняться наверх. 

Звоню Алёнке, которая, видимо, тоже измаялась в машине, докладываю, что все 
нормально. 

- Ну? – Свояк вопросительно смотрит куда-то на мой подбородок или в рот – не 
поймешь. 

-  Что «ну»? Ты хочешь ясного ответа? – Не получишь. Его нет. Думать будем. 

-  Ну, хоть зацепка есть? Или впустую? 

- Почему впустую? Пошли к машине. Надо бумажки глянуть, прикинуть, 
посоветоваться. А какие зацепки ты хочешь, Демьяныч? За что зацепиться думаешь? 

- Да не знаю... Вы же ищете что-то... Зацепки вам нужны, а не мне. Я не в курсах. 
Вы мне какие-то дурацкие задачки ставите, которые я ни фига не понимаю. 

- Потом поймешь, если до разгадки докопаемся. 

- Значит, сюда мы больше не возвращаемся? 

- Ну, надо будет – вернемся. 

- Опять?! Слушай, я не миллионер, чтобы по десять баксов платить за каждый 
взгляд на эту печку! 

- По девять. 

- Что? 

- Не по десять баксов, а по девять. 

- Да какая, фиг, разница? Все равно жалко! Они мне потом и кровью даются! 
Непосильным трудом! А все бумажники у нас делают дырявые, - деньги не держатся! 

- А в чем заключается твой непосильный труд, Демьяныч? Ты работаешь четыре 
дня в месяц, да и то только после обеда. Остальное время спишь или рыбачишь! 

- Ну, это мое дело, как я деньги зарабатываю! Семью я кормлю! Мне больших 
денег не надо! 

- А маленьких? 

- И маленьких не надо! Мне средние нужны! Но, чтобы много! 

- Демьяныч, ну, не стони ты, ради бога! Куплю я тебе билет, не переживай! 
Сколько раз надо, столько и куплю. 

Препирательства продолжаются до самой парковки и затихают только в 
присутствии Алёнки. 

В машине извлекаю на свет все бумажки, раскладываю их на заднем сиденье и в 
который уже раз пытаюсь уловить хоть какой-то алгоритм. 
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- Алён, я нашел в тоннеле несколько цифр. С ними надо разобраться. Мне 
кажется, номера в схеме и формулы в записках Марьяна как-то связаны. Надо только 
понять, каким образом.  

 - Давай сопоставим. – Алёнка со вздохом оборачивается ко мне с переднего 
пассажирского сиденья. – Помнится, у нас одно письмо осталось непонятным, - то, 
которое с «иксами». 

- Надоело тебе все это, да? – Пытаюсь разгадать настроение Алёнки. – Скучно и 
нудно? 

- Совсем нет! Ты что? Столько ребусов уже разгадали, осталось-то совсем 
немного. 

- Ну, тогда еще один «марш-бросок». Потерпи. – Кисло улыбаясь, но бодрым 
голосом пытаюсь передать ей свою целеустремленность. – Вот наши исходные 
данные. 

 

Снова раскладываю «пасьянс». Основное – три бумажки: записка Марьяна с 
формулами, текст поздравительной таблички с моей вазы и схема рыцарской 
подземной отопительной системы. 

- Ищем совпадения. – Начинаю рассуждать вслух. – В тоннеле я нашел все 
нечетные числа от «единицы» до «девятки». Марьян за «икс» обозначил вторую строку 
таблички, а это 70. Такого числа на схеме у нас нет.  

- А может быть, ноль отбросить? Или сложить с «семеркой»? Тогда Х=7. Для 
начала. 

- Идея хорошая, но непонятно, на основании чего надо отбрасывать ноль. 
Никаких подсказок для этого нет.  

- А без подсказок. Как-то же решать надо? 

- Ну, давай. Если Х=7, тогда из формулы Х+У=9 можно вычислить «игрек». Он 
равен «двум». А если у Марьяна Z = 25, тогда у нас все формулы расшифровываются. 
Получаем в последней записке вот такую картинку.  

Переписываю заново формулы и получаю: 

Алёнка задумчиво всматривается в мои заметки. 

- А у меня возникает желание везде - между всеми цифрами - 
поставить плюсы и все сложить. Как в нумерологии. 

Минутная пауза на пересчет цифр в уме. 

- Вот оно! Ты права! Правильно! Тогда и «шестерка» 
расшифровывается! Это дата Грюнвальдской битвы, но 
одновременно и подсказка! Просто подсказка, что надо складывать 
цифры! Смотри! Если сложить все цифры в дате 1410, то в сумме 

будет 6! А в пятой строке у нас месяц и год – 11.1987 г.   

- И что? У нас всего две цифры: 
«семерка» и «девятка». – В отличие от меня, 
Алёнка не проявляет особой радости от 
находки. – А в дымоходах этими номерами что 
обозначено? 

- Вторая дверь и вторая заслонка. Это 
как раз те, к которым подобраться крайне 

сложно. 

Водительская дверь открывается и в салон заглядывает Демьяныч, который все 
это время «нарезал круги» вокруг машины с сигаретой во рту, дожидаясь окончания 
наших исследований. Но терпения ему всегда не хватало. 

- Слушайте! Я уже пожрать бы не отказался! Может, поедем куда-нибудь 
перекусим? 

- Пять минут, Демьяныч, пять минут еще. Уже почти все расшифровали. 

tek 

2.  = Х = 70 

5. = Y + Z = 2 + 25 

X + Y = 9 = 7 + 2 

Z =  25 

6  = 1410 

tek 

2. = Х = 7+0=7 

5. = Y + Z =11+1987=1+1+1+9+8+7=27=2+7=9 

X + Y = 9 = 7 + 2 = 9 

Z =  25 = 2 + 5 = 7 

6  = 1410 = 1 + 4 + 1 + 0 = 6 
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- Да? А мне когда расскажете? 
- Придет время – все расскажем! Наберись терпения! Нам бы вот только с 

дымоходом разобраться!  

Схема уже разложена, помечаю на ней опознанные под землей объекты: двери и 
заслонки. Все четные номера, действительно, помечены справа от входа. Для 
симметрии, видимо. Заслонок, обозначенных на схеме нечетными номерами, удается 
найти несколько больше, чем было обнаружено в подземелье. Но, если сопоставлять 
записки Марьяна и схему отопления, то остальные нам просто не нужны. Все сходится 
на «семерке» и «девятке». 

Пытаюсь представить себе систему работы заслонок. Такой неподъемный и 
массивный механизм! Интересно, куда прячется заслонка, когда ее поднимают и 
открывают тоннель-дымоход? Ведь у них здесь все так рационально! Неужели просто 
болтается, дожидаясь, пока опустят? Я бы той же заслонкой перекрывал другой канал, 
куда не надо подавать тепло. 

Стоп! А может быть, оно так и есть? Смотрим еще раз. Если «пятеркой» открыть 
этот канал и одновременно перекрыть вот здесь... А этой «девяткой» открыть... 

- Черт... Алён, смотри. – Шариковой ручкой немного подправляю схему. – Я 
понял механику! Одна и та же заслонка открывает один канал и закрывает другой. 
Видишь, в этом канале заслонка нарисована, а номера нет! Значит, работает одна и та 
же!  

- И что это дает? 

- А то, что, если поднять две перегородки - «пятерку» и «девятку» - открывается 
прямой канал в Собор! Между ними – «семерка»! Это дверь, которую нечем открывать! 
Что-то должно быть за этой дверью! Другого варианта я не вижу.  

- И что делать? 

- Сначала понять, какие каналы при этом закрываются и остаются без тепла... – 
Я прорисовываю для себя схему с учетом изменений. - Ничего другого, кроме зала 
заседаний магистров и туалетной башни – номера 43 и 25... Получается, что тепло 
либо там, либо в соборе... Интересно. Такой своего рода квадрат вырисовывается. 

- Слушай... – После паузы Алёнка напоминает о себе. – А 43 и 25 – это тоже 
«семерки» по нумерологии... Если сплюсовать... 4+3=7... 

- Черт... А я и не обратил внимания... Ну, все на «семерке» сходится! Ты 
видишь? А собор с каким номером, видишь?  

- 34? Тоже «семерка»! Прямо мистика какая-то! 

- Да не мистика! Просто, это подтверждение того, что мы на правильном пути! 

- На правильном пути – это на пути в кабак! – Говорящая голова свояка снова 
появляется в окне машины. – Мы вообще-то будем сегодня жрать?  

 

4.  Шестнадцать дней спустя. Суббота  
«Обычно, мы в жизни чем-то жертвуем,  

или, просто, экономим патроны...»  

Владимир Борисов  
 

- Ну, никакого терпения! Демьяныч, ты что, в отеле не завтракал?  

- Да это разве еда? Фигня какая-то! Джем, сыр, туфта овощная... Салат, якобы. 

- А тебе бы курицу-гриль! Бройлера! Целиком на завтрак! Да? 

- Хорош издеваться, Андрюх! Всю жизнь пинать теперь будешь этой курицей? Я, 
между прочим, в полседьмого этим сыром давился, а не в девять, в отличие от вас! 

- Не нуди, Демьяныч! Сходи сам в кафешник в замке, перехвати чего-нибудь. А 
потом уже кабак найдем и «оторвемся» по полной. 
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- Опять билет в замок покупать? Нет уж! Спасибо! Я им и так уже переплатил! 
Это они мне компенсацию должны выплачивать за мои мытарства! 

- Ну, тогда сходи к парковщикам и расспроси, где тут поблизости хороший 
автосервис можно найти со сварочными работами. 

Демьяныч на секунду задумывается, оглядывается на будку охраны автостоянки, 
но идти отказывается. 

- А как ты себе представляешь наш разговор? Они что, по-русски говорят? Я же 
не объяснюсь с ними. 

- «Ох, уж этот мне Шарик! Ну, никакой от него пользы!», - вспоминаю знаменитую 
фразу Кота Матроскина. - Вот домой вернемся, придется тебя, Демьяныч, на шапки 
пустить, как Шарика из Простоквашино. 

- Нет, а на фига тебе автосервис? У тебя что-то с машиной? Все же нормально 
было. 

- Мне «жестянщики» нужны, но не для машины. 

- А-а, я понял! Ты собираешься расфигачить эту перегородку. А я-то чуть не 
лбом в нее бился! – Демьяныч даже хихикает от удовольствия, получаемого от 
собственной проницательности. – Только кто же тебе даст ее резать? Это же музей, 
Андрюх!  Он государством охраняется!  Му-зей! Эх, темнота! Никакой культуры! 

- А с чего ты взял, что мы что-то «фигачить» будем? Лично я ничего ломать не 
собираюсь. – пристально смотрю в глаза непрошибаемому свояку, вкладывая во 
взгляд, как мне кажется, максимум ехидства. - А может быть, тебе хочется? Руки зудят 
после вчерашнего? 

- Мы сегодня едем в кабак или нет? – Свояк ухмыляется, и в его голосе  
ехидства не меньше, чем в моем. 

- Как только найдешь жестянщиков… – «Отрезаю» и поворачиваюсь к Алёнке. 

- А что, и найду!  

Я слышу только шарканье ботинок и хруст гальки под каблуками уходящего 
Демьяныча. С трудом пытаюсь вспомнить нить своих рассуждений про эти 
злополучные заслонки. 

- Алён, на чем мы остановились? 

- На том, что лично ты ломать ничего не собираешься.  

Молча смотрю в алёнкины хитро улыбающиеся глаза, пытаясь вспомнить 
самостоятельно, но в голове только цитата про шапку из «Простоквашино». 

- Чёрт, ну что мы там про заслонки насчитали с тобой? 

- А то, что все сходится на «семерке», и что мы на правильном пути. 

- Точно! Ну и память у тебя! – в очередной раз отмечаю - скорее для себя, чем 
ради комплимента. – Короче говоря, до тех пор, пока мы не попадем за эти заслонки, и 
не увидим, что там есть, мы ничего не поймем. А для этого надо хотя бы одну заслонку 
открыть. И мы начнем с «пятерки»! 

- А как же «семерка»? Все ведь на ней сходится, сам говоришь. 

- «Семерка» - это дверь. Ее только автогеном вырезать. Даже ухватиться не за 
что, не говоря уже о том, чтобы что-то там повернуть. А вот заслонки – надо 
попробовать. 

Еще раз изучаю свои пометки на листке бумаги, складываю все и оглядываюсь в 
поисках  свояка. Тот спокойно беседует с пожилым охранником автостоянки, который 
вышел из своей будки, и причудливо жестикулируя руками, о чем-то рассказывает. 

Минут через пять, когда моему терпению уже почти приходит конец, свояк, 
наконец, пожимает охраннику руку и направляется к нам. 

- Ну что, Андрюх, я все выяснил! Теперь-то обед будет?  

- Ага. Выкладывай, что выяснил, и едем! 
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- Да? Не ищи дураков! За обедом все расскажу! Поехали! Иначе сдохну с 
голодухи – и вообще ничего не узнаешь! – Свояк плюхается на заднее сиденье и 
захлопывает дверь. 

- Я всегда знал, что ты, Демьяныч, не страдаешь от переизбытка скромности. Но 
теперь мне кажется, что на твою долю ее просто не хватило при раздаче. Неужели ты 
считаешь, что я сам не могу узнать адрес автосервиса? 

- Да не в адресе дело! Мужик даже схемку нарисовал на бумажке. Тут рядом. Но 
он и другого много чего интересного рассказал. Разговорчивый попался. 

- Ты с ним как. На польском общался? – пытаюсь язвить, одновременно включив 
скорость и трогаясь с места. 

- Зачем? Он по-русски замечательно говорит. Ветеран войны, в какой-то 
областной армии служил.  

- Что еще за областная армия? Обычно армия общегосударственный масштаб 
имеет. И главнокомандующего. 

- Да откуда я знаю! Нет, не областная, вроде бы, а краевая, - он так сказал.  

- А-а, вот оно что! Так это не краевая, и не областная, а Армия Крайова. В 
переводе на русский «край» - это значит «страна», а Армия Крайова – что-то типа 
«отечественной армии». Так тогда получается, что он мог и против нас воевать, против 
Красной Армии. 

- Как так? Немцы их захватили, а воевали против нас? Переметнулись? 

- Ну, ты же из Рязани, Демьяныч! В твоем родном городе даже памятник какой-то 
есть. Войску Польскому, которое из поляков сформировали. Должен знать. Вот эту 
армию на Западный фронт отправили. А Армия Крайова – это партизаны. Как война у 
них началась, так и начали создавать. Немцы были – против них воевали, наши 
пришли – против нас. 

- А что ж он мне тогда - «лапшу на уши вешал»? Отец, говорит, у него в 
Вильнюсе похоронен, мол, ездит туда каждый год, на могилу. Ну, друг же, свой! Что ж, 
не верить ему? 

- Ну отчего же не верить. С Литвой у Польши была открытая граница когда-то. 
Все возможно. 

Тем временем, въезжаем в старую часть городка и в квартале от нашего отеля 
находим симпатичный с виду ресторанчик с претенциозным названием «Обед с 
рыцарем». Небольшой зал вмещал всего пять-шесть столиков на четверых. Но в 
глубине в приглушенном полумраке виднелись два длинных массивных стола на 
дюжину персон. А во главе каждого из них сидело по рыцарю. Муляжи в доспехах, 
конечно, но сделаны эффектно. Только вот настоящие рыцари тысячу лет назад и в 
трапезной, и в костеле были всегда без оружия и без доспехов. 

 Через час Демьяныч, наконец, удовлетворяется - за мой счет - двойным кофе, 
здоровенной отбивной с картошкой фри и всякими сырыми овощами, ветчинными 
рулетиками, томатным супом и мороженым. Причем именно в такой 
последовательности. Куда девается у него такая прорва калорий – только его желудку 
известно. Мы с Алёнкой на двоих скромно ограничиваемся жареной форелью, 
десертом и двумя кофе.   

Свояк с гордым видом выкладывает на стол клочок бумаги со схемой, как 
проехать к автосервису. 

Дальнейшие мои действия вызывают недоумение и «всеобщее» недовольство 
как у Алёнки, так и у Демьяныча, но я оставляю все без комментариев. Просто нахожу 
на окраине автомастерскую и ухожу внутрь, оставляя их в машине. Примерно час 
спустя возвращаюсь с двумя метровыми отрезками мощной стальной трубы, почти как 
для пылесоса, только очень большого и мощного, двумя накидными ключами-
головками с квадратными отверстиями, наждачным кругом с цапфой для крепления в 
патрон дрели, литровым флаконом преобразователя ржавчины, баллончиком 
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немецкого WD-40, небольшой бутылкой машинного масла и парой рабочих перчаток. 
Бросаю все это в багажник и сажусь за руль. 

- Я уже собирался идти тебя искать! – отзывается с заднего сиденья Демьяныч. 
– Тут эта бравая команда на «Опеле» крутилась. Потусились с полчаса и отвалили 
куда-то. Наверное, в засаде сидят. И что ты с этим барахлом собираешься делать? 
Почему так долго? 

- Долго? А ты что, опять проголодаться успел уже? – Усмехаясь, оглядываюсь на 
недовольную физиономию свояка. - Так, все ответы на все вопросы потом. Сейчас 
надо успеть найти какой-нибудь магазин с инструментами. 

Алёнка поглядывает в мою сторону с явным непониманием и беспокойством в 
глазах, на что я вынужден без слов лишь ободряюще улыбаться, внутренне 
подбираться и придавать своим движениям и жестам нескрываемую уверенность: я 
знаю, что делаю! 

Большого супермаркета в таком музейном городишке, как Мальборк, просто не 
существует. Народ привык к мелким лавкам и уютным специализированным 
магазинчикам, в которых продавцы знают и лелеют всех своих постоянных 
покупателей, а те, в свою очередь, платят за это, принося сюда свои «заработанные 
непосильным трудом» злотые.  

Но найти солидный магазин с инструментами и осветительными приборами 
особого труда не составило, и я без зазрения совести расстаюсь там с очередной 
парой сотен баксов, вооружившись аккумуляторной дрелью, двумя мощными 
фонариками, набором отверток, маленькой рулеткой и прочей хозяйственной 
мелочевкой. 

- А лопату ты купил? – Издевательски нудит Демьяныч, стоит мне только 
плюхнуться на водительское сиденье. – Или ты подкоп под замок руками будешь рыть? 
Тот подземный ход, где я ползал, только изнутри открывается 

- А зачем нам подкоп? 

- Ну а как ты собираешься все это барахло мимо охраны нести? Заметут в два 
счета, вывезут в Брест и сдадут белорусским пограничникам.  

- Ну, хоть в очереди на границе не будем стоять часами. И то польза. – Хихикаю 
в ответ. - А барахло это мимо охранника ты потащишь. 

- Я?! Ты что, Андрюх, офигел? Да я в замок больше ни ногой, я ж сказал уже, что 
не пойду!  

- Не пойдешь, не пойдешь. Не переживай. Мы тебя отнесем! – Успокаивающим 
тоном осаживаю возбудившегося родственника. – Нам сейчас другие вопросы решить 
надо. 

- Куда отнесем? Хватит с меня! Андрюх, давай домой выбираться! Сколько 
можно? Брось ты свои загадки, а? Поехали, наконец, в Москву! 

- Нет, Демьяныч. Мы же столько сделать успели! Чего ради жертвовать уже 
достигнутым? Я не умею жертвовать большим. Поэтому, жертвую малым. Тобой. 
Придется тебе потерпеть еще чуток. 

 

Глава двадцать первая (бис)  
 

Вся дальнейшая жизнь Инны оказалась подчинена одному: выживать, выжидая. 
А, возможно, и наоборот: выжидать, выживая. Состояние томительного ожидания 
неприятностей, а, может быть, и беды, угнетало его с каждым днем все больше и 
больше, хотя никакой угрозы для себя он не видел. Великий магистр и после поездки к 
императорскому двору не изъявлял никакого желания исполнить свое давнее 
обещание встретиться с ним, хотя подспудно Инна и надеялся. Комтур, казалось, его 
не замечал.  
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Временами он переставал понимать, зачем ему вообще нужно было уезжать из 
монастыря и пробираться тысячи миль в эти негостеприимные для него места. Да, 
здесь он родился. Да, здесь должны быть его корни. Но почему он их не чувствует? 
Почему они не греют душу? Почему не помогают, а только порождают угнетенность и 
тоску? Почему его не трогает запах цветущей черемухи, а сердце щемит при 
воспоминании о сладком медовом запахе цветущей белой акации, которая 
распускалась каждую весну под окном его кельи в монастыре? Почему здесь не растут 
акации? Может быть, здесь им не хватает тепла и солнечного света? Может быть, им 
здесь одиноко или неуютно, и они не могут цвести? А если не могут цвести, значит, им 
суждено умереть? Неужели, корни не главное? И для людей тоже?  

А жизнь в Мариенбурге тем временем кипела, удивляя своей масштабностью, не 
только Инну, но и местную монастырскую братию, и крестьян всех окрестных деревень. 
От них требовали теперь поставлять в несколько раз больше провизии и корма, но 
одновременно чуть не силой рекрутировали молодых людей на строительство и 
подсобные работы. Строительство вокруг замка приобрело невиданный доселе 
размах. В теплые летние дни завершили закладку фундамента западной части стены, 
рядом с которым проложили разветвленную паутину отопительных каналов и 
дымоходов, соединив подземные части самого замка, собора и всех будущих построек, 
которые еще только планировалось возвести внутри внешней оборонительной стены. 
Бригады землекопов и каменщиков уходили под землю на несколько дней, после чего 
их сменяли новыми, а прежних отправляли на лесоповал, в каменоломни и карьеры. К 
замку они больше не возвращались. Фундамент восточной части стены был завершен 
лишь перед первыми снегопадами накануне зимних холодов.  

Инну стройка «обходила стороной», и он мог лишь в одиночестве наблюдать за 
изменениями на ней с высоты сторожевой башни замка во время своих дежурств. 
Постепенно эти изменения стали единственными переменами в его размеренной, 
скучной, однообразной службе и жизни. И он тихо радовался им, как будто своим 
собственным достижениям, обнаруживая сверху новые рвы и траншеи, слои каменной 
кладки, неожиданные деревянные перекрытия и мостки, разрастающиеся площадки с 
запасами кирпича, камня и леса, глины и песка. Или наблюдая вереницы обозов, 
тянущихся вдоль реки, разглядывая толпы из тысяч людей, делающих каждый свою 
работу, но руководимых, как казалось, кем-то одним, великим. Великим здесь мог быть 
только магистр Ордена Зигфрид фон Фейхтванген.  

Великий магистр во время поездки к императору не смог получить от него 
помощь деньгами, но договорился о продаже земель в Пруссии немецким семьям. 
Первые переселенцы, изъявившие желание осесть за счет императорской казны 
вблизи Мариенбурга и Кульма, появились уже к концу лета. В замке замелькали 
незнакомые люди, судя по одеждам, благородного происхождения, которые спустя 
неделю-две уже облачались в рыцарские плащи. Поговаривали, что это протеже 
самого немецкого императора и богатые фамилиары, которые вносили деньги в казну 
Ордена, получая за это рыцарский пояс.  

Для Инны же получение рыцарского пояса не просто отодвигалось, а 
становилось все более призрачным и малореальным. Ощущение пустоты и 
бессмысленности пребывания в Мариенбурге накатывало чаще всего в часы 
гарнизонных дежурств, когда он особенно остро чувствовал свое одиночество. И не 
потому, что он был один на своем посту, а потому что во всей его жизни не появилось 
ни одного близкого человека, к которому можно было хотя бы иногда приходить, чтобы 
просто побыть рядом, даже молча. Гарнизонная служба не располагает к дружбе, 
потому что в принципе служба не располагает к дружбе. Как, впрочем, и наоборот: 
дружба не располагает к службе. Единственная родственная душа – настоятель  
монастыря - осталась на Кипре. И даже его «вторая капля воды» - брат-близнец, 
погруженный в свой собственный небольшой мирок и занятый своими собственными 
церковными хлопотами, – лишь внешнее воплощение отца Конрадина.  

Но у Инны не было иного выхода. Приходилось терпеть и ждать. Хотя с каждым 
днем он все меньше и меньше понимал, чего ждать. Что-то должно было произойти 
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рано или поздно. Нужно лишь видеть, что происходит вокруг, делать правильные 
выводы и искать подходящий случай. В чем он должен заключаться, Инна не знал. Но 
понимал, что его судьба зависит именно от Великого магистра, который чаще всего 
отсутствовал в разъездах.    

Грянувшие зимние морозы и обильные снегопады остудили не только 
строительный запал, но и бурную активность Великого магистра, который все это 
время не прекращал вояжей по соседним королевским и княжеским дворам. Побывав в 
начале лета у германского императора, он удостоил своими визитами сначала Яна 
Мускату - королевского старосту в Кракове и Малой Польше. Потом самого польского 
короля Вацлава II, который предпочитал управлять королевством из дома, из Богемии. 
Но встретиться с ним Великому магистру не удалось: он угодил как раз на похороны 
короля. Пришлось дождаться аудиенции у его сына - Вацлава III, чтобы убедить 
претендента на польский престол отказаться от притязаний на Поморские земли. 
Члену королевской семьи, внуку короля Богемии Пшемысла II, на плечах которого был 
еще и венгерский королевский титул, далекие Поморские земли с языческим 
населением казались ни к чему. Полякам это, конечно, явно не нравилось, в отличие от 
Великого магистра, у которого были свои планы в отношении выхода к морю, и 
которому такое развитие было на руку. Правда, серьезным препятствием оставались 
аппетиты бранденбургских маркграфов, за пятьдесят лет успевших не только захватить 
все земли до Вислы, но и переселить ближе к Гданьску тысячи немецких семей, 
закрепив свои права ленным договором. Теперь Ордену предстояло либо заручиться 
поддержкой императора Германии и противопоставить себя Бранденбургу, либо 
действовать на свой страх и риск другими способами.  

К весне Великому магистру нужно было снарядить самый большой отряд 
рыцарей для похода на Гданьск. Нужны были деньги. Много денег! Но их пока не было. 
Конечно, кое-что ландмейстеру Заку и остальным найти удалось. Но это были жалкие 
крохи. Нужно было собрать в сотни раз больше золота и серебра, без которого и 
мыслить о Гданьске было невозможно. Обширные территории Померании требовали 
многомесячного военного похода. Требовалось объединить отряды всех окрестных 
комтурств и соседних земель, обеспечить их снаряжение, регулярное снабжение 
провиантом и кормами, организовать обоз для сотен рыцарей, тысяч пеших и конных 
воинов. В покидаемых замках и крепостях должна остаться надежная защита и 
оборона. На все это нужны деньги и еще раз деньги. В Венеции они были, но для 
переноса казны и ее использования сейчас в Пруссии необходимо согласие 
Генерального капитула. Этого Великий магистр не хотел. Ему во чтобы то ни стало 
нужно было все сделать самостоятельно, не трогая сокровищницы Ордена. Только 
тогда его авторитет в Ордене и в глазах папы римского может стать непререкаемым, а 
независимость в действиях - абсолютной. 

 

******* 

Неожиданно нагрянувшие с разных сторон вести заставили Великого магистра 
уединиться в замке, запереться в личной келье на несколько дней и погрузиться в 
размышления. Вести были для него не радостные.  

Первую неприятность принес гонец из Венеции. Он прибыл, чтобы сообщить имя 
нового папы римского, которого конклав кардиналов, наконец-то, избрал после 
одиннадцати месяцев беспрерывного обсуждения. Десять из пятнадцати кардиналов 
отдали свой голос  французу Бертрану де Го, который взял себе имя Климент V.  

А ведь еще совсем недавно папа римский Бонифаций VIII был в непримиримой 
вражде с французским королем и даже отлучал Филиппа IV от церкви! И вот теперь 
новый папа римский – француз! Даже коронацию организовал в Лионе, а не в папской 
провинции. Превратности судьбы! Плохо это или хорошо для Ордена? И для него – 
Зигфрида фон Фейхтвангена? Нужно все как следует взвесить. Уже то, что 
приглашения на торжества рукоположения папы римского, которые прошли как раз в 
эти дни, в конце ноября, он - глава Тевтонского Ордена - не получил, говорит о том, что 
ничего хорошего от этой пары французов ждать не приходится. 
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Вторая неприятность была намного ближе, по соседству. Совсем неясно 
обстояли дела с польскими соседями. Оказывается, Вацлав III, - Богемский наследник 
нескольких престолов, - так хотел добиться расположения со стороны Бранденбурга и 
папы римского, что отказался от притязаний не только на Гданьск, но и на венгерский 
престол. Как же ему не терпелось стать королем поляков! Даже  отправился в поход на 
Польшу, который должен был завершиться его коронацией в Кракове. Но на его пути 
встал меч какого-то знатного чешского рыцаря. Теперь Вацлава III больше нет, как нет 
и продолжателя всего Богемского королевского рода. Конец роду. Кто придет на смену 
– не ясно. И судьба польского престола теперь пока неизвестна. Кто может стать 
королем? Кого может благословить папа римский? Чем все это грозит Ордену и 
Прусским землям? 

Вопросов много, а ответов пока нет. Ждать, когда что-то определится, - нет 
времени. Но и поспешность проявлять нельзя: любой неверный или неосторожный шаг 
может разрушить результаты многих лет кровавой борьбы за Пруссию, а верный выбор 
может обеспечить процветание Ордена на целые поколения. С королями и соседями 
всегда надо быть настороже: они могут быть или глупы, или коварны, или чересчур 
умны. Есть над чем поразмыслить.  

Конечно, на безоговорочную поддержку нового папы-француза Великий магистр 
рассчитывать не может. Во все времена папская казна пополнялась, прежде всего, за 
счет французского золота. Потому Филипп IV и чувствовал свою силу в своей 
постыдной тяжбе с Бонифацием VIII. Потому и не считался никогда с папским 
престолом. А теперь, с таким преданным ему кардиналом, вставшим во главе 
Вселенской церкви, неизвестно еще, кто будет фактическим главой: Климент или 
Филипп. Неплохо бы поспрашивать у отца Иоганна, что он знает об этом Бертране де 
Го. В любом случае, легче французского короля уговорить на сундук золота для 
Ордена, чем нового папу римского. А, может быть, именно с этого и начать? 

Хотя Франция далековато. Дальше Бранденбурга. А надо бы для начала 
разобраться с маркграфами. Жаль, что во время аудиенции у императора не было 
возможности переговорить с ним по поводу Бранденбурга. Именно это графство рвется 
к Гданьску так же, как и Орден. Бранденбургу нужен Гданьск и Померанское 
побережье, потому что иными богатствами он не обладает, а кормиться надо. Поэтому 
и подписал когда-то ленный договор, потому и воевать будет за Гданьск, во что бы то 
ни стало. Кто знает, возможно, что и мечи скрестить придется когда-нибудь со своими 
же немецкими братьями. 

Поляки - третья напасть! Оказались без короля! Кто станет королем? Сами они, 
конечно, хотели бы видеть королем своего любимца-изгнанника Владыслава Локетека. 
Он - самый уважаемый и заметный из князей. У него сильное войско, уже подмявшее 
под себя не только Сандомир, но и Куявию, Серадз, Ленчицу. И это не предел. Поляки 
будут пытаться присоединить к себе Поморские земли. Во всяком случае, Локетек 
всегда этого добивался. В этом его поддерживала и знать, и рыцарство краковское. 
Потому и изгнал его король Вацлав из Польши. Да только, видимо, ненадолго. Для 
Локетека теперь самое подходящее время наступило, потому что за ним сила стоит. Он 
уже доказал, что способен овладеть всем Поморьем. Да и поморские родовые общины 
ему симпатизируют. 

Четвертая неприятность – совсем уж нежданная и, может быть, самая 
болезненная - пришла из Венеции. Бывший Великий магистр Гогенлоэ, сложивший с 
себя обязанности главы Ордена, вдруг начал заявлять о себе как о действующем 
Великом магистре, подписывал документы и письма от имени Братства и даже получил 
поддержку части рыцарства в южных баллеях, главным образом, в Италии и Франции. 
Такой поворот событий фактически закрыл дорогу казне Ордена в Пруссию. Для 
решения своих текущих проблем Фейхтванген вынужден будет ограничиваться другими 
средствами, не трогая казну в Венеции,  до тех пор, пока интриги Гогенлоэ не 
прекратятся сами собой или не будут прекращены силой со стороны папы римского.  

Как ни рассуждай, но основные угрозы Ордену исходят, как ни странно, либо 
изнутри Братства, либо от его главных покровителей, друзей и соседей: от нового 
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главы Святейшего престола папы римского, от братского немецкого Бранденбурга и от 
раздерганных борьбой за королевскую корону поляков. На фоне этого даже вылазки 
литвинов выглядели бы  сущей безделицей, если бы не потери братьев-рыцарей. 
Лучших воинов теряем! Но Померания и Гданьск должны принадлежать Ордену! Любой 
ценой! Кто бы на них не устремлял свои взоры!  

Уединение Великого магистра не могло долго оставаться незамеченным среди 
рыцарей, клира и горожан. Несколько дней к ряду прислуга оказывалась в 
замешательстве, не получая от него никаких указаний и не находя вразумительных для 
себя объяснений странному затворничеству хозяина. Трапезничал он в своей келье, из 
которой выходил пару раз в день лишь для того, чтобы пройтись до уборной в башне 
Гданиско. Даже воду для умывания приказал принести всего один раз. Рыцарская 
братия на совместных трапезах и во время молебнов только перешептывалась, 
теряясь в догадках по поводу отсутствия Великого магистра: все знали, что он в замке. 
Лишь отцу Иоганну временное затишье не мешало и позволяло сосредоточиться на 
своих церковных делах. Епископ был уверен, что, если возникнет необходимость, 
Великий магистр либо позовет его к себе, либо придет сам. Но епископу почему-то 
очень не хотелось, чтобы в этот раз такая необходимость возникла. Какое-то 
внутреннее чувство подсказывало ему, что это затворничество Великого магистра 
сулит большие неприятности. 

И он не ошибся. 

Великий магистр поднял епископа рано утром с постели, которому служка 
обеспокоенно сообщил о желании важной персоны срочно встретиться. Войдя в свой 
кабинет спустя несколько минут, отец Иоганн застал Фейхтвангена возбужденно 
расхаживающим от стены к стене с заложенными за спину руками. Не отреагировав на 
традиционное «Благослови, Господи…», Великий магистр остановился и хозяйским 
жестом указал епископу на его кресло за столом. 

- Присаживайся, святой отец. Прости за столь ранний и бесцеремонный визит. 
Но я должен сообщить тебе о том, что я еду в Лион. К папе римскому. Буду просить 
аудиенции. Как и в прошлый раз готов лично передать ему от тебя послание, если 
таковое будет подготовлено к завтрашнему утру. Я отбываю с рассветом.  

 Вот как? Почему так неожиданно? Откуда такая спешка? – епископ выглядел 
озадаченным: непривычно непочтительное поведение Великого магистра не находило 
разумного объяснения. 

- Оттуда, святой отец, что мы не можем самостоятельно справиться со своими 
проблемами. Мы задумали сделать Мариенбург столицей всех земель Прусских. Но 
мы не можем даже снарядить сильный отряд, чтобы овладеть Померанией и выйти к 
морю, - в глазах магистра, покрасневших, видимо, от бессонной ночи, епископ читал 
гнев и возмущение. - Наших сил хватает сейчас лишь на то, чтобы отражать 
варварские набеги литвинов, да изредка в ответ насылать на них свои отряды. Да и то, 
только из Самбии, которая ближе всего к Литве. Мы не можем найти денег, чтобы 
просто пойти и взять несметные богатства, которые лежат на берегу Соленого моря, и 
которые будут прирастать из года в год! Ты только посмотри, святой отец, - прошел 
год, а во всех наших Прусских землях мы собрали сотню медяков, на которые можно 
заказать две алебарды и мешок овса. А нам нужны тысячи алебард, чеканов, секир, 
арбалетов, луков, стрел и копий. Нам нужна мощная и быстрая конница, а у меня 
только по две дюжины лошадей в каждом комтурстве, да и то, половина из них – под 
рыцарями. Нам нужны легкие доспехи для пеших воинов, - я не могу вести людей на 
смерть, не дав им в руки оружие и доспехи. Нам нужны сотни пудов овса и пшеницы… 
А там, в Померании, нас ждут россыпи янтаря, который мы превратим в золото и 
серебро. Там, в Померании, лежат все морские пути из Англии и Франции к викингам и 
русинам. А это меха, кожа, зерно, что не менее ценно, чем золото и серебро. Там 
лежит начало процветанию Ордена на многие поколения вперед! Нам нужно лишь 
сделать несколько шагов к морю, чтобы взять эти богатства! Но это должны быть 
достойные шаги, и для них нужны достойные деньги! 
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- И ты намерен испросить помощи у самого папы римского? – отец Иоганн 
изобразил на лице подобие восхищенного удивления. – Позволь узнать, Великий 
магистр, каким же образом ты собираешься убедить Его Святейшество переложить 
наши проблемы на его плечи? Да еще и в первые же недели после избрания на 
Высочайший престол? 

- Ну не недели, а месяцы, если уж быть точным. Полагаю, это достаточный срок, 
чтобы вникнуть в текущие дела церкви, даже на высочайшем ее посту. А к тебе, святой 
отец, у меня лишь один вопрос: что знаешь ты о новом папе римском, чего не знаю я? 
У тебя, наверняка, есть связи в клире и в епископствах, ты должен лучше знать 
кардиналов, особенно тех, которые приближены к Высочайшему престолу. Кто такой 
кардинал Бертран де Го? Чем он лучше других, что удостоился чести быть избранным 
папой?  

Епископ задумался на минуту, собираясь с мыслями и пытаясь понять, что же 
задумал Великий магистр. 

- Да, Бога мы гневим грехами нашими, а людей гневим своими достоинствами. 
Сомневаюсь, что могу тебя чем-то удивить, Великий магистр. Мне известно не больше, 
чем тебе. Могу лишь напомнить, а будет это новостью для тебя или нет – судить тебе, - 
расслабленно откинувшись на спинку кресла, он продолжил: - Кардинал Бертран де Го 
происходит из знатной гасконской семьи. Его старший брат был архиепископом Лиона. 
Сам Бертран де Го учился, насколько я знаю, в Тулузе, Орлеане и Болонье. Он был 
каноником в Бордо, потом генерал-викарием Лионского архиепископа, затем 
капелланом папы Бонифация VIII и архиепископом Бордо. При этом он - француз по 
происхождению – многие годы являлся подданным английского короля. Но самое 
главное – Бертран де Го всегда был и остается преданным другом французского 
короля Филиппа IV. Именно это, мне кажется, и решило на конклаве вопрос о новом 
папе римском в его пользу. Думаю, без вмешательства Филиппа не обошлось. 

Епископ замолчал, внимательно всматриваясь в лицо Великого магистра и 
тщетно пытаясь увидеть его реакцию.  

- Это все?  

- Да. 

- Немного. И не ново. Но подтверждает мои рассуждения и потому полезно. – 
Фейхтванген привычным жестом почесал указательным пальцем кончик носа. – А 
скажи, святой отец, наш немецкий Тевтонский Орден Святой девы Марии может 
рассчитывать на благосклонность папы-француза, славящегося преданностью 
французскому королю?  

- А я должен отвечать на вопрос, который сам собой уже подразумевает 
единственный ответ? – с легкой усмешкой на губах спросил епископ. - Тем более, когда 
ты его сам знаешь. Кардинал де Го всегда был противником монашеских и рыцарских 
орденов. Если бы они не приносили в папскую казну изрядную толику золота и 
серебра, он бы первой своей буллой запретил и распустил их все до единого. Да 
только в таком случае придется разогнать половину, если не всех, своих ближайших 
сановников. Потому-то, Великий магистр, у меня и вызвало удивление твое желание 
добиться аудиенции у Его Святейшества. Особенно сейчас, когда Орден, насколько 
мне известно, не только не в состоянии исполнять своих  обязательств перед казной 
папского престола, но и забывает о своей основной христианской миссии.  

- Ну что же. Именно так я и думал. Ты меня радуешь, святой отец – 
подтверждаешь, что во главе Братства очень неглупый Великий магистр! 

Фейхтванген почти неслышно захихикал, но тут же приосанился и посерьезнел. 

- Реально и по достоинству оценить неприятеля – это уже половина успеха, 
святой отец.  

- А я полагал, что Орден и его Великий магистр должны искать в папской 
провинции покровителя и союзника, но никак не неприятеля. 

- В папской провинции и в Великом городе у меня есть и покровители, и 
союзники! – резко отрезал Фейхтванген. – Только вот Его Святейшество принимал 
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рукоположение почему-то не в папской провинции, а в Лионе! И покидать Францию, 
чтобы вернуться туда, где папе римскому быть надлежит, - не собирается! Поэтому в 
покровители и союзники Ордена пока не попадает!  

- Но какой же тогда прок тебе, главе Ордена, встречаться с Его Святейшеством 
сейчас? 

- Можешь считать это ложным маневром, святой отец, если воинская дефиниция 
тебе понятна и не претит.  

- Ну что же, об истинном маневре я не спрашиваю. Предпочитаю о нем сейчас не 
знать. Истина - это неизбежность, как ни пытайся ее маскировать ложными маневрами. 
И рано или поздно неизбежность наступает, а истина становится очевидной. Бог тебе 
судья в этом. 

- Верно говоришь, святой отец, только Бог нам судья! Впрочем, я бы тебе все 
равно ничего не рассказал. – Великий магистр остановился у стола епископа и после 
паузы неожиданно попросил: - Позволь мне еще раз взглянуть на книгу со Словом 
Божьим, святой отец. Мне предстоит разговор с Его Святейшеством, и я хочу, чтобы он 
был обстоятельным. Не могу исключить, что речь не зайдет о святынях Ордена. 
Взглянуть на Священное писание еще раз будет не лишним. 

- Но Великий магистр, неужели ты считаешь, что я могу позволить себе такое 
легкомыслие, чтобы хранить святыню Братства в своем скромном кабинете или 
вообще в этой часовне? Ларец с книгой опечатан и помещен в сокровищницу, которая 
находится в замке под гарнизонным надзором. Вскрыть ее, конечно, по твоему приказу 
мы можем, но лишь в присутствии комтура и фогта, которые по твоему же приказу, 
ответственны за надзор и безопасность. 

Великий магистр на мгновение задумался, потом махнул рукой. 

- Ну что ж, у меня мало времени. Не будем бередить охрану лишний раз. И на 
том спасибо, святой отец. Так будет письмо Его Святейшеству или нет? 

- Если тебе, Великий магистр, важно прийти к папе римскому с посланием в 
руках, я готов его написать. Если же оно не имеет для тебя значения, то для меня тем 
более. 

- К счастью, святой отец, я еду к Клименту V не гонцом от тебя. У меня роль 
совсем другая. И никакого послания не предполагает. Но у тебя есть время подумать 
до рассвета. А мне пора. 

Фейхтванген покинул кабинет так же, как и появился в нем: без прощального 
«Благослови, Господи…», оставив епископа наедине с его недоумением, 
многочисленными вопросами и какой-то смутной, необъяснимой тревогой. 

 
Глава двадцать вторая 
 

  1.  Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
«Больше всего он боялся страха».  

Леонид Леонидов 
 

Следующее утро, почти как де жа вю: та же парковка у замка, опять пара-тройка 
туристических автобусов, и мы – завсегдатаи уже!  

Но сегодня обстановка перед замком намного оживленней – воскресенье. А это 
значит, что в замке будет рыцарский праздник, - грандиозное по местным меркам 
костюмированное мероприятие для туристов. И продлится оно фактически с открытия 
замка до поздней ночи. 

Ждем. Хотя еще достаточно раннее утро, площадка постепенно заполняется 
машинами с польскими и иностранными - главным образом, немецкими - номерами, 
автобусами, из которых вываливаются и разминают затекшие с дороги ноги все новые 
любители рыцарских забав и обычные туристы, попавшие на праздник по воле случая 
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и турагентства. Зеваки, одним словом. Все они нам совсем не интересны. Конечно, 
кроме ставшего уже родным черного «Опеля», который очень старается подкрасться 
незаметно и пристроиться в противоположном конце площадки, неуклюже укрывшись 
на въезде за огромным автобусом. 

- Ты видел, Андрюх? Ты видел? Ну, «козлы»! Чуть не подставились! Они что, 
именно  под немецкий автобус хотели попасть?  

- А ты пойди и спроси у них самих, Демьяныч. Мне-то откуда знать, что у них в 
головах. 

- Да, это вот самое интересное – что у них в головах. Андрюх, я так и могу 
понять, чего им надо от нас? Может, это польские КГБ-шники? 

- Не льсти себе, Демьяныч. Никому ты из поляков не нужен. Тут другое. – 
Успокаиваю свояка. - Потом, все потом. Все сам поймешь, наверное, попозже. 

А вот территория Нижнего замка, где и лет семьсот назад толпился торговый 
люд и обслуга рыцарей, начинает пестреть «штандарами», флагами и белыми 
плащами с черными крестами. Группки людей, вооруженных луками, пиками, мечами, 
арбалетами, секирами и топорами, облаченных в блестящие, судя по всему, 
бутафорские доспехи, суетятся, нетерпеливо дожидаясь начала мероприятия. Самые 
терпеливые – лошади, тоже «наряженные» в белые плащи. Это все - участники, 
основные действующие лица. Вот к ним нам и нужно.  

- Так, ребята. Нам пора. Собираем вещи и тащим. – Командую, выбираясь из 
машины. 

- Куда тащим? Я тут буду сидеть и ждать! Я в замок не пойду! – Тон свояка 
категоричный, но с покорной ухмылкой на лице. Пойдет ведь, никуда не денется. 

Открываю багажник и вытаскиваю свой «багаж»: футляр от триммера-
газонокосилки, по удачной моей забывчивости завалявшийся в багажнике, будучи 
увезенным когда-то с дачи, да пластиковый пакет со всякой мелочью, не влезающей в 
карманы. Главное – футляр. В нем вечером удалось разместить основную часть 
инструментов, включая метровые трубы, замотанные в какую-то ветошь, чтобы не 
гремели, дрель, ключи, отвертки, монтировки. Короче, килограммов десять металла и 
флаконов с жидкостями. Пакет с фонарями, рабочими перчатками, парой бутылок воды 
и чипсами доверяю Демьянычу. Его позвоночник, не познавший службы в армии, 
никогда не тренированный, измученный многочасовым сидением над лункой на зимней 
рыбалке, надорванный в «перестроечные годы» разгрузкой требухи и ливера для 
буфета в рязанском «Детском мире» мог не выдержать такого бремени. А таскать 
свояка на себе из машины в отель и обратно в мои планы не входит. Да и сам он 
вообще в мои планы не входил с самого начала. 

Оказывается, таскать футляр на такие расстояния не легче, чем свояка. С 
полкилометра будет. Но я справляюсь. Больше того, даже изображаю легкость в 
походке, чтобы не выдать постороннему взгляду бремя железного груза. 

Останавливаемся в сторонке недалеко от знакомого уже домика с кассой замка. 
Перекур.  

Странное все-таки у нас отношение к перекурам: по расписанию, когда на 
работе, – курим, пробежимся – курим, никуда не бежим – курим, волнуемся – курим, не 
волнуемся – курим. Такое впечатление, что вся жизнь, беготня и суета – это выбор 
подходящего места для перекура. 

- Так, я отойду ненадолго, ситуацию «провентилирую». А вы не скучайте. Если 
что, - есть телефон, не забывайте. 

 Тащусь по запруженной группками людей площади Нижнего замка, лавируя 
между крупами и мордами лошадей, уворачиваясь от холодного оружия, которое при 
ближайшем рассмотрении оказывается совсем не бутафорским, всматриваюсь в 
участников действа и пытаюсь на ходу придумать способ, как проникнуть в замок. Пока 
никаких идей, но идеи – дело наживное, если голова на месте. Рука непроизвольно 
тянется к затылку, то ли почесать, то ли проверить, на месте ли… Идиот… 
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Лошадки тут красивые, конечно, холеные, ухоженные. С десяток в общей 
сложности. Специально, видимо, держат при замке для этих еженедельных 
мероприятий. И снаряжение специальное: сёдла кожаные, стремена и уздечки 
рыцарской символикой украшены… 

Легонько хлопаю лошадь ладонью по загривку, - она дергается, резко 
поворачивая голову в мою сторону и чуть не сбивая меня с ног. На глазах у нее шоры, 
а я тут пугаю своим похлопыванием.  

Извиняюсь перед хозяином, который оказывается молоденьким парнишкой лет 
шестнадцати, одетым в средневековый кожаный камзол с кушаком и длинный белый 
плащ с черным крестом на спине. 

- Как лошадку-то зовут? – Теперь уже похлопываю ее по-дружески. Она фырчит. 

- Это не лошадь, это жеребец! Гардиан! 

- Гардиан? «Охранник», значит?  

- Что-то в этом роде. 

- Ты на нем в замок поедешь? 

- Ну да. – Ответ совершенно равнодушный. А я бы с гордостью отвечал. 

- И часто ты участвуешь в этих праздниках? 

- Каждое воскресенье. Больше года уже. – Судя по тону, гордости от участия в 
мероприятии он уже давно не испытывает.  

- Красивые у вас доспехи! – Пытаюсь польстить и немного расшевелить пацана. 

- Да не доспехи это. Так, шмотье старое. А доспехи тяжелые. В них на коня не 
взберешься. 

- Это точно. Железо – очень тяжелое. – Соглашаюсь с ним с видом знатока, 
перетаскавшего не одну тонну металла. - А тебя как зовут? 

- Йоганн. Это для спектакля. А вообще – Збышек. А вы немец? Или из России? 

- Из России. – Подтверждаю догадку парня, даже не пытаясь прятать акцент. – 
Меня Анджеем зовут. Или Андреем по-русски. Слушай, Збышек, а нельзя вместо тебя 
на коне в замок въехать? Такое у туристов один раз в жизни бывает, а ты каждое 
воскресенье участвуешь. Или это запрещено? 

- Вообще-то это не практикуют. Иначе, тут очередь была бы не просто в замок, а 
в замок на рыцарском коне. У нас нет столько коней. 

- Понимаешь, я тут сопровождаю как переводчик очень важного человека из 
Москвы. Ему это было бы очень приятно и интересно. Я готов немножко заплатить. 
Скажем, десять баксов за то, чтобы он въехал на коне и в твоем плаще. Как смотришь. 

Парень оглядывается по сторонам и, убедившись, что никто не слышит нашего 
разговора, соглашается. 

- Хорошо. Только мне придется сказать об этом бригадиру. Он все контролирует. 
Поэтому надо еще десять для него. Иначе не пустят на коня. 

- Нет проблем. Договорились. Значит так: десятку получаешь, когда он сядет на 
коня, вторую – когда сойдет, то есть уж там, в замке. Расплачиваюсь я. Буду все время 
рядом. Идет? 

- Нет проблем! – Парень даже заулыбался в первый раз за все время. 

- Отлично! Через сколько начало заезда? 

- Сегодня – ровно в десять часов. 

Есть больше получаса. Замечательно! Пожимаю парню руку и направляюсь 
обратно. 

- Ну что, ребятки! Все - супер. Остается купить два входных билета! 

- Два? Значит, я не иду? – Воспрянув духом, вопит свояк. 

- Нет, Демьяныч, не идешь. – Делаю паузу в несколько секунд и добавляю: - 
Тебя повезут! 
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- Ты что, какой-нибудь катафалк нашел? Что значит «повезут»? 
-  Демьяныч, ты когда последний раз на лошади сидел? 

- На лошади?! Да ни разу в жизни! И никогда не сяду! – В глазах свояка 
неподдельный испуг. – Андрюха, я же боюсь лошадей! Ты что? Не вздумай! 

- С каких это пор ты боишься? Ты же биолог-почвовед! Ты же всегда со всякой 
живностью на «ты» был! У тебя же опарыши в холодильнике, Демьяныч! Я тебя не 
узнаю! Ты же никогда ничего не боялся! Кроме вампиров, если не ошибаюсь. 

- И лошадей тоже! Они же брыкаются. А если копытом достанет, прикинь? Или 
вдруг ее «понесет»! Нет, я не поеду! 

- Слушай, Демьяныч. У тебя будет старая дряхлая кляча, которая даже пешком 
еле ходит. Это раз. Копыта я беру на себя, можешь про них вообще забыть. Это два. 

- Да? А что ты с ними сделаешь, если она лягать будет? Сам подставишься, что 
ли? 

- Демьяныч, скажи, за последние двадцать лет, когда я тебя последний раз 
подставил? – Внутренне радуюсь собственной удачной игре слов.  

Свояк задумывается на некоторое время, пытаясь припомнить, но 
безрезультатно. Ответа нет. 

- Вот видишь. У тебя даже повода нет сомневаться. Все будет нормально. 

Как ни странно, аргумент успокаивает свояка. Я мчусь за билетами для нас с 
Алёнкой – благо касса рядом за углом. Потом забираю железо в футляре, и мы идет 
искать в толпе Збышека. 

- Демьяныч, только имей в виду: ты – важный человек из Москвы. Тебе очень 
хочется въехать в замок на коне. Мы тебя будем фотографировать. Учти, я за этого 
коня двадцать баксов отдал. 

- Сколько? Двадцать баксов за то, чтобы только сесть на лошадь? Да ее проще 
купить целиком за эти деньги! 

- Ладно, успокойся. Просто считай, что ты сегодня проходишь в замок по двум 
билетам. Один на тебя, другой на коня. Все равно деньги не твои. 

Спустя десять минут Демьяныч уже наряжен в длинный рыцарский плащ, 
завязанный веревочкой на шее, в руках – островерхий железный шлем с какими-то 
раскрашенными перьями. А на голове – белая бейсболка! Алёнка с фотоаппаратом 
наготове ловит ракурсы, щелкает затвором. 

Збышек, понаблюдав за нами, берет меня под локоть, отводит в сторонку и 
объясняет, что вынужден будет идти рядом и вести коня за уздечку: не смутит ли это 
нашего важного гостя? Наивный! 

Наконец, час «икс», точнее, десять утра, наступает. 

 

   2. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
«Куда идём мы с Пятачком - большой, большой секрет!»  

М/ф «Винни-пух» 
 

С трудом заталкиваю свояка на коня, поправляю стремена – смотрится неплохо. 
Хватаю футляр с железками и пытаюсь впихнуть его Демьянычу в руки, но они заняты 
шлемом. 

- Надевай шлем, быстро, и принимай багаж! – Командовать стараюсь не очень 
громко, чтобы не привлекать лишнего внимания. 

Свояк поворачивает бейсболку козырьком назад, напяливает себе на голову 
цилиндр с перьями и постоянно падающим забралом, принимает футляр, укладывает 
его перед собой поперек седла и прикрывает с боков плащом. 

- Поехали! – Гулко орет из «ведра». 
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- Крепче держись, Гагарин! – Язвлю ему в ответ и поворачиваюсь к Збышеку, 
заждавшемуся уже своей «десятки». Десять баксов почти незаметно исчезают в потной 
ладошке начинающего «предпринимателя». 

Кавалькада из пеших и конных рыцарей направляется к мостику в Средний 
замок. А я беру Алёнку под руку. 

- Ну, все пока, Алён. Пойдем и мы следом.  

- Думаю, надо будет для правдоподобности щелкнуть нашего «рыцаря» еще 
пару раз, когда он будет сползать с лошади. – Алёнке на первый взгляд даже весело от 
всего этого мероприятия.  

Убедившись, что конный отряд «проскакал» через входной мостик мимо 
охранника, предъявляем билеты и чинной, «беззаботной» парой следуем в толпе 
туристов во двор, где свояк уже «дергается» на своем Гардиане. Алёнка с 
удовольствием щелкает фотоаппаратом, я принимаю груз, облегчаю кошелек еще на 
одну десятку баксов, и мы отходим в сторонку посовещаться и обсудить план 
дальнейших действий. Точно, как в старом советском анекдоте: когда в колхозе 
приходит пора собирать в поле картошку и свеклу, то, в первую очередь, собирают … 
собрание. 

- Так. Первый этап прошел удачно, хотя и экспромтом. – Подвожу 
предварительные итоги на правах «докладчика». – Демьяныч, ты был неотразим! 
Настоящий рыцарь! И лошади, оказывается, совсем не страшные. Или не согласен? 

- Только из уважения к тебе, Андрюх, я на это решился! Слышишь? Первый и 
последний раз в жизни! 

- Ничего, еще и галопом когда-нибудь скакать будешь! Не зарекайся! – Пытаюсь 
остудить пыл свояка. - Вот вернемся, я тебе жеребенка подарю на новоселье. Прикинь 
пока, где конюшню ставить будешь и где сено заготавливать. 

- Ага, на жеребенке обратно и поскачешь к себе в Москву! Я лучше пруд на весь 
участок выкопаю и карпов разведу!  

- Правильно! – Подхватывает Алёнка: она всегда отличалась чутьем на 
интересные идеи. – И рыбаков можно за деньги пускать порыбачить. 

- Ладно. Шутки в сторону. Надо дальше идти. – Посмеявшись, перестраиваю 
всех на деловой тон. – На ближайшие часа два нам надо разделиться. Алён, ты 
остаешься здесь, во дворе, наблюдаешь за обстановкой, и в случае чего – звонишь 
Демьянычу. Надеюсь, связь будет, потому что он будет хоть и внизу, но недалеко от 
входа. 

- Но я тоже хочу глянуть, что там внизу. – Просящий тон Алёнки звучит искренне. 
– Что-то там происходит, а я представления не имею. 

- Алён, если все удастся, мы с тобой специально туда сходим и спокойно все 
рассмотрим. Не переживай. А сейчас ты тут нужна, наверху. 

-  Ловлю на слове! И не пытайся потом отвертеться! 

- Ладно, ладно, обещаю! Даже пробовать не буду. – Успокаиваю Алёнку и 
достаю сигарету. – Демьяныч, ты будешь между входом и решеткой. Опять 
изображаешь крайнюю степень любопытства, курсируешь туда-сюда и ждешь сигналов 
либо от меня, либо от Алёнки. Иногда поднимаешься наверх, на всякий случай. Вдруг 
связи не будет внизу, а Алёнка звонит. Только надолго не исчезай снизу. В любой 
момент твоя помощь может понадобиться. 

- И что, два часа я должен тут курсировать? Меня еще с прошлого раза 
запомнили, наверняка. Заметут на фиг! 

- Демьяныч, ты мирный турист! Опасности не представляешь никому. Въехал на 
коне, - есть свидетели. Тебе очень интересны все детали. Ходишь и смотришь. Все. 

- Понял. Не дурак. 

- Надеюсь, что пара часов, максимум, мне будет достаточно. Если за это время 
не разберусь, оставлю там инструменты и выйду. Обсудим, что дальше делать. 
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Справлюсь быстрей, - тем лучше для нас. Иными словами, самое позднее в половине 
третьего мы собираемся здесь.  

Молчим с минуту, сосредоточенно докуривая сигареты и погрузившись каждый в 
свои мысли. 

- Алён, ты главное не переживай и не скучай. Воду и чипсы мы тебе оставляем, 
располагайся на скамейке и отдыхай. Одновременно – глазками по сторонам. И все. 

- «Понял. Не дурак». – Цитирование свояка немного расслабляет обстановку. 
Бутылка воды и чипсы исчезают в классической «бездонной» дамской сумочке. 

- Тогда вперед. Демьяныч, бери пакет и пошли. 

Подземелье встречает нас уже знакомыми грязно-пыльными запахами и 
режущим глаза полумраком. Странная реакция на приглушенный свет. Сразу 
направляемся влево к решетке, проверенным рывком приводим ее в движение и 
оказываемся со свояком по разные ее стороны. Расходимся молча. 

Найти и открыть нужную дверь не составляет труда. Скрип уже не пугает, 
темнота тоннеля – тоже. Главное – вовремя подпереть дверь, чтобы не захлопнулась. 
Включаю фонарь, напяливаю рукавицы, раскрываю футляр прямо у входа, чтобы 
достать монтировку, и блокирую дверь. Теперь можно приступить к основному: 
железной перегородке.  

Справа в кирпичной стене зияет мрачная дыра, пробитая Демьянычем. Но мне 
туда не надо. 

Осматриваю мощный металл перегородки при свете хорошего фонаря еще раз, 
ковыряю ржавчину отверткой, убеждаюсь, что она все-таки действительно когда-то 
должна была подниматься и опускаться. Интересно только, когда она двигалась 
последний раз? Судя по тому, что ржавчина на стыках превратилась в один сплошной, 
хоть и рыхлый слой, - очень и очень давно. Может быть, лет тридцать, а может быть, и 
лет триста назад. 

Ну что же, испытаем преобразователь ржавчины. Автомобилисты и просто 
ремонтники-жестянщики молятся на него. Правда, реакция долгая - с час надо 
выждать, прежде чем что-то дальше предпринимать. 

Обильно брызгаю из флакона на соединение перегородки с полозьями по всему 
периметру. Минут через двадцать почищу и «пройдусь» еще раз. Ржавчина 
разложится, останется только металл.  

А теперь – наружу. Хотя «наружу» - это относительно: просто из одного тоннеля - 
в другой. Тоннель слева. Тоннель справа. В середине тоже тоннель. Может быть, и 
там, наверху, на свежем воздухе и при солнечном свете тоже тоннель? Только 
огромный и незаметный. Просто, мы в нем живем и не замечаем, как мухи в самолете 
не замечают перелетов на тысячи километров. Может быть, это матрешка такая, и ты – 
самая маленькая ее часть?  

Фигня какая-то в голове.   

Взгляд задерживается на дыре в стене - надо бы в нее заглянуть еще раз на 
всякий случай. Трогаю рукой кирпич: на глине, еле держится. Чёрт, а может быть, вся 
стена такая? Может быть, с перегородкой и возиться не надо? Пнуть кирпичи ногой с 
той стороны, да и дело с концом? 

Пролезаю через дыру, освещаю фонарем закопченную стену. Да, не поймешь, 
что там: глина или цемент. Отмеряю от дыры три шага. Примерно, здесь за стеной 
перегородка. Делаю еще пару шагов, простукиваю стену костяшками пальцев. Надо 
попробовать. Демьяныч же выбил кирпичи, может и здесь удастся. 

Отхожу на шаг, примеряюсь и изо всех сил пинаю стену каблуком. Кроме тупой 
боли в пятке, – никакой реакции! Как бетон. Пытаюсь проделать то же самое чуть 
левее, чуть правее, выше и ниже – результат тот же. Никакого. 

Да, повезло Демьянычу. Единственное слабое место в стене нашел! Или 
стрессовая ситуация силы придала? Нет, в это я не верю: сила или есть, или ее нет. 
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Последний раз безнадежно стучу по стене и возвращаюсь обратно. Все-таки, придется 
«воевать» с перегородкой.  

Достаю из футляра ключи – накидные головки, сделанные в автосервисе, - 
прихватываю преобразователь ржавчины и высовываюсь из двери. Бросаю взгляд 
налево в сторону выхода – там тишина и полумрак с тусклым пятном от лампочки. 
Подсвечиваю фонарем под ноги, отсчитываю шаги вдоль стены. Вот он, вал.  

Сначала примеряю ключи. Один великоват почти на пол сантиметра - болтается 
на квадратных гранях. Второй – маловат. Но этот вариант устраивает меня больше. 
Аккумуляторная дрель с наждачным кругом, минут десять работы – и головка садится 
на заблестевшие квадратные грани впритирку. Лишь бы шум дрели не слышали на 
входе. Преобразователь ржавчины смачивает и сам вал, и металлическое кольцо в 
стене, и даже часть стены.  

Меняю наждачную насадку на проволочную и возвращаюсь в дымоход. 
Ржавчина после преобразователя снимается до чистого - и местами даже блестящего - 
металла. Закончив весь периметр, снова обрабатываю его преобразователем и 
возвращаюсь к валу, где все повторяется снова: чищу проволокой ржавчину, смачиваю 
преобразователем. 

Теперь можно перекурить, «убить время», пока на металле идет химическая 
реакция. Возвращаюсь к двери и пристраиваюсь на корточках, опираясь спиной о 
стену, а через пару минут сажусь прямо на каменный пол. Огонек зажигалки на 
несколько секунд рассеивает мрак, слепит глаза и, погаснув, заставляет выискивать в 
темноте уже знакомые тусклые пятна света.  

Да, подземелье – мрачная штука. Если единственная лампочка вдалеке 
погаснет, темнота будет абсолютной. Как в могиле. От одного этого ощущения и 
сравнения с могилой можно начать задыхаться из-за нехватки воздуха. То ли это 
самовнушение, то ли организм действительно так реагирует на отсутствие света. 
Интересно, а по теории Эйнштейна, темнота тоже распространяется со скоростью 
света, только в обратном направлении, или это понятие вечное?. 

Кончик тлеющей сигареты в темноте разбрасывает мелкие искорки, почти как 
маленький бенгальский огонь на Новый год. Да, ерунда какая-то: Новый год в 
подземелье?   

Чёрт возьми, с головой у тебя все в порядке, Андрюх?! Чем ты занимаешься? К 
чему все это? Приехал туристом в страну, в которой прошли, можно сказать, лучшие 
годы жизни. Рядом с тобой замечательная девушка, готовая за тобой в огонь и в воду! 
Наслаждайся жизнью и воспоминаниями о счастливом прошлом, покажи Алёнке 
страну, любуйся вместе с ней достопримечательностями, бери от сегодняшнего дня 
все возможное! Зачем тебе этот мрак, пыль и грязь? Что тебе это даст? 

Нет. Все же надо с этим разобраться до конца. А потом наслаждаться жизнью.  

 

 3. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
Одиночество – это не пропасть, а вершина, 

 с которой можно заглянуть в себя.  

Михаил Мамчич 
 В одиночестве мы постигаем, что быть - важнее, чем иметь,  

и что мы значим больше, чем результаты наших усилий.  

Уильям Фолкнер 

 

Снова фонарь, проволочная насадка, мерное гудение дрели, ржавая пыль в 
легких… Потом WD-40. Автомобилисты знают, что это такое. Во всяком случае, когда 
на подвеске моей «восьмерки» нужно было поменять шаровые опоры, проходившие 
лет семь-восемь и прикипевшие к кронштейнам на молекулярном уровне, я по 
неопытности возился абсолютно безрезультатно несколько часов, стучал молотком в 
изнеможении, пока мне не принесли этот WD-40. Аэрозольный баллончик всего лишь, 
а на какие метаморфозы способен!  
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Брызгаю по периметру перегородки и на вал «волшебной» жидкостью. Теперь 
нужно время на завершение и химического процесса. Потом пролью все машинным 
маслом. Смотрю на часы. Прошел лишь час. Может быть, подняться наверх? Все 
равно делать сейчас ничего не буду. 

Складываю инструменты в футляр, прикрываю дверь и выдвигаюсь в сторону 
выхода. Там где-то должен маячить Демьяныч. Дохожу до освещенной единственной 
лампочкой зоны и останавливаюсь перед ней, чтобы не проявлять своего присутствия.  

А что, если вход в топочную закрыли в связи с праздничными мероприятиями, и 
я теперь здесь замурован? Как же я упустил из виду такую возможность? Тогда мне 
здесь придется просидеть не меньше суток. А Алёнка? Что они с Демьянычем будут 
делать? Нет, они шум поднимут, наверняка. Куда им деваться без меня? Ерунда это. 
Не оставят меня здесь.  

Всматриваюсь в глубь тоннеля: решетка видна на фоне слабого снопа света от 
входной лестницы, но за ней – никого: Демьяныча нет. 

Достаю мобильник – связи нет. Все-таки, действительно,  могила! Но выбираться 
из нее сейчас все равно не буду, пока не получу первый результат. 

Закуриваю еще раз - не потому, что хочется курить, а только чтобы чем-то себя 
занять и «убить время». Клубы выдыхаемого дыма медленно выползают в освещенную 
территорию. Чёрт! Этого еще не хватало! Отчаянно машу руками на всякий случай, 
пытаясь «создать ветер» и разогнать дым. Потом быстро отхожу подальше и 
докуриваю уже там. Нет, не пойду наверх, рано еще.  

Медленно – на ощупь - бреду вдоль стены, углубляясь в бездонный мрак 
впереди и мысленно матеря себя за то, что не взял фонарь и за то, что пошел сюда 
один. Все же в подземелья, так же как и в горы, нельзя ходить в одиночку. 
Представляю себя на вершине горы, залитой солнечным светом. Вокруг красота дикая, 
первобытная, соблазнительная и наводящая ужас. Облака плывут под тобой, а не над 
тобой. Сердце леденеет и заходится то ли от восторга, то ли от счастья, потому что ты 
знаешь: где-то есть люди, внизу в долине, в городах, но им никогда не увидеть того, 
что ведомо тебе здесь, на вершине! Не с кем разделить ощущения! Одиночество в 
счастье не менее сродни одиночеству в несчастье.  

Да, в горы и под землю лучше ходить хотя бы вдвоём. 

Наконец, рука через ткань перчатки нащупывает холодный металл дверного 
проема. Пригнувшись, пробираюсь в дымоход, светом зажигалки помогаю себе найти 
фонарь и на душе становится легче. Лучом «ощупываю» и осматриваю результат 
своих трудов. А что здесь смотреть: продолжать надо! Машинное масло теперь должно 
облегчить скольжение металла по металлу. Пластиковый флакон опустошается очень 
быстро, масло растекается по полозьям, перегородке, по валу, образуя на стене и на 
полу темные разводы. Ну и фиг с ними, - пыль все прикроет очень быстро. 

Опять раскладываю футляр с железом и начинаю собирать свою конструкцию. 
Соединяю между собой трубы: одна плотно и прочно входит в другую, наподобие 
трубы пылесоса. Это – рычаг, длиной почти в два метра. В один конец трубы вставляю 
ключ – накидную головку, под которую часом раньше я подогнал грани вала. 
Получается гигантский ключ! Главное, чтобы длины рычага хватило для поворота вала 
своими силами. 

Выхожу из дымохода, устанавливаю фонарь на полу  так, чтобы он освещал вал. 
Так. Теперь самый важный момент. Ключ – легко встает на место, рычаг – на месте. 
Непонятно только, в какую сторону нужно крутить вал, чтобы он провернулся и сдвинул 
перегородку. Пытаюсь представить, что вал с шестерней и вращается большим 
колесом, как корабельным штурвалом. Если вращать вал против часовой стрелки, то 
поднимать перегородку легче.  

Самое неприятное в том, что конец рычага, за который надо тянуть, находится 
высоко над полом. Хорошо бы пониже. Придется пыхтеть так, как есть. Ну что же, 
попробуем. 
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Не могу назвать себя немощным даже в полста лет. А уж когда перед службой в 
армии занимался пудовыми гирями, вертел и ловил их на лету, толкал и выжимал по 
двадцать-тридцать раз каждой рукой, - вообще считал себя тяжелоатлетом. Но здесь, в 
этой схватке с валом и рычагом, мне вспомнилась давняя, услышанная когда-то от 
отца, восточная байка про старика. Чуть ли не в столетнем возрасте он похвалялся, 
что сил у него столько же, сколько было в двадцать лет. Ему никто не верил, и все 
требовали доказательств. Старик отвечал: «У меня перед домом лежит огромный 
валун. Вот как в молодости я его не мог поднять, так и теперь не могу». У меня – та же 
ситуация. 

Рычаг не сгибается - выдерживает. Ключ не ломается - выдерживает. Вал не 
прокручивается – выдерживает. Как сговорились, чтобы подчеркнуть мое бессилие. Как 
я ни стараюсь. Хотя, если посчитать реально, не такое уж гигантское усилие я 
прикладываю. Какой вес я в состоянии оторвать руками от земли? Сто? Сто двадцать? 
Сто пятьдесят килограммов? Ну, это в лучшем случае. Если труба не гнется, а ключ не 
ломается, - значит, усилие недостаточно. Если бы согнулся или сломался, было бы не 
так обидно: сделал все, что мог. Значит, нужен еще кто-то: мышка, чтобы вытащить 
«репку». 

Не больше двух минут борьбы с железяками, а спина мокрая от пота, дыхания 
не хватает и в мышцах тупая усталость. Точно, нужно хотя бы вдвоем. Придется звать 
Демьяныча на роль мышки из сказки. Смотрю на часы – минут через десять я должен 
быть наверху по договоренности. Выйду раньше. 

Прячу инструменты в дымоход, прихватываю с собой в пакет фонарь и выхожу к 
решетке. Демьяныча нет. Это нервирует и раздражает.  

Решетка от рывка вбок медленно поднимается, и я оказываюсь на свободе. По 
Лестнице вверх поднимаюсь не торопясь, давая возможность глазам привыкнуть к 
яркому свету. Свояк торчит с сигаретой рядом с входом, спрятавшись от солнца в 
тенёчке от козырька своей бейсболки..  

- Ну что, Демьяныч? Я там под решеткой кричу «ау», свищу, хвостом машу, а от 
тебя ни духу, ни слуху. 

- Наоборот. 

- Что наоборот? И дух, и слух? Где тебя носит? Просил же быть на месте! 

- Наоборот говорят: «ни слуху, ни духу». А я только сейчас поднялся, Андрюх, 
все время от тебя сигнала ждал. Можешь у Алёнки спросить.  

- А где она, кстати?  - Осматриваюсь по сторонам. На скамейке ее нет.  

- Да вот что-то заметила, только я не понял что. Пошла туда, к выходу, глянуть. – 
Свояк невозмутим и непрошибаем, как всегда, даже если виноват. - Сейчас придет. 
Думаю, фигня какая-нибудь. А у тебя там как? 

- Да никак пока. Помощь нужна. – Отмахиваюсь от дежурного вопроса. – А что 
она заметила? Серьезное что-то? 

- Да она на ходу бросила, что глянуть на кого-то надо и убежала.  

- Ладно. Будем надеяться, что перестраховывается. Если что, она знает, где нас 
найти. Пошли, мне одному не справиться. 

Свояк тяжело вздыхает и давит окурок носком ботинка, хотя в двух шагах урна. 
На его месте я бы, наверное, тоже не заморачивался такой ерундой. Спускаемся вниз, 
преодолеваем решетку и уже при свете фонаря быстро находим вал. 

- Так, Демьяныч. Вал видишь? Его надо провернуть. В одни руки не получается. 
Я сейчас. – Скрываюсь за дверью и выношу инструменты. 

- Вверх поднимать надо? Не, Андрюх, я поднимать не могу. У меня позвоночник, 
- ты же знаешь. Могу только повиснуть. 

- А что толку от этого? В тебе весу – не больше семидесяти. И мои семьдесят. 
Это максимум. Полторы сотни я и сам «дерну». Только этого мало. А если руками 
поднимать, мы килограмм двести с лишним с тобой вдвоем «сделаем». Чувствуешь 
разницу? Тут немного надо добавить. Рычаг хороший, чуть поднапрячься, и все. 
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- Ладно, давай. – Свояк безысходно машет рукой. – Где твой рычаг? 
Настраиваю ключ с трубами, проверяю, прочно ли держится. 

- Андрюх, ты физику изучал или тебя только польскому языку научили? – Свояк и 
не собирается хвататься за рычаг. – Ты видел, как штангисты работают? Они от пола 
поднимают. А у тебя рычаг на уровне… пояса. Фиг сдвинешь. 

- Да знаю я! Если бы еще на метр трубы, было бы в самый раз. Но у меня нету 
больше труб!  

- Давай под ноги что-нибудь подставим… 

- Ага, газетку подстелим! – С максимумом издевки в голосе отмахиваюсь от 
свояка. – Хотя, постой! Кирпичи у нас есть! Бери рукавицы! 

Выбитые Демьянычем из стены кирпичи в три захода перекочевывают к нашему 
«рабочему месту». Почти полуметровая подставка под ноги готова, и рычаг сразу 
оказывается ниже колен. То, что нужно! 

- Подожди, Андрюх, я там возле решетки у стены какие-то железки видел. Типа 
арматуры. Щас принесу. 

- Только не «светись» там, - если туристы есть, лучше пережди! 

Увидев две двухметровые арматурины, я понимаю, что мы обречены на успех! 
Вставляем их в трубу, наращивая длину еще на метр. Да и трубы теперь точно не 
согнутся! Концы арматуры обматываю ветошью – руки целей будут. 

- Так, Демьяныч. Ты, конечно, гений, но без силы тоже не обойтись. Давай 
начинать. Держи рукавицы. 

Хватаемся за рычаг: я за самый конец арматуры, Демьяныч – за трубу. 

- На счет «три» рвем! Раз, два, три!  

Что-то, вроде бы, удалось сдвинуть. Конец рычага теперь стал выше 
сантиметров на десять. Значит, вал провернулся не больше чем на пол сантиметра. 

- Так, еще раз: раз, два, три!  Еще: раз, два, три! Стоп! – Разгибаю спину. – Как 
думаешь, сдвинули? 

- По-моему, пошла чуть-чуть. 

Осматриваю с фонарем вал: провернулся! Не намного, но сдвинулся! 

- Так, крутим еще! Нам надо хотя бы пол оборота сделать! 

Следующие четверть часа, измочалив себе руки чуть не до крови, мы все-таки 
делаем четверть оборота! Рычаг двигаем уже почти плечом. Теперь можно 
передвинуть наш «ключик» на одну грань и начать все с начала – от самого пола. 

- Небольшой перерыв, Демьяныч. А я пока пойду гляну на перегородку, что там 
видать. Может, мы совсем не то крутим? 

Фонарь обнажает черную десятисантиметровую щель в самом низу, через 
которую просыпается пыль и какой-то мусор. Начинаю разгребать эти вековые 
наслоения, которые по чуть наклонному полу легко сметаются, гребу под себя, как 
курица лапами. Рука уже проходит вглубь, можно и посветить фонарем, заглянуть 
внутрь.  

Неожиданно пальцы упираются в твердый плоский предмет.  

 

Глава двадцать вторая (бис)  
 

Возвращения Великого магистра из Лиона ждали не раньше, чем через десять 
недель. Тысяча миль в один конец по зимним дорогам – путь не быстрый и нелегкий. 
Даже если скакать от рассвета до темноты, больше полста миль в день не проехать. 
Отряд даже с минимальным обозом-обузой – это, хоть и необходимость, но 
дополнительные несколько дней пути. Да еще с неделю должно уйти на получение 
аудиенции папы римского… 
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Однако Фейхтванген, со свойственной ему непредсказуемостью, неожиданно 
для всех возвратился со своим изнуренным отрядом на полмесяца раньше, вызвав 
настоящий переполох в замке и породив, как всегда, массу разнообразных слухов. По 
самому устойчивому и распространенному из них, Великий магистр не смог добраться 
до Лиона, натолкнувшись на противодействие войска французского короля. Другие 
утверждали, что Фейхтванген встретился с папой римским в Страсбурге, куда тот 
якобы прибыл на пару дней. Третьи убеждали всех, что Великий Магистр не смог 
добиться аудиенции Его Святейшества, которому было не до Ордена - как раз в это 
время французский король пытался свести счеты с покойным папой римским: по его 
требованию решался вопрос об извлечении тела Бонифация VIII из могилы, сожжения 
его на костре и развеивания пепла по ветру. 

Свидетели и очевидцы из отряда Фейхтвангена, которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть эти и все другие слухи, упорно отказывались отвечать на какие-либо 
вопросы и всячески уклонялись от разговоров. Никто не хотел терять почетную, хотя и 
крайне нелегкую, службу из-за излишней разговорчивости, что, впрочем, вполне 
логично: зачем копать себе яму собственным языком? 

Но все переполохи, как правило, заканчиваются быстро, и этот не стал 
исключением. Страсти вокруг преждевременного возвращения Великого магистра 
улеглись уже к ночи. После сытного обеда Фейхтванген приказал принести побольше 
дров и разжечь камин в кабинете, выстуженном в его отсутствие до инея на стенах. 
Потом попросил горячего настоя каких-нибудь трав и заперся, дав указание не 
беспокоить его до утра. Это как нельзя больше устраивало прислугу, которая, 
пошептавшись и распределив обязанности, спокойно разбрелась по своим делам. 
Ночь выдалась холодной, снежной, сонливой и не предвещала никаких событий, тем 
более для тех, кто отдыхал после дороги. 

Но утро – это не ночь. Особенно для таких людей как Великий магистр, которые 
каждый день живут как свой последний. 

Фейхтванген проснулся рано, несмотря на усталость, скопившуюся за долгие 
недели пребывания в седле. До молебна и трапезы было еще далеко, но он не мог 
ждать. Веревка колокольчика его забавляла, и он дергал ее при первой возможности, 
прислушиваясь к нетерпеливому звону в коридоре. Минутой позже дверь приоткрыл 
слуга с кипой аккуратно сложенной чистой одежды и обуви в руках. Фейхтванген 
приказал послать за отцом Иоганном, которого он хотел видеть у себя в кабинете как 
можно скорее.  Слуга исчез за дверью, а Фейхтванген с удовольствием начал 
натягивать на себя свежую холщовую рубаху, а потом и кожаный камзол. Новые сапоги 
оказались тесноваты, но это не вызвало раздражения: ко всему новому быстро 
привыкаешь. Расчесав толстым гребнем свалявшиеся за ночь волосы, Великий 
магистр поправил застежку пояса поверх камзола, удовлетворенно хлопнул себя по 
бедрам и направился в зал заседаний. 

Епископ Иоганн не заставил себя ждать и появился уже через несколько минут, 
удивив этим Великого магистра. 

- Мне привиделось во сне, что ты меня срочно разыскиваешь по всему замку, - 
пояснил святой отец. – Я сны вижу редко, но почти всегда вещие. Поэтому и 
направлялся к тебе. 

- Вот как? – Фейхтванген вскинул брови в удивлении. – И что же еще предрекли 
тебе твои сновидения? Пустяки вряд ли бы заставили тебя еще рассвета и утренней 
молитвы собраться ко мне. 

- Ты прав, брат Зигфрид. Предчувствие подсказало мне ночью, что ты вернулся с 
дурными вестями.  

Епископ не стал уточнять, насколько дурными были приснившиеся ему вести, как 
и то, что они были однозначно связаны с сокровищницей. Почему именно с ней, он не 
знал. Открывать ее в последние недели приходилось неоднократно – запасы золота и 
серебра регулярно пополнялись и в отсутствие Фейхтвангена. Но что нужно было 
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ожидать в реальности? Желание Великого магистра проверить накопленное? Или 
желание изъять что-то? 

- А вот тут ты ошибаешься. Я вернулся с хорошими вестями! Присаживайся, 
святой отец. – Фейхтванген указал на кресло у своего стола. – Думаю, разговор может 
оказаться нелегким и долгим. 

- Неужели ты смог встретиться и найти общий язык с Его Святейшеством? 

- Наберись терпения, святой отец. Потерпи. – Фейхтванген сосредоточенно 
перебирал какие-то письма и бумаги на своем бюро. 

Едва заметная, но самодовольная улыбка Великого магистра порождала в душе 
епископа какие-то недобрые предчувствия. Никаких идей не было, а предчувствия – 
плохой подсказчик. И опережать события епископу не хотелось. 

- Из твоих слов и настроения, Великий магистр, могу сделать вывод, что ты 
доволен результатом своего путешествия, несмотря на то, что путь до Лиона  долгий и 
нелегкий.  

- Истинная правда. Ты прозорлив, святой отец. Но только вот в Лионе я не был.  

- Вот как? Но папа римский должен был быть в Лионе!  

- Меня мало интересовало Его Святейшество! Меня интересовали деньги! И я 
ехал туда, где деньги есть. Скажи мне, святой отец, от кого из христианских государств 
Высочайший Престол получал и получает больше всего золота и серебра для 
пополнения своей казны? 

- Великий магистр, я предпочитаю не касаться тех вопросов, которые не входят в 
компетенцию моего епископства, и не располагаю сведениями об источниках денег в 
казне папы римского. 

- Тогда это скажу тебе я, – Фейхтванген подошел к сидящему в кресле епископу 
и остановился перед ним, возвышаясь, как исполин над мышью. – Франция. Без короля 
Филиппа IV Высочайший Престол был бы нищим! 

- Так уж и нищий? Не преувеличиваешь ли ты могущество французского короля, 
брат Зигфрид? 

-  Не короля, а Франции, брат Иоганн. И до тех пор, пока это положение будет 
сохраняться, до тех пор Высочайший Престол будет повернут в сторону Франции. 
Изменить это может только наш Орден и созданное нашим Орденом государство. 
Только великая и мощная Пруссия, богатая и процветающая, способна вытеснить 
Францию.  

Епископ слегка усмехнулся, но лишь когда Фейхтванген повернулся к нему 
спиной и шагнул к своему бюро.  

- На это необходимы многие годы, брат Зигфрид. Думаю, что тех лет, которые 
отведены для нас с тобой Богом, на это не хватит. 

- Но начнем это мы! 

- Задача достойная похвалы. Чувствую, что первые шаги ты уже успел сделать. 

- Как всегда, правильно, отец Иоганн. 

- И с чего же ты начал? 

- Я нашел деньги. Столько, сколько тебе и не снилось, святой отец!  

- Вот как? И у кого же? У короля Филиппа? 

- Именно у него! 

- Это не тот человек, который раздает золото просто так направо и налево. Ты 
должен был, по меньшей мере, что-то ему продать. 

Фейхтванген через плечо внимательно посмотрел на епископа все с той же едва 
заметной и слегка язвительной усмешкой. 

- Ты меня все время удивляешь, святой отец, своей проницательностью. Не 
удивлюсь, если ты сам догадаешься, что именно я ему продал. 
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- Боюсь предполагать, Великий магистр… Ну, если только еще не завоеванный 
Данциг, поскольку больше нашему Ордену торговать пока нечем. 

- Да-а. В этот раз ты меня разочаровываешь, святой отец. Ошибаешься. – 
Фейхтванген прошелся по зале и остановился у окна спиной к епископу. - Данциг я 
никому не отдам! Он будет великой морской дорогой в остальной мир и обеспечит 
процветание Ордена! 

- Но ничего другого, что у нас могло бы заинтересовать французского короля, я 
не знаю. 

- Ты можешь назвать меня негодяем, брат Иоганн, но я продал ему Орден 
храмовников! 

Епископ обернулся в сторону Великого магистра, чтобы убедиться, что тот 
говорит серьезно, но его спина у окна ничего не могла сказать. 

- Тамплиеров?! Великий магистр, ты это говоришь серьезно? 

- Абсолютно!  

- Но каким образом?  

- Очень просто. Я продал ему мысль. Идею. Подсказал. А дальше его безумная 
фантазия завершила сделку. 

- Видимо, мое христианское воспитание не позволяет мне понять твою сделку, 
Великий магистр.  

- Иными словами, ты хочешь сказать, святой отец, что я не соблюдаю 
христианские заповеди? 

- Я этого не говорил, потому что не понимаю и не знаю сути твоей сделки с 
королем.  

- Она проста. Я ему указываю, где лежит богатство, он мне за это платит. 

- А почему ты сам не можешь взять это богатство? 

- Потому что оно лежит в его королевстве. но он об этом не знает. А я в его 
королевстве распоряжаться не могу. 

- Удивительные вещи ты говоришь, Великий магистр! Трудно поверить, чтобы 
король Франции не знал чего-то о Франции. 

- А ты, святой отец, можешь мне сказать, откуда у Ордена храмовников такие 
сокровища? Ты ведь знаешь, что тамплиеры – самый богатый рыцарский Орден. Ты 
знаешь, что они на свое золото и серебро способны скупить полмира!  

- Значит, Филипп просто отберет у тамплиеров их богатство? Но эта идея не 
стоит и гроша! Любой монарх – и не только монарх – спит и видит, как бы завладеть 
чужими богатствами! Только некоторые сопротивляться дьявольскому пороку в 
состоянии, а другие нет.  

- А откуда у них эти богатства у храмовников, ты знаешь, отец Иоганн? – Глаза 
Великого магистра блестели от возбуждения, и голос временами начинал срываться. – 
Нет! Ты не знаешь! И король не знал! Никто не знает, за исключением избранных! А я 
знаю! Филипп не просто лишит тамплиеров богатства, он лишит их источника, из 
которого они их черпают, и станет его хозяином.  

- Ты уверен, что король пойдет на такой шаг? 

- Уверен! – Фейхтванген помолчал, подбирая слова. – У него три сына. И у него 
огромный денежный долг перед храмовниками, который он отдавать, конечно, не 
хочет. А кроме того, он заносчив, честолюбив и жаден! Он не потерпит, чтобы 
сокровища, которые принадлежат его королевству, присваивал кто-то другой! Любой 
монарх не потерпел бы!  

- Логично. Не спорю, - епископ несколько секунд помолчал. – Но это грозит не 
просто лишением тамплиеров их богатств, но и их полным разорением. Но что же ты 
получишь взамен, брат Зигфрид? 

- 300 тысяч золотых франков! (ливров). 
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Брови епископа взмыли вверх от удивления: несмотря на свою непробиваемую 
невозмутимость, сумма его явно впечатлила. 

- Если это реальная сумма, то Филипп явно прогадал. Таких денег он с 
храмовников не получит! Если только не уничтожит их полностью!1 

- Ошибаешься, святой отец, ошибаешься! Серебряные рудники стоят гораздо 
больших денег! 

- Рудники? 

- Прости, святой отец, я и так сказал тебе уже много лишнего. Забудь. Но если 
посчитать налоги и подати, которые храмовники платят в королевскую казну, а это, как 
ты понимаешь, лишь малая толика их богатств, то 300 тысяч золотых – это мизерная 
цена! Король умеет считать! Он обожает драгоценные камни, изумруды, алмазы, 
золотые украшения, редкие ценности и святыни. За действительно уникальную вещь 
он готов платить любые деньги! Он черной завистью завидует Луи IV, который в свое 
время сумел выкупить у Иерусалимской церкви терновый венец Христа. Завидует, что 
не он, а Луи IV это сделал! Но времена походов в Святую землю уже прошли, он 
поздно родился. 

- Это святотатство, Великий магистр! Святыня – это достояние всего 
христианского мира! 

- Королевская особа может себе позволить такое, святой отец! А потом в 
королевском замке сохранить святыню, какой является терновый венец, под неусыпной 
охраной вдали от варварских племен диких сарацинов или варварских племен пруссов 
намного верней! 

- Я говорю о способе обретения святыни, брат Зигфрид. Торговля святынями – 
это святотатство! 

- А чем тебе не нравится этот способ, брат Иоганн? Разве прийти с мечом и 
обрести святыню силой – это более достойный способ? И кто вообще знает достойный 
способ обретения святынь?  

- Самое главное, чтобы в конечном итоге святыня оказалась в руках, достойных 
ее. 

- Ты не совсем прав: я бы сказал, в надежных руках! Самое главное, чтобы 
святыня была в безопасности, оберегалась как зеница ока и передавалась от одного 
христианского поколения к другому.  

- Не нравятся мне твои речи, Великий магистр. Совсем не нравятся.  

- Но я и не ставил перед собой задачи понравиться тебе своими речами. А тем 
более своими поступками, святой отец. Более того, то, что я скажу тебе дальше, 
приведет тебя в ярость, и ты сочтешь мои слова кощунственными. 

 Отец Иоганн внутренне напрягся, кончики пальцев левой руки, сжимавших 
подлокотник кресла, побелели. 

- Продолжай, Великий магистр. 

Фейхтванген, стоя за спиной епископа, продолжал следить за его реакцией. 

- Филипп IV хочет за эти деньги получить Священное писание, которое тебе 
доставили с Кипра. 

Епископ резко вскочил и повернулся к Фейхтвангену.  

- Ты продал его! Ты продал! Святыню! - глаза его сверкали яростью и 
негодованием. - Ты – Иуда! За тридцать серебряников продал!  

Фейхтванген продолжал невозмутимо стоять, глядя сначала прямо в 
презрительно сузившиеся глаза епископа, потом на его трясущийся от волнения 
подбородок. 

                                                           
1 В 1307 г. с согласия папы Климента V 140 рыцарей ордена тамплиеров были арестованы, а имущество 
ордена конфисковано. В марте 1313 г. глава ордена Жак Моле был сожжен, но перед смертью он 
проклял Филиппа и весь его род, 
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- Да! Я продал твой ларец вместе с Библией! Она уже принадлежит Филиппу! А я 
следующим летом выйду к морю, начну строить галеры и торговать, перенесу казну, 
канцелярию и архивы Ордена из Венеции сюда, в Мариенбург, а тебя сделаю 
архиепископом всей Пруссии. Тебе будет принадлежать вся Померания, Помезания, 
Самбия, Ливония до Кенигсберга! Тебе этого достаточно? 

- Ты… Ты… Ты хуже варваров! – епископу не хватало слов. – Я доложу Его 
Святейшеству! Одобрения и согласия папы ты не получишь никогда! 

Великий магистр подошел к двери, приоткрыл ее, подозвал слугу и велел срочно 
привести одного из своих оруженосцев. Затем повернулся к отцу Иоганну и продолжил. 

- Его Святейшество узнает об этом от Филиппа раньше, чем от тебя, святой 
отец. Потому что ты отдашь мне Священное писание сегодня, а завтра я отправлю его 
Филиппу! А кроме того, Его Святейшество будет только рад, узнав эту новость, потому 
что Его Святейшество будет теперь делать то, что скажет ему французский король 
Филипп IV!  

Отец Иоганн чувствовал собственное бессилие перед этим мужланом и 
мысленно пытался найти хоть какой-то выход из тупика. А Великий магистр тем 
временем продолжал. 

- И даже жить Его Святейшество будет не в папской провинции, а во Франции!  - 
Великий магистр не торопясь прошелся по зале, остановился рядом с епископом и 
миролюбиво похлопал его по плечу. - Успокойся, святой отец, дело уже решено, и 
возврата нет. Сейчас ты вместе с комтуром пойдешь в сокровищницу и принесешь 
ларец сюда ко мне. Я дам тебе для охраны своего воина.  

- Нет, ты не посмеешь… Братство тебе этого никогда не простит! Ты обязан 
созвать Генеральный капитул! 

- В таких делах Братство – это я! А у Генерального капитула есть дела более 
важные, чем судьба старых книг! Послезавтра на рассвете я отправляюсь к Филиппу. – 
Великий магистр снова вернулся к своему бюро и начал изучать какие-то бумаги. - Так 
что, прости, святой отец, у меня еще масса дел перед походом. Ступай с Богом. К 
полудню я жду тебя с ларцом. 

В дверь постучали, и слуга доложил о прибытии оруженосца. 

- Ну вот, охрана для тебя прибыла. Забирай его, ищи комтура и неси сюда 
ларец.  

Отец Иоганн быстрыми шагами направился к двери, остановился на несколько 
мгновений перед воином с мечом, посмотрев ему в глаза, затем шагнул за порог и 
направился по коридору к выходу. Оруженосец Великого магистра нагнал его уже на 
пути к собору и, тяжело дыша, шел следом в двух шагах.  

У входа в собор епископ обернулся к воину, намеревавшемуся войти вслед за 
ним. 

- В храм с оружием? – Только через мой труп!  

- Но, святой отец, Великий магистр… 

- …приказал не отходить от меня ни на шаг! – перебил его епископ. 

- Да! – ничего не понимающим взглядом воин смотрел на святого отца. 

- Но в храм с оружием ты не войдешь! Слушай меня внимательно, воин: мне 
нужно взять ключи, переодеться и подготовиться к молебну. Это не займет много 
времени. Из храма я никуда не денусь, поэтому жди меня здесь. Я вернусь, и ты 
продолжишь выполнять свой приказ. 

Войдя в собор, отец Иоганн первым делом прошел к хозяйственно суетившимся 
у алтаря служкам. Одного из них он отправил к входу с указанием проследить, чтобы 
никто не вошел в храм с оружием. Второго увел с собой в кабинет. 

- Слушай меня внимательно, сын мой. Ты должен срочно разыскать и привести 
ко мне Инну – арбалетчика из гарнизона. Ты должен помнить его – он иногда 
появляется здесь у меня. 
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- Да, святой отец, я хорошо его помню. 
- Пройдешь через «черный вход» и туда, и обратно. Тебя не должен видеть 

меченосец у главного входа в собор. И никто не должен видеть! Чем быстрее, тем 
лучше. Птицей лети! 

Служка исчез за дверью. 

Отец Иоганн тяжело опустился в свое кресло и замер в задумчивости. Дилемма, 
которую перед ним поставил Великий магистр, казалась неразрешимой. Святыня, 
доверенная Ордену для сохранения его родным братом, находилась в смертельной 
опасности. И он не знал, как ее спасти. Если отдать ее Великому магистру, для 
Ордена, для Пруссии, а, возможно, и для всего христианского мира она исчезнет 
навсегда в бездонных кладовых французских королей. Не отдать ее – каким образом? 
Если бы удалось незаметно вынести ее из замка, чтобы она исчезла на время… На 
несколько лет…До тех пор, пока не сменится Великий магистр…  

В дверь легонько постучали, и появившийся служка доложил о том, что Инна 
ждет у кабинета. 

- Пусть войдет! 

Епископ встал навстречу Инне, взял его за руку и, не дав ему проронить не 
слова, усадил в кресло. 

- У нас очень серьезные проблемы, сын мой. Я нуждаюсь в твоей помощи. 

 
Глава двадцать третья 
 

 1. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
«Все неприятности случаются в неподходящее время».  

Третий «закон подлости» 

 

Снимаю перчатку и ощупываю поверхность – похоже на дерево. Что-то типа 
небольшого ящика. Пробую сдвинуть вперед – еле-еле с большим трудом, но 
сдвигается. Или тяжелый сам по себе, или мешает слой пыли, земли и сажи вокруг, - 
просто наполовину утопает в них. И по высоте намного больше размеров щели. Не 
вытащишь.  

Выползаю из дымохода к свояку, отряхиваю себя от пыли. 

- Слушай, Демьяныч, там за перегородкой какой-то ящик. Но щель маловата – 
надо поднять перегородку еще на столько же, примерно. 

- А что за ящик-то? – Тональность свояка преображается в считанные секунды. 
Если бы видеть его глаза, то они бы горели бешеным энтузиазмом, смешанным с 
алчными ожиданиями. – Большой? А что в нем? 

- Да откуда я знаю, Демьяныч!  

- Ну, ты же именно его ищешь! Значит, должен уже знать! Я все время 
догадывался, что все это не просто так! 

- Не знаю я ничего, абсолютно! Все «на ощупь»! Может быть, это вообще 
строительный мусор какой-нибудь. Надо просто убедиться. А для этого надо подумать, 
как попасть внутрь, за перегородку! 

- Что тут думать? Крутить надо! Давай, берись! 

Мы возобновляем наши титанические усилия. У свояка вдруг, откуда ни 
возьмись, открывается «второе дыхание», улетучиваются опасения за свой 
позвоночник, сил прибавляется от одной мысли о чем-то призрачно-перспективном. 
Знать бы еще, о чем именно он думает. 

Дело движется, вал по паре миллиметров проворачивается. Но нас 
останавливают еле слышные крики из глубины тоннеля, от решетки. Меня кто-то зовет 
по имени! Алёнка – больше некому! 
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- Чёрт, мы про Алёнку забыли! – С досадой бросаю тряпки на пол. - 
Договорились же через два часа!  

Бегом мчусь к решетке, за которой вижу Алёнку, прижавшуюся щеками к 
прутьям, чуть не со слезами на глазах. 

- Ой, Алён, прости, пожалуйста! Я Демьяныча сюда затащил, и мы заковырялись. 
– Пытаюсь виновато оправдаться. – Совсем ощущение времени потеряли. 

- Да, ладно, не в этом дело! – Прерывает Алёнка. – Там эти мужики из «Опеля» 
очень подозрительно себя ведут.  

- То есть? Что подозрительного? 

- С полицейским рыскают по замку. Такое впечатление, что нас ищут.  

- Подожди, а откуда ты знаешь, что это мужики из «Опеля»? Мы же их не видели 
ни разу вблизи. 

- Ты не видел, а я видела. Ты же за рулем на дорогу смотришь, а я по сторонам. 
Они как-то мимо нас проезжали с опущенными стеклами. Двоих я точно узнала! 

- Так, заходи сюда. – Толкаю решетку вбок, открывая Алёнке проход в тоннель. – 
Лучше здесь быть всем вместе. 

Быстро возвращаемся к Демьянычу, который в одиночку на удивление энергично 
«пыхтит» над валом. Даю Алёнке фонарь, провожу ее щели в перегородке и вкратце 
объясняю ситуацию: надо освободить ящик от наслоений и вытащить его, когда 
перегородка поднимется на достаточную высоту. Сам быстро возвращаюсь к свояку, и 
мы с удвоенной энергией, как нам казалось, ухватились за рычаг.  

Всего несколько рывков на «раз-два-три», и мы слышим душераздирающий 
вопль Алёнки. 

Бросаю все и мчусь в дымоход. Перепуганная, сжавшаяся в комок Алёнка – 
возле дверей и не в состоянии вымолвить ни слова. Только рукой указывает в сторону 
перегородки. 

- Что случилось? Что там такое? – Пытаюсь «вытянуть» из нее хоть слово.  

- Там…. Там… - И это весь ответ. 

Подхожу ближе и в свете фонаря вижу выкатившийся из щели человеческий 
череп. 

Возвращаюсь к Алёнке, беру ее за руку. 

- Ну, успокойся, успокойся. Все уже. Ничего страшного. Череп всего лишь. 
Обычный человеческий череп. 

- Страшно же! Он так неожиданно… я только пыль выгребла… 

В дверь заглядывает свояк, но ничего спросить не успевает. 

- Все нормально, Демьяныч. Тут скелет, видимо. 

- Ох, ни фига себе! Рыцаря? 

- Да откуда я знаю? Пока только череп.  

- А, ну это и бомж может быть. – свояк разочарован. - У меня в гараже тоже был. 
Фигня. 

- Ну, прости, Алён. Дурной я, конечно. Не предполагал даже, что здесь будет 
что-то, кроме ящика. Ну, прости… - Обнимаю ее за плечи и чувствую, как по ее телу 
пробегает дрожь. – Все. Больше ничего не будет. Давай, выходи к Демьянычу, а я ящик 
заберу. 

- Нет, я тут, с тобой буду, но возле выхода. 

- Хорошо. Следи тогда, чтобы дверь не захлопнулась 

Освещаю фонарем череп – жуткий, конечно: темные зубы, чернеющие 
глазницы… Аккуратно отодвигаю его ногой к стене, встаю на колени и принимаюсь за 
освобождение ящика. Щель уже достаточная: впритирку, но вытащить можно, если 
дном разгрести слежавшийся слой пыли и сажи. Вперед-назад, каблуком соскребаю 
комки земли, еще вперед-назад, - и ящик освобожден! Вместе с ним из-за перегородки 
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выкатываются две кости, возможно, локтевые и предплечье. Чёрт, все-таки там, 
действительно, скелет!  

Почти ложусь на пол и осматриваю пространство за перегородкой, подсвечивая 
себе фонарем. Прямо передо мной – тазовые и прочие кости скелета, а дальше – 
пустота. Ничего больше. Насколько достает луч фонаря – бесконечный мрак, 
ограниченный кирпичными стенами тоннеля. 

Подхватываю ящик, - не особо тяжелый. И размер небольшой. Перед глазами 
почему-то возникает ассоциация с упаковкой финской бумаги для принтеров. 
Наверное, потому, что ухватиться тоже не за что - откидывающиеся металлические 
ручки по бокам заржавели, проворачиваться не хотят. Подтаскиваю его к дверям, где 
Алёнка, прижавшись к притолоке, дожидается окончания «операции», освещаю 
фонарем со всех сторон. Да это не просто ящик! Это старинная деревянная шкатулка 
внушительных размеров, с крышкой и замком, какими-то вензелями и надписями. Надо 
бы попробовать открыть. 

Неожиданно дверь распахивается, влетает Демьяныч, выдергивает монтировку 
и захлопывает дверь изнутри. Надрывным шепотом шипит: 

- Там кто-то идет! С фонарями! По-моему, полиция! 

Мы замираем и прислушиваемся. За стеной, действительно, слышны голоса и 
даже шаги. Все тайное становится явным совершенно не вовремя. Особенно под 
землей. 

- Между прочим, снаружи дверь открывается! – Шепчу я безадресно. – И 
инструменты валяются. Надо сматываться куда-то! 

- Куда?! К скелету?! – Ужас в шепоте Алёнки безграничен! 

- Нет, идем туда! – лучом фонаря высвечиваю дыру в стене. – Демьяныч все 
удачно сделал! 

- Я туда не пойду больше! – Теперь уже упирается свояк. 

- Хорошо, оставайся.  

- Нет, я с вами! 

- Тогда хватай ящик! 

Свояк покорно поднимает шкатулку, а я сворачиваю футляр с остатками 
инструментов.  

- Алён, держи фонарь и вперед! 

- Какой кошмар! Во что мы вляпались?! Нас домой не выпустят или вообще 
посадят! 

- Спокойней, спокойней. Давай, осмотрись там с фонарем! 

Алёнка, цепляясь одеждой за торчащие кирпичи, перебирается через пролом в 
стене в соседний тоннель. Мы видим лишь отблески света. 

- Демьяныч, вперед! – Подталкиваю свояка к дыре, и как только он исчезает на 
той стороне, бросаю в проем футляр с инструментами. 

В этот момент дверь начинает открываться, и я вынужден практически нырять 
головой вперед в темноту дыры. Кувырка не получается, колени цепляются за кирпичи, 
я приземляюсь на руки, подтаскиваю ноги, успев, как мне кажется, в последний момент 
скрыться из виду нежданных гостей. Весь в ссадинах и, судя по всему, в кровоподтеках 
на коленках, тем не менее, бодро вскакиваю, хватаю футляр и оглядываюсь по 
сторонам, чтобы понять, в какую сторону двигаться. 

- Нам туда! – В проеме уже мечутся лучи фонарей. – Гаси свет, Алён! 

В кромешной темноте на ощупь шаг за шагом движемся вперед, куда-то под 
уклон, вниз, в глубину подземелья. Я держу Алёнку за руку, ведя ее за собой. В другой 
руке футляр, стену нащупываю плечом. Демьяныч замыкает наши стройные ряды с 
ящиком в руках, впотьмах периодически толкая Алёнку в спину. 

- Там дальше ступени будут! – Шипит он сзади.  
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- Алён, включай фонарь. – Бросаю через плечо. – Здесь уже все равно. 
Она безропотно щелкает выключателем, луч света выхватывает уходящие вниз 

каменные стены и самое начало ступеней. А сзади уже слышны голоса – за нами, 
видимо, настоящая погоня! 

- Алён, давай вперед! Бегом по ступеням!  

Спуск вниз кажется бесконечным, счет ступеням идет на десятки, а финиша все 
не видать. Да еще и не понятно, что же будет там, внизу. В бездне самым неприятным 
может оказаться то, что у нее все-таки есть дно... Луч фонаря у Алёнки - лишь общий 
ориентир. Ступени приходится «ловить» ногами наобум. Надеюсь, мы бежим быстрее, 
чем наши преследователи. Лишь бы собак не пустили по следу.  

- Ко-зел, ка-ко-го фи-га по-пер-ся, - причитает Демьяныч в такт своим прыжкам 
по ступеням, - си-дел-бы-щас-на-Оке-с-удоч-кой… 

Наконец, ступени кончаются, и мы оказываемся на «перекрестке»: тоннель 
уходит налево, направо и прямо. Куда? 

- Демьяныч, куда нам? 

- А я знаю? Вроде бы направо! 

Хватаю Алёнку за руку. Бежим пару минут, и оказываемся на новом перепутье. 
Одно утешает: в таком лабиринте, по крайней мере, есть цель: найти выход. 

- Теперь-то куда?  

- Я все время прямо шел. – Дает очередной ориентир Демьяныч. – Насколько 
помню. 

- Так. Тсс! Тихо! – Командую и замираю, прислушиваясь к тишине, но никаких 
звуков не слышу.  

- Идут! Слышу, как топают. – Все-таки кое в чем природа наделила женщин 
исключительными данными, что и подтверждает Алёнкин обостренный слух. 

- Андрюх, меня задолбал уже этот ящик! Надо передохнуть. – Нудит Демьяныч. – 
Давай куда-то в сторону свернем и пересидим. 

- Покажи поворот, и мы свернем! 

Из темноты теперь уже и я слышу глухой топот – звуку некуда деваться из 
каменного тоннеля. Вот-вот и свет появится. 

- За мной! Алён, ты - следом, а Демьяныч тебя прикрывает. – Забираю у Алёнки 
фонарь и почти бегом мчусь по тоннелю. 

Неожиданно появившийся новый «перекресток» заставляет меня резко 
становиться. Осветив ответвления тоннеля вправо и влево, стаскиваю с головы 
Демьяныча бейсболку и бросаю ее подальше в левый тоннель.  

- Андрюха, ты что? Я ее уже семь лет ношу! – Возмущается Демьяныч, не имея 
возможности сопротивляться из-за ящика в руках. 

- Пора менять! Я тебе шляпу куплю! 

Увлекаю всех за собой по-прежнему прямо. Может быть, этот нехитрый маневр 
хоть на время даст нам небольшую фору. Дышать все тяжелее и из-за спертого 
воздуха, и из-за нехватки кислорода, и из-за бессистемной беготни. Но впереди на пути 
вдруг возникает мощная решетка. 

 

 2. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
«Награда всегда найдет героя!  

Хоть из-под земли достанет». 

Автор неизвестен 

 

- Демьяныч, решетка такая у тебя была? 

- Может, и была. Не помню. Я в таком состоянии, да и с зажигалкой всего лишь. 
Считай без света. 
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- Впотьмах прошел и не заметил, так что ли? Ну, ты открывал решетку или нет? 
- Не помню я! Вроде нет… 

- Ладно. Попробуем. 

Бросаю футляр на пол, хватаюсь за прутья и с силой толкаю вправо. Раздается 
щелчок, и решетка быстро поднимается вверх. Радостно оглядываюсь назад. 

- Вот. Все точно так же, как и там, на входе. 

Сильный грохот заставляет вздрогнуть и отскочить от решетки: оказывается, 
после подъема она не опускается, а просто падает вниз на свое место. 

- Черт! Пришибить может! Надо аккуратно и быстро. Всем вместе! 

В это время на стене мелькают блики света: кто-то уже рядом! 

- Уходим! Быстро встали рядом!   

Выстраиваемся ровненькой шеренгой лицом к решетке. Я посередине, Алёнка 
слева, Демьяныч справа с ящиком наготове. 

- Пригибаемся и шагаем вперед, как только поднимется наполовину. Я дам 
команду. 

Хватаюсь руками за решетку, рывком дергаю ее вправо и локтем случайно 
толкаю Демьяныча в бок. Ящик выскальзывает из его рук и падает на пол. Решетка - 
вверху, Алёнка без команды быстро шагает вперед, мы с Демьянычем наклоняемся 
над ящиком, но на него сверху всей своей массой падает решетка, пройдя в 
сантиметре от наших голов!  

- Дьявол! – Хочется выругаться еще крепче, но не до этого.  

Алёнка по ту сторону решетки. Преследователи вот-вот появятся. Перед нами - 
разбитая шкатулка, как пушкинское разбитое корыто. Из-под обломков шкатулки 
выглядывает что-то, отдаленно напоминающее в прошлом большую книгу в кожаном 
переплете.  

- Алён, посвети сюда! Это что? – Демьяныч лихорадочно пытается вытащить 
содержимое шкатулки из-под обломков ящика, но один из прутьев прижимает книгу к 
полу, почти «прошив» ее насквозь. – Андрюх, подними решетку, я вытащу. 

Я пробую заученным уже движением сдвинуть решетку с места, но понимаю, что 
это бесполезно, поскольку она не встала на место, не опустилась до самого низа, а 
значит, защелка не срабатывает.  

 Принимаю позу тяжелоатлета, хватаюсь за прутья и изо всех сил тащу решетку 
вверх. Удивительно, но на пару сантиметров сдвинуть ее мне удается! Свояк 
вытаскивает книгу, фактически разрывая кожу на переплете, открывает ее. Под 
переплетом -  пыль, истлевшая бумага или что-то типа нее, разлетающаяся в стороны 
из-под обложки. Демьяныч бросает ее на пол и начинает суетливо разгребать обломки 
шкатулки в поисках чего-то более существенного с его точки зрения, перебирая 
пальцами каждый кусочек. 

- Стоять! Не двигаться! – Раздается возглас за спиной. 

Резко оглядываюсь: метрах в двадцати от нас – быстро приближающийся к нам 
одинокий луч небольшого карманного фонарика. Мелькает мысль, что стрелять не 
будет, даже если есть из чего. 

Цепляюсь руками за решетку и толкаю ее вправо! 

- Стоять!  

Луч фонаря мечется по стенам и быстро приближается. Я хватаю свояка за 
рукав, мы проскакиваем на другую сторону! В паре шагов за опасной чертой 
останавливаемся, оборачиваемся одновременно и в изумлении замираем, даже не 
пытаясь бежать дальше. 

Бегущий человек с фонариком спотыкается о мой футляр с инструментами, по 
инерции делает еще пару неконтролируемых шагов, падает головой вперед и скользит 
на животе по пыльным камням, оказавшись прямо перед нами и непосредственно под 
решеткой. Именно в этот момент решетка проходит свою верхнюю «мертвую точку» и 
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опускается всей своей массой на его ноги! Один из прутьев насквозь пронизывает 
бедро чуть выше колена. К нашим ботинкам отлетает фонарик и что-то, похожее на 
пистолет. 

Вопль Алёнки за спиной и вопль мужика с фонариком сливаются в один. Я 
подскакиваю к Алёнке, успокаивающе обнимаю за плечо, потом забираю у нее фонарь 
и возвращаюсь к нашему невольному пленнику. Поднимаю пистолет – модель не знаю, 
но то, что газовый – видно и неспециалисту.  

- Ну что? – Присаживаюсь на корточки перед стонущим от боли мужиком. – 
Будем драться или миром разойдемся? 

Нелепость вопроса, вдруг всплывшего в памяти из далекого мальчишеского 
прошлого, ставит мужика в тупик, он перестает стонать, на секунду задумывается и 
понимает, что оба варианта его не устраивают. 

- О чем спрашиваешь-то? Лучше помоги мне! – Говорит явно с прибалтийским 
акцентом. Тут же ассоциативно в ушах начинает звучать голос Кинги Брандыс. 

- Ну, если ты поможешь нам, то мы поможем тебе. – Выставляю ультиматум, 
осознавая свое подленькое преимущество в сложившейся ситуации. – Всего пара 
честных ответов на прямые вопросы. 

- Да нет проблем! Спрашивай быстрей! – Лицо его искривляется от боли. 

- Сколько вас здесь, под землей? 

- Трое…, с полицейским. 

- Где остальные? 

- Они в другой тоннель пошли. Мы вас потеряли…Но скоро придут сюда. 

- Что вам от нас нужно? Почему выслеживаете? 

- У нас заказ… Нас наняли. Следить за каждым шагом, а если что-то найдете – 
отобрать любой ценой. 

- Кто нанял? Только не говори, что Джордж Буш или Бен Ладен. 

- Не знаю! Я – водитель и помощник всего лишь… Знает мой шеф.  

- А какого же черта ты – всего лишь водитель и помощник – в одиночку за нами 
кинулся?! На пистолет понадеялся? 

- Это к делу не относится! Помоги лучше! – Задранный кверху подбородок уже 
начинает умоляюще дрожать. 

- Вопросы еще не кончились! Если не знаешь, кто конкретно нанял, тогда скажи, 
где вас наняли: в России, в Польше или, может быть еще где-то? В Вильнюсе, 
например? 

- Да не знаю я! …Скорее всего, здесь, в Польше! – Отчаяние в его голосе 
нарастает. 

- Почему ты так считаешь?  

- Да помоги же…, потом все расскажу! 

- Хорошо. Но придется немного потерпеть. Будет наверняка больно. - Подзываю 
Демьяныча, и мы координируем действия. – Я двигаю решетку, а ты подтолкни ему 
ногу вслед за решеткой. Чуть-чуть. И ему легче будет, и нам потом меньше хлопот. 

Мужик продолжать истошно вопить, ругаться и что-то бормотать. 

- Сволочи!... О, господи!... я ни причем…Шеф придет… Вамнеу…- Он полуслове 
замолкает в тот момент, когда окровавленный конец железного прута выходит из его 
бедра, и заметно лысеющая голова литовца бессильно опускается на каменный пол. 

- Дьявол, не хватало еще, чтобы он загнулся здесь! – Ищу на запястье вену, но 
нахожу не с первого раза: пульс есть. – Наверное, болевой шок. Должен очнуться. 

Усаживаем мужика спиной к стене и, разорвав штанину, осматриваем рану. На 
мой дилетантский взгляд, - кость не задета, повреждены кожа и ткани, да хлещет 
кровь, которую надо как-то останавливать. 
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- Штанину надо оторвать совсем и пустить на жгут. – Голова у свояка иногда 
работает неплохо. А в моей голове всплывают лишь кадры из старых фильмов про 
войну с искромсанными на лоскуты исподними юбками бесстрашных советских 
женщин. 

- Умеешь? Давай, займись! – Командую я Демьянычу и возвращаюсь к все еще 
перепуганной Алёнке.   

- Давайте выбираться отсюда! Это какой-то кошмар! – Хнычущие нотки уже не 
умоляют, а настойчиво требуют. Скорее всего, она права. - А что он сказал в конце? 
Что-то типа «во мне у…» что-то там… 

- «Во мне у…»? А по-моему, «вам не у»... Может быть, «вам не уйти». Ладно, 
ерунда это. Все, Алён. Заканчиваем и выбираемся!  

Меня же не покидает ощущение, что из корчащегося от боли мужика можно 
«вытащить» еще что-то важное, и я снова подхожу к нему.  

 Демьяныч на удивление оперативно справляется с перевязкой, особо не 
канителясь с нашим раненым, шлепает его ладонью по щекам. Приведя в сознание,  
возвращается к разбитой шкатулке и начинает ковыряться в пыли,  бросив мне на ходу: 

- Только «краш-теста» ему не устраивай. Он и так еле живой. 

- Ну что, зёма? – Армейское обращение к молодым «салагам» само собой 
вырывается откуда-то из глубин подсознания. Наверное, ситуация навеяла. - Как ты? 

- А ты откуда… знаешь, что меня… Зёмой называли? – Мужик, тяжело дыша, 
поднимает на меня удивленный взгляд. 

- А почему в прошедшем времени? Сейчас тебя по-другому называют или ты 
просто на себе уже крест поставил? 

-  Нет, меня в детстве так звали… родители и друзья.., да и враги тоже. По 
инициалам. А вообще я – Зигмунтас Мариноскас… Отсюда и Зёма. 

- Ага. Значит, все-таки, Вильнюс. – В голове снова всплывает образ Кинги. – Ну, 
давай, Зигмунтас, выкладывай все с самого начала.  

- Больше нечего… Я сказал все, что знаю.  

- А ты повтори еще раз. Про то, как вас наняли следить за нами. 

- О, дьявол! Ну что еще?... Мы тут в Варшаве работали уже с неделю, шеф 
какие-то свои дела решал… Потом ему позвонили. 

- Кто звонил? 

- Не знаю. Он по-польски говорил, а я в польском слабоват…Но говорил вроде 
бы с женщиной. 

- С чего ты так решил? 

- Ну, иногда он ее называл «пани». 

- А имя называл? 

- Нет. 

- И после этого разговора вы начали за нами следить? 

- Да. Она продиктовала номер и марку вашей машины, а я записывал. 

- Где конкретно начали? Где вы нас нашли? 

- На пути из Торуни в Варшаву. 

- И как же вы нас нашли там, на трассе? 

- Да это элементарно! Мы же… - «Зёма» на секунду запинается на полуслове. -  
У шефа есть связи в полиции. Через дорожные патрули… нам сообщили, что вы едете 
из Торуни в Варшаву.   

- Андрюха, хорош инквизитора из себя изображать! – Подает голос Демьяныч. – 
Пошли отсюда, на фиг! 

- Сейчас идем! – Бросаю в ответ. – И сколько же вам за нас пообещали? 
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- Понятия не имею. Мне шеф платит.., а остальное меня не должно 
интересовать. 

- И последнее: ты тут орал, перед тем как отключиться, что-то типа «вам не» или 
«во мне»… Что ты хотел сказать? Помнишь? 

- Вам… не удастся уйти… Вас еще до границы достанут. 

- И что сделают? 

- …Не знаю. 

- Все понятно. Но и на том спасибо. Значит, так: все, что мы нашли, оставляем 
вам. Вот оно, в ящике. – Показываю рукой на ящик рядом с решеткой. - Уходим с 
пустыми руками, сам видишь, поэтому больше преследовать нас не имеет смысла. Так 
и передай своему шефу. Мы – пустые. И нам ничего не надо. Надеюсь, шеф за тобой 
придет. Скоро. А нам пора. Не скучай! 

Собираем остатки своего барахла, которое еще может пригодиться, включая 
газовый пистолет в качестве боевого трофея, и двигаемся дальше, оставив раненого и 
снова стонущего Зёму в полном одиночестве. 

- А если за ним не придут? – Сердобольность Алёнки все-таки беспредельна. 

- А ты предлагаешь его тащить за собой и на себе? – Отвечаю как обычно по-
еврейски - вопросом на вопрос. 

- Нет, не предлагаю. Нам бы самим выбраться. Просто предполагаю: а вдруг… 

- Придут, не переживай! 

Приглушенные оклики за нашими спинами подтверждают мои слова и 
заставляют нас ускорить шаги. 

В полста шагах от решетки упираемся в лестницу, уходящую вверх, которой 
страшно радуется свояк: он по ней уже поднимался! Но она всех раздражает своей 
крутизной. С несколькими остановками мы, наконец, упираемся в дверь, делаем 
последнюю передышку, и Демьяныч уверенным движением нажимает на ручку. 
Приложившись коллективно плечами, приоткрываем сначала небольшую щелку, а 
затем и достаточно широкий проход, через который открывается вид на речку и на 
замок! Свежий влажный воздух заполняет легкие, заставляя всех закашляться.  

Массивная дверь, покрытая снаружи слоем небольших камней, обросших мхом и 
бурьяном, закрывается за нами с противным скрипом. Отойдя в сторону на пару шагов, 
мы уже теряем ее из виду среди буйной растительности крутого склона. 

 

 3. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
                                         «Где начало того конца,  

которым оканчивается начало?»  

                                       К. Прутков. 
 

Пару минут молча сидим на берегу, на травке, невдалеке от захлопнувшихся за 
нами воротами в преисподнюю. Теперь даже если из них появится рогатый черт с 
вилами, нам будет все равно: мы из нее выбрались, и она теперь не страшна. Больше 
того, никто не докажет, что мы там были! 

Насмотревшись на красочные окрестности, приводим себя в порядок, 
стряхиваем с одежды пыль, сажу, паутину, ржавчину… Какой только гадости на нас не 
налипло.  Часы показывают почти полвторого. Все сегодняшние события заняли каких-
то три с половиной часа, а впечатление такое, что под землей прошло несколько дней. 

- Да, ребята, видок у нас с вами совсем не туристический! – Чисто женская точка 
зрения Алёнки для нас непререкаема. – На люди появляться в таком виде не стоит. 
Заметут, как бродяг или бомжей. 

- Вот поэтому к машине мы все вместе не пойдем. Вы подождете меня вот там, 
за мостом. С обратной стороны понаблюдаете за берегом: выйдут они тем же путем 
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или нет. – Возражений на мое замечание ни у кого не возникает. – До парковки далеко, 
она на противоположной стороне замка. Я сам схожу за машиной.  

- Ага. Тем более, что я тут уже ходил, ничего интересного не нашел. – Вставляет 
свояк свое, как всегда эгоистичное, замечание. 

Стаскиваю с себя запачканную ветровку, оставшись в более или менее чистой 
джинсовой рубашке. 

- Так, а теперь уходим отсюда. Вдруг они тем же путем, что и мы, будут 
выходить. Нам не нужны лишние встречи. 

У моста расстаемся, и дальше я топаю в одиночку, издали рассматривая 
творение крестоносцев. Внутри замка я был, под замком – был, а вокруг замка еще не 
обходил. Со стороны речки он выглядит не менее грандиозно, чем со стороны города 
или изнутри. Отсюда стены выглядят, пожалуй, еще более высокими. Кажется, что 
проникнуть внутрь вообще невозможно. Но мы же проникли! Вгрызлись в него и 
прошли насквозь! Правда, считай, безрезультатно. И перед людьми неудобно, 
особенно, перед Алёнкой: организовал ей турпоездочку! Показал, называется, 
достопримечательности! И как только она все это от меня терпит?! Удивительная все-
таки женщина! 

Черт, а ведь, действительно, результата – никакого. Все закончилось. Руки 
пусты. Лишь чуть-чуть прибавилось ясности. Но на душе как-то гнусно, хотя все уже 
позади. Почему я не испытываю облегчения или удовлетворения от того, что все 
закончилось? Весь путь пройден от начала до конца. Хотелось всего и сразу, а не 
получил ничего, да и то, постепенно, только время потерял. Осталось лишь потихоньку 
вернуться домой и продолжать свое спокойное существование.  

А может ли вообще окончание принести удовлетворение и успокоение? 
Наверное, нет. Вот происходит какое-то событие, которое заставляет тебя совершать 
те или иные поступки, принимать определённые решения. При этом у тебя есть 
свободный выбор: хочешь - делай так, а хочешь иначе - пожалуйста. Но как только ты 
принимаешь решение, дальнейшие вещи, которые происходят с тобой, - это уже не 
случайные события: они обусловлены тем выбором, который ты сделал.  

Путеводная нить всегда одна. Она может быть зеленой, белой или красной, но 
всегда одна. И если ты взялся за, скажем, зеленую ниточку после того, как она уже 
стала зеленой, изменить ее цвет - не твоих силах. Чтобы ты ни делал, она все время 
будет зеленой. Никуда уже не деться из той колеи, которую ты выбрал.  

Самый первый в жизни свободный выбор определяет сюжетную линию на всю 
остальную жизнь. Окончание чего-то прожитого одновременно означает начало чего-то 
нового, неизвестного, возможно, пугающего и нервирующего. Потому и нет успокоения. 
Впереди новое начало, а значит – новый выбор. Правильным он будет или нет, в 
верном направлении или нет?  Это бередит душу даже подспудно. Но как только выбор 
сделан, - все остальное уже не набор случайностей, а логическая цепочка 
закономерностей. И вся жизнь постепенно перестает быть просто набором 
случайностей, превращаясь в сюжет, где всё соединено какими-то логическими, хоть и 
не обязательно прямыми связями. Вот это, видимо, и есть судьба. А на определённой 
стадии, если достаточно далеко забрести по своей колее, жизнь превращается в сюжет 
настолько, что начинают происходить странные и необъяснимые вещи. Но зато они 
очень хорошо вписываются в логику сюжетной линии, в которую теперь превратилась 
вся жизнь. Судьбы просто так не бывает: к ней надо прийти, делая постоянный выбор. 
А если события в твоей жизни собираются и начинают выстраиваться в сюжет, тогда 
тебя заносит в такие дали...  

Вот и занесло… 

Стоп… В реальности надо возвращаться в Москву. Здесь больше делать нечего. 
Мир не перевернулся после подземелья, замок на месте, машина – вот она, на месте, 
Алёнка с Демьянычем – под мостом. Дожидаются меня. Можно ехать без «хвоста», 
наслаждаться дорогой. 
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Без «хвоста»… Чёрт возьми!... В голове «прокручивается» разговор с Зёмой, и 
смутные подозрения заставляют меня присмотреться внимательней к своей машине. 
Шарю руками под порогами, прежде всего, по металлическим поверхностям, на всякий 
случай осматриваю пластиковые подкрылки, ощупываю скрытые полости таких же 
пластиковых бамперов – ничего. Захожу спереди, присаживаюсь и заглядываю через 
решетку радиатора… Так и есть: на кронштейне бампера, сверху, прилеплена 
маленькая пластмассовая коробочка. На магните, скорее всего!  

Просовываю ладонь между ребрами, цепляю коробочку пальцами и вытаскиваю. 
Вот он, «жучок-маячок», основной «следопыт»! Поэтому они так легко нас и находили, 
даже когда теряли из виду. 

Расплачиваюсь с парковщиками, не замечая, что они насчитали мне лишний час 
пребывания на стоянке, подхожу к «Опелю», спрятавшемуся за туристическим 
автобусом, и убеждаюсь, что он пуст. На обратном пути заглядываю в кабину водителя 
автобуса – тоже пусто. Металлических частей на автобусе намного больше, чем на 
моей «ласточке», и «жучок» отлично повисает с внутренней стороны переднего 
бампера немецкого «МЕN-а». Пусть и поздно, когда уже все закончилось, но 
небольшая пакость в отместку душу греет. Хоть с полчаса, но потратят на то, чтобы 
разобраться, где теперь их информатор. «Мелочь, а приятно». Потом неспешно 
возвращаюсь к машине и через минуту уже мчусь в объезд двух кварталов на 
противоположный берег речки к мосту. 

- Ну что, открывалась дверь? – Спрашиваю сходу Демьяныча, развалившегося 
на травке, подперев затылок руками. – Выходили? 

- Да нет, тихо все. – Бросает Демьяныч, пожевывая травинку. – Или обратно 
пошли, или просто выбраться не могут. Тупые ж, блин! 

Быстро «грузимся» и берем курс на выезд из города в направлении Эльблонга, 
так и не осмотрев ни городскую ратушу Мальборка, ни Старый город, ни прочие 
достопримечательности. Напоследок оглянувшись на удаляющиеся очертания замка, 
пристегиваю ремень, включаю ближний свет, как требуют польские правила, и набираю 
скорость. 

- Демьяныч, ты сколько дней уже в Польше? 

- Столько же сколько ты! Ты чего, Андрюх? Мы же вместе приехали!  

- Да я вот никак не могу посчитать, сколько дней мы здесь. И сколько нам еще 
виза позволяет тут торчать. Может, мы уже просрочили все?  

- Ой, да ты что? – Алёнка испуганно начинает рыться в сумочке, видимо, в 
поисках паспорта. - Надо глянуть! 

- Ну, до белорусской границы нам времени доехать хватит, я думаю. Сегодня 
вроде бы воскресенье. Пара дней еще есть. 

- И все? Значит, остальное отменяется? – В голосе Алёнки то ли радость, то ли 
разочарование. – А как же зарезервированные гостиницы? 

- А вы разве еще что-то планировали? – Теперь наступает очередь свояка 
показать испуг. – Лично я сыт! 

- То-то я давно не слышу от тебя предложений заехать куда-нибудь в кабак. – 
Пытаюсь съехидничать, но понимаю, что и сам голоден как волк. – Надо, и правда, 
куда-то завернуть. Предлагаю отъехать подальше от Мальборка, пока нас тут не 
прихватили, и «тормознуться» где-нибудь на трассе в приличном ресторанчике. А там 
уже и дальнейшие планы обсудим. 

- Ну, ты даешь, Андрюх! – Изображает радость и восхищение вечно голодный 
Демьяныч. – Надо же, - без напоминаний! Сам предложил! По собственной 
инициативе! Может, ты и заплатишь за нас по своей инициативе? 

- Можно подумать, что у меня есть варианты. – Отбиваюсь, как могу, от свояка. – 
А насчет «остального», Алён, - думаю, остальное не отменяется, а откладывается до 
следующего раза. В отели позвоним и отменим бронь. А потом еще приедем. Мы еще 
вернемся! We’ll be back! 
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- Чего-чего? – Демьяныч озадаченно бурчит себе под нос, не понимая последних 
слов. – Кружок полиглотов! Задолбали! У меня и так мозги уже набекрень от всех этих 
событий, а он еще и по-русски не хочет разговаривать. То польский, то английский… 

- Надо было в МГУ овладевать! Чем пять лет там занимался? 

- Я учил английский! Но он так и не смог овладеть мной. 

- Ну и успокойся тогда! Лучше расскажи, что ты понял из всей этой нашей 
истории? События твоими глазами, так сказать.  

- Вот когда поем, тогда и будем разговаривать. Хотя, если в двух словах, то я  
понял так! – Свояк опирается локтями на спинки передних сидений и начинает бубнить 
прямо нам с Алёнкой в уши. - Ты что-то «нарыл» в Интернете про крестоносцев и 
решил, что в Мальборке должен быть клад. Мы сюда приехали, ты от меня избавился в 
Варшаве, а сам рванул за кладом. Решил все раскопать втихаря, но у тебя ничего не 
вышло. Я попал в «кутузку», и ты вынужден был меня вытаскивать. Потом мы приехали 
в замок. Я только не пойму, почему ты мне сразу не сказал, что в подземелье есть 
схема этих дверей и решеток, что там подземный ход и все остальное. Я бы туда и не 
совался без тебя. 

- Ну, если бы ты туда не совался, я бы, может быть, и не догадался про 
подземный ход. Мы с Алёнкой никаких схем не знали и совсем не там искали. Мы все 
больше на потолки и на стены смотрели, а не под землю. 

- Почему? 

- Так нас вела логика событий, и такая вот у нас была информация: фотки, 
заметки, комментарии и прочая ерунда. Но это долгая история, Демьяныч. Давай 
остальное потом, после обеда.  

На горизонте уже начинают маячить жилые постройки Эльблонга, и рекламные 
щиты в который раз уже нас зазывают, утверждая, что «вкусные блюда итальянской 
кухни» ждут и никак не могут нас дождаться буквально в каком-то километре. Да нам и 
не хочется заставлять их слишком долго себя ждать, поэтому сворачиваем к большому 
паркингу с заправкой, ресторанчиком, магазином и туалетом,  прячась, на всякий 
случай, за двумя рядами припаркованных разномастных машин. 

- Так, для начала приводим себя в порядок. В туалете. Иначе к итальянской 
кухне нас и близко не подпустят! – Команда адресована, в первую очередь, 
Демьянычу. – Отряхуть с себя всю пыль и не забыть вымыть руки с мылом!  

Через несколько минут, вымытые и опрятные, чинно занимаем столик у окна и 
принимаемся за изучение обширного и объемного меню. От предложенной 
официантом винной карты я отказываюсь, но ее перехватывает свояк, полагая, 
видимо, что заслуживает именно такого поощрения. 

 

4. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
Если бы Господь хотел нас видеть вегетарианцами –  

он непременно снабдил бы нас рогами, хвостом и копытами! 

Вычитано во всемирной паутине. 
 

- Имейте ввиду, что это, может быть, наш последний полноценный обед в 
Польше. – Оглядываю сидящих за столом, пытаясь отследить реакцию. – Так что, 
«заправляемся» по полной программе.  

- Нет, а почему это последний? – Наконец, подает голос, как и ожидалось, свояк. 
– Мы всего, по-моему, семь дней тут. А визы у нас на десять. Еще три раза можно 
пообедать! 

- Только не за мой счет, Демьяныч! Можешь оставаться еще и ждать истечения 
визы. Но не забывай, что срок визы у нас начался как раз тогда, когда ты курицу у меня 
на кухне доедал. Стало быть, не семь, а восемь дней истекло. 

- Ну, все равно! Пусть два дня, - и то дело! 
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- А кто меня все время уговаривал, домой ехать, а? Алёнка, что ли? Или я вас 
уговаривал? 

- Нет, ну там другие обстоятельства были. 

- Тогда давай считать, Демьяныч. У нас есть, примерно, часов пятьдесят. Из них 
надо вычесть часов 10, а то и 12 на устройство в отель и сон, часов 8-10 на дорогу до 
границы, часов 8 на очередь на границе. Остается один день, примерно. Могу завезти 
тебя в Варшаву, чтобы навестить «друзей» в полиции. 

- Слушайте, давайте сначала закажем поесть, а потом будем разбираться. – 
Тормозит дискуссию Алёнка. 

Все затыкаются и утыкаются носами в меню, хотя разобраться в нем могу лишь 
я один. 

- Так, зачитываю вслух блюда, а вы выбирайте и запоминайте.  

Дальнейшее перечисление названий и компонентов блюд Алёнка прерывает 
первой, остановившись, как обычно, на жареной семге. А мы со свояком выбираем 
посытней и пожирней: одну вареную свиную коленку на двоих и две схабовые котлеты 
без гарнира. Десерт и напитки – как всегда: мороженое, кофе, чай и Кола. 

Свиная коленка всегда навевает на меня сентиментальные воспоминания о 
моей первой серьезной поездке за границу. В середине 80-х я приехал из совершенно 
пустоприлавочной Москвы в «кризисную» Польшу. Перед выездом все знакомые 
говорили: «Ну, куда вы? Там же военное положение! Кризис! Карточная система!». В 
первый же день чуть ли не с поезда я привел семью в небольшой ресторанчик 
пообедать и в ожидании своего заказа наблюдал, как за один из столиков принесли 
огромное блюдо с сочной, подкопченой и отваренной свиной коленкой, именуемой у 
поляков «голёнка», - видимо, от «голени». С тех пор представление о польском кризисе 
в моем понимании всегда связано с вкусно пахнущей, жирной, трясущейся на огромной 
тарелке, дышащей душистым паром и запахом лаврового листа с чесночком и лучком 
свиной голёнкой!  Ее запах и вкус почти преследует меня при любом воспоминании или 
упоминании о Польше. 

Вот и теперь, в последний свой обед здесь, под Мальборком, я не могу отказать 
себе в удовольствии вспомнить вкус настоящей польской «голёнки»! Правда, в 
одиночку осилить такое удовольствие у меня сил, естественно, не хватит, но на пару с 
«напарником»-свояком – запросто! За что я его и люблю. Он всегда придет на помощь! 
Жизнь меня не раз в этом убеждала. 

Кофе и чай приносят сразу, а значит можно пока закурить, побаловаться 
напитками и пообсуждать дальнейшие планы. 

- Андрюх, как думаешь, эти козлы, когда выберутся из подземного хода, на 
границу о нас что-нибудь сообщат? – Затевает новую тему Демьяныч, затягиваясь 
сигаретой. – Могут нас там тормознуть? 

- Если бы знать точно… У меня такое предчувствие, что у них и самих рыльце в 
пушку. Они-то сами ничего не будут сообщать. 

- Но с ними же полиция была! Наверняка, сейчас уже по всем постам на дорогах 
сообщили, и на границу какую-нибудь ориентировку кинут. 

- Не знаю, Демьяныч, не знаю. Но в этого их полицейского я не особо верю. Они 
в подземелье пошли вслед за нами на свой страх и риск. – Отхлебываю обжигающего 
кофе и тоже закуриваю в ожидании главных блюд. – Ну какой смысл им поднимать в 
замке тревогу и привлекать местную полицию, если они следили за каждым нашим 
шагом и знали, что мы там ищем что-то конкретное? Ищем то, за чем охотились они 
сами совершенно безрезультатно. Им-то нужен был этот ящик, как я понимаю, а не мы. 
Они его получили. Теперь им с настоящей полицией нужно будет разобраться, если 
только не успели улизнуть оттуда незаметно. 

- Но откуда они знали, что мы ищем этот клад? Я что-то ни фига не понимаю. 

- Демьяныч, просто ты многое пропустил, пока сидел в «кутузке». У нас тут было 
несколько встреч. Мы с Алёнкой много чего успели: раздобыли два диска с 
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информацией, кучу писем с ключом к шифру, расшифровали его. А уж потом с твоей 
помощью уже и подземелье нашли. 

- Ну, а откуда они-то взялись на своем «Опеле»? – Не унимается свояк. – Не из 
Москвы же они за нами тащились? 

- Нет, конечно. Их уже здесь к нам приставили в какой-то момент. В какой 
момент именно – пока точно не уверен. Но приставили, чтобы они топали за нами по 
стопам и держали все под контролем. А когда мы что-то найдем, -  в последний 
момент, - любым способом перехватить и отобрать. Вплоть до применения газового, а 
может быть, и настоящего оружия. Кто знает. 

- Ужас какой-то! – Обнаруживает свое присутствие притихшая поначалу Алёнка. 
– А я-то до последнего не верила и даже мысли не допускала о какой-нибудь 
опасности. Если б знала, никогда бы не пустила вас туда! 

- Да брось ты, Алён. Они обычные аферисты. На большее они вряд ли способны.  

- Но пистолет же у них был, а может быть, и не один. – Не унимается Алёнка. – 
Неужели это Кинга? Она мне как-то с самого начала не понравилась. 

- Да туфта этот пистолет! Пугач! – Перебивает Демьяныч, особо не церемонясь. 
– Ты лучше объясни мне, Андрюх, ты что, ради этого пустого ящика все это затевал? 
Там же ничего стоящего не было, труха одна! На фига тебе это надо было? Или ты 
думал, что там «золото-бриллианты» были? А может, мы вообще не то нашли? 

-  Может быть, и не то. Но другого варианта у меня нет. А затевал все это не я. 
Меня, считай, силой втянули во всю эту историю. 

Официантка неожиданно выплывает откуда-то справа с алёнкиной семгой, 
аккуратно ставит овальное блюдо на стол и исчезает. Наши взгляды сопровождают 
движения официантки, вплоть до ее исчезновения за дверью кухни, а потом 
стремительно возвращаются к блюду. 

- Я подожду, пока и вам принесут. – Робко предлагает Алёнка, обнаруживая, 
видимо, голодную зависть в наших со свояком глазах. – Все равно горячую рыбу 
невозможно есть. 

- Алён, не выдумывай. – Улыбаюсь ей ободряюще. – Ты пока косточки 
повыбираешь, мы уже и свое съедим, добавки попросим и тебе «помощь» преложим. 
Давай, приступай! А мы еще поболтаем. 

Закуриваю очередную сигарету, выпуская дым в сторону от Алёнки, отхлебываю 
кофе. 

- Понимаешь, Демьяныч, дело не в «золоте-бриллиантах», как ты говоришь, а в 
психологическом спокойствии. – Возвращаю разговор в прежнее русло. – В Москве я в 
последнее время жил как «на иголках», спать не мог по ночам, на работе дергался, 
ошибки в цифрах лепил… Милиция дергала… Невозможно жить нормально, не 
понимая до конца, что же такое творится вокруг тебя. 

- А теперь ты успокоишься, можно подумать! – С издевкой в голосе усмехается 
свояк. – Ты же терпеть не можешь комфорт! Он тебя энергии лишает. Я сам такой, 
знаю! Алён, ну скажи, ты видела когда-нибудь, чтобы он страдал от скуки или без 
дела? – И не дожидаясь ответа от занятой рыбными косточками Алёнки, продолжает: - 
Будет тебе комфортно, - чахнуть начнешь с тоски! 

- Возможно. Категорически отрицать не буду. Но во всем должна быть мера, 
Демьяныч.  Когда все время ничего, кроме какого-то мрака и кошмара, – это перебор. 
Черное должно сменяться белым. А еще лучше, черно-белое – цветным. А иначе 
получается, что жизнь черно-белая, мир – черно-белый, чувства и ощущения - черно-
белые… Только телевизор цветной… 

- Ну, ты даешь! Цветной жизни захотел, видите ли! Я всю жизнь так живу! 
Работаешь-работаешь, а денег накопить на черный день не получается, потому что 
белых дней нету!. А и не надо! Иначе будет еще гнусней: богатые будут здоровей, а мы 
– бедные – еще страшней! Тебе это приятно будет? Или хотя бы легче на душе? Мне – 
нет.  
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Подошедшая с подносом официантка приносит и тишину, если не считать 
междометий типа «ух ты!», «вау!», «ни фига себе!» и т.п., в основном из уст 
Демьяныча. Продолжение разговоров становится бессмысленным и бесполезным 
занятием. При виде огромной, жирной и дышащей паром «голёнки» свояк несколько 
тушуется и заявляет, что ограничится двумя котлетами. В том числе, моей, конечно. 
Еще бы: большая и неожиданная халява! Приходится мне сосредоточиться на свиной 
коленке.  

- Демьяныч, ты когда-нибудь холодец готовил? 

- Да я рыбу, и ту не умею готовить, хотя наловил ее уже тонны! А ты про 
холодец. Свинина у нас в семье всегда к деликатесам относилась. Но не такая жирная, 
конечно, а постная. 

- Тогда ты ничего не понимаешь в мясе. – Нравоучительно начинаю нудить, 
расчленяя коленку и отделяя от нее кости, жир, кожу, хрящи. - Здесь жир не для 
съедения, а для того, чтобы мясо было сочным и таяло во рту. 

Разделав коленку и разложив ее на составные элементы, начинаю смаковать 
мясо, звучно причмокивать, прикрывать от удовольствия глаза, подражая свояку. Как 
ни странно, это на него действует, и за столом на несколько минут воцаряется 
сосредоточенная тишина. Каждый занимается своим блюдом, не обращая внимания на 
остальных.  

- А вот интересно, чем крестоносцы питались? – Алёнка тянется за салфеткой и 
заполняет вопросом затянувшуюся паузу. – Вообще не представляю, что они ели-пили 
и какими приборами пользовались. 

- Да рыбу они жрали! – Как всегда с набитым ртом откликается свояк. – С пивом.  
А после охоты – дичь: уток, гусей, перепелок всяких. И свинину с говядиной. Мне 
кажется, крупный рогатый скот и свиней еще до нашей эры выращивали. 

- Демьяныч, ты вот биолог. Растолкуй мне школьную программу: почему крупный 
рогатый скот – с рогами, а свиньи – без рогов? Они же парнокопытные все. Почему у 
свиней нет рогов? 

- Это тебе подземелье навеяло такой вопрос или «козлы» на «Опеле»? – 
Хихикает свояк, но к ответу подходит серьезно. - Тут другое деление, Андрюх! Не по 
копытам, а по желудку. Есть жвачные, а есть нежвачные. Жвачные с рогами, а 
остальные – без. Свинья – всеядная, а значит, без рогов.  

- А вот интересно, если бы свинья была жвачной, то какие бы у нее рога были? – 
Вопрос такого рода может родиться только в женском мозгу. 

- Как у лося. – Моментально реагирует Демьяныч. 

Трапеза приостанавливается из-за бури хохота за столом. Алёнка забывает про 
свою рыбу, вытирает глаза ладошкой, забыв о салфетках. Приходит в норму спустя 
минуту.  

- Я представила вид сзади: мясистые окорока, маленький виляющий хвостик и 
гордые лосиные рога над головой! Это – нечто! 

Образы рогатой свиньи, гордо поворачивающей голову и показывающей 
розовый «пятак», проплывают перед нашими мысленными взорами, вызывая 
очередные приступы смеха и привлекая неодобрительные взгляды с соседних 
столиков. Еда на время остается на втором плане. 

Выяснить до конца особенности рациона и застольной культуры крестоносцев, 
также как и отличия жвачных от нежвачных нам не удается: аккорды «Кампарситы» из 
мобильника нарушают трапезу и заставляют меня вздрогнуть от неожиданности.  

 

Глава двадцать третья (бис)  
 

Меченосец-оруженосец скучал у входа, прохаживаясь взад-вперед и 
наслаждаясь первыми теплыми лучами повернувшего уже на весну солнца. Ветер с 
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реки почти не достигал собора, защищенного мощными и высокими стенами замка, и 
не досаждал воину своими порывами.  

Епископ появился, энергично распахнув двери, и молча направился к замку. 
Меченосец засеменил следом. Миновав крепостные ворота, где гарнизонные 
охранники как обычно почтительно замерли перед отцом Иоганном, он направился не к 
часовне, а свернул к правому крылу и поднялся по лестнице к кабинету комтура 
Рудольфа Кернера.  

Грузный, размякший, чихающий и кашляющий, с красным от простуды носом, 
комтур отпивался каким-то отваром. Смену сезонов он всегда переносил очень трудно.  

- Брат Рудольф, - с порога начал епископ, забыв даже поприветствовать 
хозяина. – У нас с тобой есть приказ Великого магистра срочно доставить ему из 
сокровищницы ларец со Священным писанием. Времени немного, одевайся. 

- От чего такая спешка? – недовольно прокряхтел комтур, высморкавшись и 
пряча в карман грязный платок. – Меня сквозняки совсем разбили. Второй день не 
выхожу никуда, только травами и спасаюсь. 

- К полудню нужно все сделать. Идем! 

- Хорошо, хорошо! – комтур уселся на лавку и начал натягивать сапоги. – Мне бы 
только дойти. Зачем ему ларец-то понадобился? Неужели Великий магистр решил 
почитать Священное Писание? 

- Сомневаюсь, - буркнул отец Иоганн, – что у него вообще когда-либо возникало 
желание читать. Скорее, считать. 

- Святой отец, у меня заложен нос и уши. Я не слышу, что ты там бормочешь, 
говори громче, - комтур говорил умоляющим тоном, продолжая возиться с 
непослушными сапогами. 

- У нас мало времени, поторопись! И не забудь взять ключ! – епископ направился 
к двери, надеясь тем самым поторопить комтура, который, действительно, на 
удивление быстро справился с меховой накидкой, щелкнул замком своего стола, 
извлек из ящика ключ и, неуклюже покачиваясь, ринулся догонять отца Иоганна. 

- А зачем нам этот попутчик с мечом? – продолжал он на ходу выражать свое 
недовольство, указывая на молчаливого и серьезного меченосца. – Мы что, сами не 
донесем деревянный ларец? Ты же его собственноручно принес в сокровищницу, 
справился. Или он нас охраняет? Может, на нас варвары напали, а я ничего не знаю? 

- Успокойся, брат Рудольф, - отбивался епископ. – Считай, что это охрана! 

- Тогда хотя бы двоих выделил, а так несолидно как-то: две важные персоны, а 
охранник один! 

Охранник на входе в подвальные помещения, узнав комтура и епископа, 
вытянулся «в струнку» у стены, пропуская всех троих. На лестнице комтур замешкался, 
с трудом преодолевая ступени вниз, и возмущаясь предстоящим еще подъемом 
обратно. Но епископ уже не обращал на него никакого внимания. Перед ними в 
полумраке подвала показались массивные металлические двери сокровищницы, за 
которыми хранились временная казна, сокровища и святыни Ордена.  

Дверь сокровищницы была снабжена двумя замками: в верхней и в нижней 
части. Для повышения безопасности конструкция предусматривала, что ключи в замках 
должны были поворачиваться одновременно на два полных оборота. В противном 
случае один из ключей блокировался и не проворачивался. 

Епископ присел на корточки и быстро пристроил свой ключ в замке. Комтур же 
долго ковырялся в карманах в поисках ключа, наконец, достал его и вставил в верхнюю 
замочную скважину. На счет «три» они повернули ключи, отец Иоганн нажал на ручку, и 
дверь с протяжным скрипом, типичным для подвальных помещений, начала 
открываться, обнажив полную темноту.  

Ни комтур, ни оруженосец, внимательно следивший за происходящим, не 
изъявляли желания входить в хранилище. Епископ взглянул на спутников, вздохнул и 
шагнул внутрь. Через несколько мгновений он снова появился в дверном проеме с 
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ларцом в руках: найти его на ощупь на деревянной полке справа от двери не 
составляло труда. 

- Держи! – отец Иоганн передал ларец оруженосцу. – А мы закроем дверь. 

Процедура закрытия дверей прошла столь же гладко - замки послушно 
щелкнули, ключи повернулись, все защелки вошли в положенные им места. Ларец 
перекочевал в руки епископа, и все отправились в обратный путь под недовольные 
вздохи и постанывания комтура. 

Перед залом заседаний, где их ждал Великий магистр, оруженосец, тащившийся 
все время в паре шагов сзади, неожиданно рванулся вперед и преградил вход.  

- Я доложу Великому магистру! – категорично заявил он и скрылся за дверью. 

Епископ и комтур недоуменно переглянулись, комтур изумленно фыркнул, но 
сказать ничего не успел – оруженосец вернулся и распахнул перед ними дверь. 

Отец Иоганн пронес ларец через зал и поставил его на стол Великого магистра. 

- Вот, брат Зигфрид. Ларец доставлен, как приказал, - вкладывая в слова 
максимум язвительности, процедил сквозь зубы епископ. 

-  Замечательно! Замечательно!  

Великий магистр, радостно потирая руки, осмотрел ларец со всех сторон, 
ощупал тонкую шелковую бечевку, опоясывающую ларец несколько раз,а концы 
которой были скреплены большой сургучной печатью епископа.  

– Святой отец, подсказывай, где у него ключик-замочек. Ты же его открывал? Я 
ничего здесь  не понимаю.   

Отец Иоганн подошел к столу и дрожащими пальцами указал на угловые гвозди, 
которые нужно вытащить, чтобы крышка открылась. Великий магистр вытащил из 
ножен на поясе короткий охотничий нож, быстро рассек бечевку в нескольких местах и 
ловко подцепил по очереди головки гвоздей. Спрятав нож, он аккуратно поднял крышку 
за углы и замер над ларцом. 

Лишь несколько мгновений спустя, он повернул голову в сторону до синевы 
побледневшего епископа и процедил: 

- Он пуст… Здесь ничего нет!  

Крышка громко хлопнула, закрываясь, и заставила епископа испуганно  
содрогнуться чуть ли не всем телом. 

- Кто мне скажет, где книга? Где Священное Писание, я спрашиваю! 

- Как нет? Не может быть? - отец Иоганн попытался изобразить изумление, но 
попытка выдала его с головой: врать он не умел никогда. 

- Святой отец! Книга была только в твоих руках! Больше ее никто не мог ни 
видеть, ни трогать!  

Епископ на негнущихся ногах подошел к столу, приподнял крышку ларца и 
подтвердил, как бы для себя: 

- Действительно нет. 

Ничего не понимающий комтур, наконец, обрел дар речи: 

- Но святой отец, мы же вместе с тобой и с фогтом принесли ларец в 
сокровищницу! Сургуч ты при мне растапливал и печать ставил! Как же так? Куда она 
могла из ларца деться? 

Фейхтванген быстро подошел к комтуру вплотную, схватил его за ворот камзола 
и притянул к себе. 

- А саму книгу ты видел?! 

- Нет, Великий магистр… Не видел. 

- Может, ее вообще не было, святой отец? – рявкнул он, повернувшись к отцу 
Иоганну. – Тогда зачем было «трубить» с амвона о Священном писании? Нет!  Ты книгу 
украл! Ты ее украл у меня! Украл, чтобы она не попала к Филиппу! 

Великий магистр подскочил к двери и крикнул дежурившему наготове слуге: 
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- Двух оруженосцев ко мне! Срочно! И фогта сюда – немедленно! 
Фейхтванген взволнованно вышагивал по залу взад-вперед, тяжело дышал и с 

трудом сдерживал желание кричать от ярости на епископа. А тот стоял посреди зала с 
гордо поднятой головой, побелевший, как мел, и готовый к любому исходу дела. 

- Ты ее украл сегодня! Час назад! Я все понял! Ее и не могло быть в ларце, ты 
опечатал его пустой, а книгу держишь у себя в соборе! 

Он ринулся к двери, распахнул ее и, схватив стоявшего в коридоре  «навытяжку» 
оруженосца, втащил его в зал. 

- Ты все время был с епископом, как я приказал?  

- Да, Великий магистр, до входа в собор. А потом ждал его у входа… - 
пролепетал перепуганный воин. 

- Почему?! Почему ты не был с ним все время? – Фейхтванген тряс оруженосца 
за камзол, отчего голова его болталась взад-вперед, а съехавший набок шлем едва 
держался. 

- Но в собор с оружием… я не мог, Великий магистр… 

Фейхтванген отпустил оруженосца и повернулся к комтуру. 

- В соборе есть другие выходы, кроме главного? 

- Есть, Великий магистр, - перепуганный неистовством магистра комтур с трудом 
находил правильные слова, забыв о простуде и насморке. 

- Всех церковных служек – ко мне! Немедленно! – рявкнул Великий магистр 
комтуру, и тот ринулся к выходу. – А ты, святой отец, на своей совести будешь иметь 
жизни тех, кто тебе помогал в твоем коварстве! Запомни! Ты больше не святой отец! 
Ты сгниешь в подвале или сдохнешь на дыбе, если я не получу книгу! 

В дверь настоятельно и громко постучали, показалась голова слуги. 

- Оруженосцы прибыли, Великий магистр, фогт будет с минуту на минуту! 

- Пусть войдут! – Фейхтванген чуть ли не бегом подошел к стене, где висел пояс 
с его оружием, подпоясался, поправил меч в ножнах и приказал оруженосцам: 

- Епископа – в подвал! За решетку! Стеречь как величайшего преступника и 
ждать моих приказаний! Только моих! 

Двое оруженосцев после небольшого замешательства, наконец, поняли смысл 
приказа, схватили почти не пытавшегося сопротивляться отца Иоганна под руки с двух 
сторон и повели к выходу. 

- Христиане и Его Святейшество тебе этого не простят, попомни меня, Великий 
магистр! – с надрывом успел не столько прокричать, сколько прохрипеть через плечо 
святой отец, но дверь за ними уже захлопнулась. 

- Предатель! – Негодовал Фейхтванген. – Вор! Варвар! Решил, видите ли, 
пакости устраивать! И кому? – Ордену! Великому Братству рыцарскому! Не нравится 
ему! Не тебе решать в таких делах!  

В приоткрывшуюся без стука дверь просунулась голова фогта Альберта 
Шпергеля. 

- Великий магистр, вызывал? 

- Фогт? Заходи! И слушай меня внимательно! – Фейхтванген отвел Альберта 
Шпергеля в сторонку и продолжил. – Из замка, а точнее из собора отца Иоганна 
пропала бесценная святыня – книга, древнее Священное писание. Пропала сегодня 
утром, точнее, буквально только что. Книга может быть еще где-то в соборе, в замке 
или где-то поблизости. Далеко унести или увезти ее не могли за это время. Ты обязан 
ее найти во чтобы то ни стало! Перекрыть все выходы из замка и собора! Ни один 
человек, ни одна лошадь, даже птица не должна быть пропущена! Головой ответишь 
мне! И обшарить каждый уголок! Начинай с собора, кабинета епископа. Бери людей из 
гарнизонной охраны столько, сколько нужно! Без книги на доклад не являйся! Все 
ясно? 

- Все, Великий магистр! – фогт стремглав рванулся на выход. 
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Фейхтванген уже отвернулся от фогта с очередным негодующим воплем, 
обращенным, как оказалось, к единственному оставшемуся в зале - оруженосцу, 
побелевшему от страха и, по-прежнему, стоящему «навытяжку» у дверей: 

- Где церковные служки? Где комтур? Почему никого еще не привели? 

- Разреши выяснить, Великий магистр? 

- Уйди вон!!! Будь у дверей с той стороны! 

Оруженосец распахнул дверь и лицом к лицу столкнулся с комтуром, за спиной 
которого стояли три церковных служки. 

- А-а! Милости прошу! – язвительно протянул Великий магистр. – Почтите своим 
присутствием!  

Взмахнув рукой широким «жестом гостеприимства», Фейхтванген дал понять, что 
он их уже заждался и рад видеть. 

- Итак, - начал он, внимательно оглядев каждого. – Кто из вас сегодня 
разговаривал с отцом Иоганном? Предупреждаю сразу: того, кто будет мне лгать, 
привяжу за ноги к двум лошадям и разорву пополам! 

- Я был у святого отца, Великий магистр! – быстро отчеканил худощавый служка, 
на вид самый младший из них. – Он вернулся утром в собор и вызвал меня к себе в 
кабинет. 

- Зачем? 

- Он сказал привести к нему арбалетчика из гарнизонной охраны. Срочно. Я 
быстро его нашел и привел.  

- Какого арбалетчика? Зачем? 

- Не знаю, Великий магистр. Знаю, что его зовут Инна. Он иногда приходил к 
отцу Иоганну, я его помню. Поэтому легко нашел. 

- Инна, Инна… Что-то такое встречал… Брат Рудольф, - обратился он к комтуру, 
- кто этот арбалетчик, ты знаешь? Ты должен знать! 

- Да, Великий магистр. Это тот человек, каждый шаг которого я записывал целых 
два года по твоему приказу. Это твой племянник. – Свою язвительность комтур не 
скрывал, сознавая всю опрометчивость такого тона.  

- Дьявол! Что толку из того, что ты записывал? – Великий магистр взволнованно 
заметался по залу, заложив руки за спину, затем остановился перед служкой. – Так. Он 
что-то нес с собой, этот Инна, когда уходил от епископа? 

- Но он не выходил от отца Иоганна. 

- Как не выходил? А где он тогда? 

- Святой отец приказал привести его черным ходом. Я привел. А потом стоял у 
кабинета и ждал, когда он будет выходить, чтобы отвести его тем же черным ходом 
обратно. Я был там все время. Но он так и не вышел. А потом меня вызвали и привели 
сюда. 

Великий магистр перевел взгляд на комтура. 

- Вон отсюда! Все! Кроме комтура! 

Служки друг за другом засеменили к дверям, стремясь поскорее убраться 
подальше от разъяренного Великого магистра. Комтур же достал платок и громко 
высморкался первый раз с того момента, как он вошел сюда вместе с епископом. 
Облегченно покряхтев, он сунул платок в карман и, опережая Великого магистра, 
заявил: 

- Из собора есть подземный ход в замок, Великий магистр! Фогту я об этом 
сказал сразу. Он знает.  

- Но из замка подземный ход ведет на берег реки! Ты об этом знаешь?! 

- Да, Великий магистр. И фогт знает. Людей уже послали, чтобы перекрыть 
выход! 

- А ты уверен, что там только один выход из подземного хода? 
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- Нет, Великий магистр, не уверен. Подвалы и подземные ходы строились в 
самом начале. Считай, больше полста лет прошло. У меня даже точного их плана нет, 
не сохранился. Кое-что уже обвалилось, - никто не следил за галереями… 

- Меня это не интересует! Меня интересует только книга! – неистовствовал 
Великий магистр. - Она должна быть у меня сегодня же! Вы мне зубами прогрызете все 
завалы, но книгу найдете!  А не найдете – всех под землей замурую! 

- А если она не под землей, Великий магистр? – буркнул комтур. – Может быть, 
она в соборе. Дай время – найдем! 

- Надо заставить говорить епископа! – вдруг встрепенулся Фейхтванген. - Тогда 
не придется искать совсем вслепую!  

- Он ничего не скажет! Он обозлен на тебя! 

- На дыбе заговорит! Он - не первый! Пошли к нему! 

- Одумайся, Великий магистр! Он епископ! Он папой римским здесь посажен, а 
не тобой! 

- Но мной смещен! И папа мне не указ! Он вообще под пятой у Филиппа! Идем! 
Веди меня к епископу! 

Комтур развернулся к двери и нехотя поплелся впереди магистра по коридору, 
лестницам, через внутренний двор замка мимо колодца, вновь по лестнице вниз и по 
коридору. На одном из поворотов маячила фигура охранника, отбрасывая на стене 
размытую тень от коптящего светильника. Комтур указал в его сторону рукой и сказал 
магистру: 

- Он там, за решеткой. 

Великий магистр быстро прошел мимо охранника и, присмотревшись к темноте, 
увидел за решеткой лежащую на полу лицом вниз фигуру епископа. 

- Открой мне! – приказал он охраннику.  

Тот быстро сработал ключом и снял замок. Великий магистр вошел в камеру, 
наклонился  к святому отцу и тряхнул его за плечо. 

- Отец Иоганн! Пришло время поговорить! 

Но он не шевелился. Фейхтванген ухватился за рукав сутаны и перевернул 
епископа навзничь – и отпрянул, увидев перекошенное судорогой лицо. Никаких 
признаков жизни. Похлопав отца Иоганна по щеке, Великий магистр крикнул: 

- Охрана! Лекаря сюда! Быстро! 

Появившийся в камере комтур, несмотря на свою неповоротливость, быстро 
присел на корточки, приложил обратную сторону ладони ко рту епископа, потом ухо к 
его груди, послушал несколько секунд и медленно поднялся. 

- Лекарь уже не нужен, Великий магистр. Он не дышит. И без дыбы не выдержал. 

 
Глава двадцать четвертая 
 

1. Семнадцать дней спустя. Воскресенье  
«Когда я долго на одном месте, я 

 себя чувствую, как блоха на зеркале».  

В. Шукшин 

 

- Кинга… - Взглянув на мониторчик, оглашаю я уже в серьезной задумчивости: 
отвечать или нет? Совсем не хочется разговаривать сейчас, когда к ней остаются кое-
какие щекотливые вопросы. – Нет. Не буду сейчас отвечать. Пусть думает, что хочет. 
Она уже звонила, когда мы в тоннеле были. У меня один непринятый вызов от нее. 

Мелодия из мобильника звучит еще несколько секунд и смолкает. 

- А чего ты? Поговорил бы. – Свояк беспечно нанизывает на вилку очередной 
кусок свинины. – Это кто? 
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- Литовка одна. Сестра той девушки, которая у меня в квартире умерла. 
- Вот это да! – Свояк откладывает вилку и нож, складывает локти на столе. – А 

она тут каким боком? Тоже клад ищет? 

- Пока точно не знаю. Ищет сама или мне помогает, а может быть, чей-то заказ 
выполняет… Слишком многое на нее замыкается. Еще не понял. Да и понимать теперь 
не особо хочется. 

- А что на нее замыкается сейчас? – Алёнка внимательно слушала все время и, 
наконец, напоминает нам о своем присутствии. - Все закончилось, насколько я 
понимаю. Может быть и стоило ей ответить? 

- Ну, посмотри на хронологию, Алён: эти «орлы» из «Опеля» понимают, что 
третий раз в замок мы пришли не просто так, но теряют нас в замке в самый 
ответственный момент и начинают суетиться. Ты это сама обнаружила. Вынуждены 
доложить своему заказчику, что потеряли или что ищут. Через некоторое время, когда 
мы все под землей, меня начинает искать по телефону Кинга, но безрезультатно я вне 
зоны доступа. Потом мы выбираемся, «орлы», видимо, тоже. Наверняка, докладывают 
и про нас, и про ящик. Тут снова звонок от Кинги. Возникает вопрос: кому они 
докладывали? Или иначе, кто их заказчик? 

- Получается, что Кинга. Точно, я ее с первого раза невзлюбила интуитивно! – 
Алёнка согласно кивает головой. 

- Но есть еще пара моментов, которые я по-другому увязать не могу. – 
Продолжаю, скорее рассуждать вслух, чем объяснять. – В Москве на меня несколько 
раз «наезжали» двое мужиков: в квартиру вломились, вазу украли, потом по голове 
мне дали, машину угнали, этого поляка-австралийца задушили в моей машине – 
достали изрядно, короче. Что меня настораживает – они литовцы. Это раз.  

- Андрюх, а когда это произошло-то? Ты мне не рассказывал ничего! 

- После того, как я последний раз от тебя вернулся. 

- Так я же к тебе приезжал со своими пацанами потом! И ты промолчал? Не 
сказал ничего! Ну, ты хитер, блин! Ни фига себе! Я бы не удержался. 

- Да ты весь вечер про евреев трындил! Тебя же отвлечь невозможно! Думаешь, 
почему я про крестоносцев тебя просил информацию поискать? Переключить пытался! 
А ты сразу вырубился! 

- Это все из-за коньяка. 

- Вот-вот. Тренировать надо организм! Слабенький ты какой-то, Демьяныч. 

- С тобой потренируешься, как же! Неделю за границей – ни грамма не выпил! – 
Упрек явно в мою сторону. – Ладно. Ты сказал «это - раз». А «это - два» будет? 

- Будет. Второе – это здешние «дети подземелья» на «Опеле». Они ведь тоже 
прибалты. По крайней мере, один из них точно, но и второй, я думаю, тоже. Все 
сходится на Кинге. У меня такое впечатление, что она с сестрой Барбарой нарыла 
информацию про эту шкатулку. Или Барбара наивно занималась себе наукой, честно 
писала диссертацию и наткнулась на интересную информацию, а Кинга решила взять 
все под свой контроль. Смерть Барбары вынудила ее выйти из «тени», встретиться со 
мной и разыграть все дальнейшие события, в том числе, изобразить слежку за собой и 
организовать передачу дисков, поскольку я оказался единственным реальным 
участником событий на всех этапах, с самого начала, с вручения вазы. Я не уверен 
даже, было ли в действительности похищение ноутбука и документов из квартиры 
Барбары. Доказательств у меня нет никаких. Но в любом случае, двое литовцев в 
Москве по указанию Кинги контролировали Барбару и меня, пока не наворотили дел. А 
здешняя бригада литовцев контролировала нас с вами до последнего момента. Все это 
– на мой взгляд – по инициативе Кинги.  Других завязок я не вижу. Потому мне и не 
особо хочется сейчас беседовать с ней. 

- Ну и забей! Нам, главное, благополучно до Москвы добраться. А мне потом – 
еще и до Рязани. 
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- А разве у тебя есть сомнения, что благополучно доберемся? – Спрашиваю 
просто так, ради поддержания темы. 

- Пока границу не перевалим, сомнения всегда будут! 

- Есть сомнения – есть основания. У меня ни того, ни другого. Выкладывай свои 
основания. 

- Да нет, таких конкретных у меня тоже нету. – Свояк тушуется, снова 
принимается за мясо, забивая себе рот. – Но помнишь, как нас на границе «трясли»? 
Всю машину перешерстили! Но тогда мы «чистенькие» ехали, в гости, так сказать. А 
обратно – запачканные будем ехать. Эти «козлы» – на «Опеле» - искозлятся, но 
пакость сделают какую-нибудь. У них же и полиция схвачена, и граница, небось. 

- Демьяныч, мы же «чистые»! Просто, в саже извозились чуть-чуть. А машину – 
пусть шерстят, если им не лениво. Я один «жучок» уже нашел, может быть, они еще 
найдут. Но это уже их проблемы! На «жучки» мы имеем право в полицию написать. 

- Так, я снова не понял: какой «жучок»? – Свояк изображает растерянность и 
недоумение. - Почему, блин, я все время что-то пропускаю? Алён, а ты в курсе? 

- Нет, первый раз слышу. «Жучок» - это, чтобы подслушивать, что ли? 

- Скорее, это не «жучок», а «маячок». По нему можно отследить машину с 
помощью навигатора. Так вот, у нас на клаксоне такой «маячок» висел на магните. Я 
его снял на парковке, когда ты, Демьяныч, под мостом траву жевал. 

- Вот «козлы»! А я-то думал, как они умудряются нас находить все время? 
Может, там не один «маячок»? – Свояк подливает себе в стакан Колы, отхлебывает, с 
трудом сдерживает углекислотную отрыжку. - Хотя на фига больше одного вешать? 

- Вот и я так думаю. Тем более теперь. Теперь мы свободны! От «хвоста»! 

- Бесхвостые теперь – так мы больше на нормальных людей похожи. – 
Подмечает Алёнка, покончив с рыбой и принимаясь за десерт. 

- Ну да, снова становимся «руссо-туристо-облико-морале», собираемся с духом 
и едем в Москву. И никаких задержек, - слышишь Демьяныч, - не планируем! 

К тому моменту, когда часть тарелок совсем пустеет, а остальные заполняются 
свиными и рыбными костями, хрящами и застывшими кусками жира от коленки, когда 
опустошаются чашки, бокалы и стаканы с напитками и десертами, мы успеваем еще 
многое обсудить и о многом повспоминать. Свояк делится впечатлениями о жратве в 
«кутузке», которая оказывается лучше, чем он привык есть дома; признается, что в 
первую ночь после «кутузки» спал хоть и не на коврике у наших дверей, но пару раз за 
ночь выглядывал в окно, проверял, есть ли наша машина на стоянке. Обмениваемся 
еще раз впечатлениями о замке в Мальборке, Алёнка выражает свое разочарование 
«мелкотой» крестоносцев и чрезмерно раздутой пафосностью их истории.  

Счет за обед оказывается даже скромней, чем я предполагаю, что в сочетании с 
только что поглощенными вкусностями  и «рогатыми фантазиями» поднимает и без 
того беспечное настроение, расслабляет и отбивает желание уезжать. Но надо. 

- Как дальше-то поступим? – Возвращаю всех к реальной ситуации. – Можно 
прямо сейчас ринуться на границу, пересечь ее ночью, как можно скорее, - возможно, 
ночью очередь будет небольшой, - и дальше напрямую домой.  А можно где-то 
поближе к границе заночевать, рано утром - на границу, и дальше уже без остановок до 
Москвы. 

- Без ночевки нельзя! – Категоричность Алёнки понятна: она всегда была 
уверена, что водитель обязан быть выспавшимся и отдохнувшим, если впереди 
больше тысячи километров. – Надо ночевать. 

- И все-таки я полагаю, что надо искать ночлег как можно ближе к границе. – Я 
начинаю подсчитывать в уме предстоящие километры. – В принципе, до границы 
можно докатиться довольно быстро. До Тересполя всего-то километров пятьсот. Если 
полиция не тормознет, то не за восемь-десять, а часов за шесть-семь, не заезжая в 
Варшаву, доедем. К десяти вечера будем там. Можно будет и гостиницу поискать. А 
если очереди нет, то и в Бресте уже. 
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- Ну, смотри сам. Тебе видней. – Высказывается Алёнка при молчаливом 
согласии Демьяныча. – Ты лучше страну знаешь. 

- Тогда поехали, пока светло и можно по сторонам глазеть. Туристы мы, в конце 
концов, или нет? 

Эльблонг оказывается совсем рядом, и всего через несколько минут мы 
выскакиваем на объездную, которая прямым путем выводит на Варшаву. Дальше 
только успеваем отсчитывать и отслеживать пройденный путь: Ольштынек проезжаем 
– почти сто километров позади, Плоньск – еще где-то сто двадцать. До Варшавы всего 
час езды, да пара часов до границы. Единственная остановка - на мосту у поселка 
Рыбаки: полет газового пистолета с моста в пруд сопровождают три пары глаз. 

Но варшавские пробки и бесконечная вереница фур почти до самого Тересполя 
снижают нашу скорость и вынуждают все чаще поглядывать на часы. Уже в 
одиннадцать вечера, за полтора километра до пограничного пункта, упираемся в хвост 
очереди из легковушек, в основном с белорусскими номерами. 

Выходим из машины, разминаем ноги и спины, всматриваемся в темноту, 
безрезультатно пытаясь рассмотреть начало «хвоста», и понимаем, что стоять нам 
здесь до утра. Предприимчивые «пацаны» тут же подкатывают по встречной полосе, 
предлагая за не особо обременительную сумму обойти очередь и оказаться в числе 
первых у шлагбаума. 

После короткого совещания мы отказываемся, решив предварительно 
прозвониться в отель в Бресте. Вариантов у нас всего-навсего три: либо стоять в 
очереди до утра, а значит, ночевать в машине без нормального сна, либо поискать 
отель в Тересполе, а утром снова встать в очередь, либо согласиться с «пацанами», 
заплатить и переночевать уже в Бресте. 

Отель «Веста» оказывается заполнен до отказа, впрочем, как и остальные, 
номера которых я себе записывал в мобильник. Еще бы – приграничная зона! Одних 
дальнобойщиков сколько!  

Отправляюсь «на разведку» к шлагбауму, долго топаю вдоль разномастных 
машин, и, наконец, выясняю у возбужденных первоочередников, что на КПП идет 
пересменка. За последний час ни одной машины на другую сторону шлагбаума не 
пустили. Поговаривают еще и о «санитарном часе» на территории КПП. Перечень 
телефонов тереспольских отелей на табличке перед КПП перекочевывают в мой 
мобильник, но ситуация в них, как оказывается после нескольких звонков, ничем не 
отличается от брестских гостиниц. 

Новости, естественно, не радуют ни меня, ни моих компаньонов. Нужен новый 
вариант действий. Еще несколько минут общения с туристами и «челноками» из 
очереди подсказывают идею: в сорока километрах на юг есть другой пограничный 
пункт Славатыче, где очередей практически нет, поскольку он вдали от международной 
трассы и находится в стадии ремонта. Но автотранспорт пропускает.  

Сверившись с картой, принимаем решение ехать в Славатыче, где, на наш 
взгляд, даже вопрос с отелем решить легче: в этой «глуши» несколько маленьких 
городков, и хоть один номер, но должен найтись для нас.  

Возвращаемся на полкилометра назад, сворачиваем с трассы влево и 
прибавляем скорости на абсолютно пустой дороге. Помеченные на карте «городки» 
мелькают мимо двумя-тремя фонарями. Никаких признаков отеля или «заезда» с 
ресторанчиком, где бы можно было выяснить ситуацию. Славатыче – небольшая 
деревня по российским меркам, с костелом в центре, но без гостиницы. На 
пограничный переход ехать бессмысленно: ночлега в Белоруссии у нас нет. 
Следующий населенный пункт на карте, позволяющий надеяться на постель с 
простынями, – Влодава – в каких-то двадцати километрах дальше на юг. Плевое дело! 

Кружим с полчаса по пустынному городку в поисках светящихся гостиничных 
вывесок – ни одной! Спрашиваем припозднившихся прохожих, потом «тусующихся» на 
перекрестке подростков с бутылками пива в руках,  – они с трудом припоминают, что в 
двух кварталах вроде бы есть частный отель. Дважды объезжаем этот район, пока, 
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наконец, в одном из дворов не обнаруживаем симпатичный коттеджик со скромной 
гостиничной табличкой у входа. Долго стучим, звоним, пока, в конце концов, к нам не 
выходит заспанная пани, открывает дверь и гостеприимно приглашает войти. 
Свободные места есть, цена – смешная, а без завтрака – еще смешней: около 
двадцати баксов за номер! 

Около двух часов ночи мы засыпаем на мягких и широких кроватях, закутавшись 
в уютные и пахнущие какими-то травами простыни. Завтра - ранний подъем и длинная 
дорога. Главное, КПП пройти. 

 

2. Восемнадцать дней спустя. Понедельник 
«Жуткий город, девок нет, в карты ни кто не играет.  

Вчера в трактире украл серебряную ложку, никто даже не заметил» 

Из к/ф «Формула любви» 
 

К нашему искреннему удивлению, польским пограничникам на погранпункте мы 
оказываемся совсем не интересными: пять минут – и мы на белорусской стороне. Три 
небольших ржавеющих киоска с добродушными деревенского типа тетеньками внутри: 
транспортный контроль, таможенная служба и пограничный контроль. Мило 
улыбаются, приглашают почаще приезжать, хвалятся, что очередей у них нет и 
работать даже скучно. Но нам это только на руку.  

Пробираясь по разбитой дороге через горы строительного хлама, находим, 
наконец, нормальный асфальт и указатель «Брэст».  

- Все! Можно сказать, что мы на Родине! Граница пройдена, штемпели в 
паспорте есть, бензин зальем в Бресте, времени – навалом: на часах девять – это по 
белорусскому времени. В Москве – десять, а значит, домой можно приехать уже к 
полуночи! 

- Андрюх, и это все? – Удивлению свояка нет предела! – А как же таможня? А 
досмотр? А машину перетрясти? А карманы вывернуть?  

- А подкрылки открутить? А подкладку отпороть? А до белья раздеться? – 
Смеясь, подыгрываю, разошедшемуся свояку. – Все, Демьяныч! Граница за спиной! 
Впереди Москва! 

- А какого черта тогда все в Бресте в очереди стоят ночами? Им что, лениво 
проехать полста километров? Или они не знают? Какого фига трястись там перед 
таможенниками, если тут вообще без досмотра? 

- Они каждый литр бензина считают. Там же белорусы, а у них бензин дороже 
нашего намного. А кроме того, там торгуют местами в очереди. Это тоже бизнес. 

- Нет, я не верю! Так легко? Этого не может быть! Никто никуда не заглянул и 
ничего не потребовал! А я, дурак, дергался, всю дорогу переживал… - Свояк осекается 
и замолкает на полуслове: похоже о чем-то проговаривается. 

- А что, Демьяныч, были основания переживать? – Вкладываю в вопрос 
максимум подозрительности и зыркаю в зеркало заднего вида. Стушевавшийся свояк 
прячет глаза, суетливо и излишне заинтересованно разглядывая из окна проносящиеся 
мимо обочины. – Ну-ка, давай, выкладывай. 

- А что выкладывать, я просто так говорю…  Вспомни, как нас трясли, когда мы 
туда еще ехали… Думал и тут так будет… - Он явно с трудом подбирает слова. 

- Демьяныч, я тебя знаю слишком долго, чтобы поверить. – Сворачиваю на 
обочину и нажимаю на тормоз. Оборачиваюсь назад: - Выкладывай!  

- Да нечего выкладывать, Андрюх! – Возбуждение в голосе не в пользу свояка. – 
Ну, я не так часто границу пересекаю! Конечно, переживаю. Тут дело привычки. 

- Демьяныч, не вешай мне лапшу на уши! Я тебя знаю, «как облупленного»! 
Вспомни тещины передачи поездом: ты же из вагона никогда не мог выйти, не 
прихватив чужой сумки или ящика! Ты же у русалки хвост сопрешь! Колись! В Варшаве 
что-то натворил? Или уже с нами? 



 295

- Да ничего я такого не натворил! Ни в Варшаве, ни с вами! Ну что, я не могу 
переживать, что ли? Что ты на меня поклеп наводишь! Никогда я ничего чужого не 
уносил! 

 - Ты как алкоголик, который не хочет признавать, да и не может признать, что он 
алкоголик. А я тебя за два десятка лет изучил лучше, чем ты себе представляешь. – Не 
отстаю я, все больше и больше убеждаясь, что прав в своей настойчивости. - Я же и по 
глазам, и по голосу чувствую. И не отстану от тебя, пока не выложишь все на чистоту!  

- А что буду тебе выкладывать? Мне нечего!... Давай ехать, у нас целый день 
дороги. 

- Ну-ка, давай выйдем из машины. – Командую я и выхожу первым. Открываю 
заднюю дверь. – Выползай! 

Свояк кряхтя, нехотя вываливается на обочину, я беру его под руку и отвожу в 
сторону, чтобы Алёнке не слышны были мало или совсем нелитературные выражения, 
на которые меня просто «подмывает» перейти. Но я сдерживаю себя и объявляю: 

- Ты можешь остаться здесь, если не убедишь меня. «На перекладных» до 
Москвы, а тем более до Рязани – очень неудобно и очень долго, Демьяныч. Имей в 
виду. Я не шучу. Колись, в шкатулке что-то «нарыл»? – Беру его «на мушку» первым же 
пришедшим в голову вопросом. Оказывается, вопросом логичным. 

- Андрюх, ты, конечно, сволочь изрядная! От тебя ни одного жеста не 
спрячешь…-  Он тяжело вздыхает, засовывает руку в задний карман брюк и извлекает 
оттуда небольшой металлический предмет, похожий на застежку сандалий. 

Присмотревшись внимательно через очки, понимаю, что это, действительно, 
застежка и, судя по всему, из благородного металла. 

- Золото? 

- Вроде бы, да. 

- Из шкатулки? 

- Да… 

- Я так понимаю, это что-то типа застежки от той книги. – Пробую рукой на вес: 
не тяжелей нынешней пятирублевой монеты.  – Она там одна была? 

- Одна. Больше я не нашел. – Виновато разводит руками.  

- И что с ней можно сделать, как думаешь? 

- Да не знаю. – Пожимает плечами свояк. – У нас за нее все равно гроши 
получишь. Если б этот ящик ими доверху набит был, тогда бы можно было задуматься. 
А тут… В скупку сдать. Лом. 

- Ладно, поехали. 

Минут десять едем молча. Тишина гнетет, прежде всего, Алёнку, которая не 
слышала окончания нашего разговора и не понимает причин неожиданного 
томительного молчания. Поглядывает краем глаза в мою сторону, отслеживая мое 
состояние и настроение: на мне ведь ответственность извозчика. Или машиниста… 

А я держу театральную паузу. Мозги думать не хотят, да и не о чем думать. Все 
и так ясно. Но пауза, даже в театре, не может длиться чересчур долго. 

- Демьяныч, ну согласись, что я тебя знаю, «как облупленного»! – усмехаясь, 
бросаю, поймав отражение свояка в зеркале. 

- Да ясное дело… Столько выпито… 

Алёнка облегченно вздыхает и устраивается поудобней: все нормально. 

- И знаю, что вот-вот ты начнешь ныть, что хотел бы пожрать. 

- Конечно! – Оживляется свояк! – Я всю ночь голодный был! Вы хоть спали там у 
себя, а я, как сова, переживал все… И без завтрака! 

- А ты как хотел? На халяву, за мой счет, да еще и с завтраком?  

Демьяныча я, конечно, знаю очень хорошо, но постоянно его недооцениваю… И 
он не перестает меня удивлять уже больше двадцати лет. А я не перестаю удивляться. 
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Способность удивляться – это, несомненно, замечательное качество, особенно 
для человека, прожившего уже долгую жизнь. Главное, чтобы истоки этого качества 
таились не в неискоренимой глупости человека, а в неистребимом интересе к жизни. 
Чтобы человек не глупо удивлялся чему попало, а заинтересованно, и действительно 
интересным вещам. 

Звонкам Кинги я удивляюсь по глупости или из интереса – не знаю. Но ее 
настойчивость начинает меня поражать, особенно с учетом сделанных уже ранее 
выводов. В очередной ее вызов – уже на подъезде к Минску - остается очередной раз 
без ответа. 

- А может быть, стоит все-таки ответить ей? – Предполагает Алёнка с 
просительными нотками в голосе. Видимо, желание расставить точки над «и» и 
успокоиться у нее намного сильнее, чем у меня. – Выслушать, чего она хочет, а потом 
и высказать ей все. 

- Думаешь? 

- А почему бы нет? Ведь телефон включен, но не отвечаешь. Это неправильно. 
Она неправильные выводы делает. 

- Но меня ее выводы мало интересуют. 

Тем не менее, через пару-тройку километров на пути появляется приличного 
вида ресторанчик, что большая редкость для дорог в Белоруссии, и мы решаем выпить 
кофе, а заодно и позвонить. 

Расположившись за столиком, заказываем «капуччино», два «американо» и 
сразу счет. Пока кофе принесут, пока будем пить, - успею выяснить отношения с 
Кингой. Разыскиваю ее номер и нажимаю вызов. 

- Алло, добрый день. 

 

3. Восемнадцать дней спустя. Понедельник  
«Им играть негде. Вот они и лезут, куда не нужно». 

Из м/ф «Чебурашка» 

 

- Здравствуйте, Андрэй! – Слышу радостный прибалтийский акцент. – Я начала 
уже волноваться, у вас телефон не отвечал. 

- Я видел ваши вызовы, Кинга, но обстоятельства не позволяли мне ответить. – 
Пытаюсь выдержать сухой и подчеркнуто корректный тон. – У вас какие-то вопросы ко 
мне? 

- Конкретных вопросов нет. Просто, прошло достаточно много времени с 
момента нашей встречи, - целая неделя, - и мне хотелось узнать, есть ли у вас какие-
то новости или идеи. Может быть, вам что-то уже удалось выяснить? 

- Сделать удалось многое, но мы по-прежнему с пустыми руками. О деталях я бы 
не хотел говорить, - вы же сами просили воздержаться от звонков. Кстати, а у вас что-
то новое появилось? Вас по-прежнему не оставляют в покое? 

- Вы знаете, Андрэй. У меня с момента возвращения как-то удивительно тихо и 
спокойно. Меня никто тревожит и не беспокоит. Ни одного случая, чтобы я обратила 
внимание на что-то подозрительное. Но есть одна новость от полиции. Не знаю, будет 
ли она вам чем-то полезной. 

- От полиции? Вот как? – Изображаю максимум заинтересованности. – Им 
удалось что-то выяснить по поводу квартиры Барбары? 

- Именно. Меня вызывали на беседу по этому поводу. Больше того, они 
арестовали мужчину, который участвовал в том ограблении. Две соседки-старушки его 
видели и подробно описали, а потом и опознали. Но от него удалось узнать только то, 
что их было четверо, и они «работали» по заказу из Польши. Заказала какая-то полька. 
Руководит ими ее родственник. 

- Арестовали только одного? А что с остальными? 
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- Остальные – за границей, «в командировке». Поэтому полиция просто ждет их 
возвращения. Надо полагать, что они в Польше. Мне почему-то кажется, что именно 
они за мной и следили.  

- Вот, кстати. Скажите, Кинга, вам что-то говорит имя Зигмунтас… Мариноскас, 
по-моему, если не ошибаюсь. – Забрасываю «удочку» только ради того, чтобы 
услышать реакцию голоса. Ответ не заставляет себя ждать. 

- Абсолютно ничего не говорит. Ни среди знакомых, ни где-либо еще ни разу не 
встречала. Первый раз слышу. – В голосе никакого замешательства.  

- Хорошо. А Марьян Ручак? 

- То же самое. Тем более что это польское имя. 

- Но оно встречалось на одном из дисков Барбары. 

- Андрэй, если говорить честно, я не изучала эти файлы, я лишь полистала то, 
что могла воспринять как интересную информацию. Возможно, что в той массе имен и 
фамилий есть и эта, но мне она ничего не говорит. 

- А какие-то другие имена, связанные с Бялогардом, в вашей памяти не 
всплывают? 

- Понимаете, Андрэй, если бы я хотела и могла во всем этом разобраться сама, 
я бы не отдавала диски вам. А поскольку не могла и не хотела разбираться, то и 
запоминать что-то не считала нужным.  

- Хорошо. Закрываем вопрос. Спасибо вам, Кинга, за весьма полезную 
информацию. 

- Надеюсь, что она полезна. Во всяком случае, меня полиция немножко 
порадовала и ободрила. А вы долго еще будете в Польше? 

Вопрос застает меня врасплох: признаваться ей честно мне не хочется, но и 
врать напропалую не совсем удобно. 

- Пока не могу сказать точно, когда вернусь в Москву. Но связь у нас с вами есть, 
поэтому будем действовать по обстоятельствам. 

- Хорошо, Андрэй, я рада, что удалось с вами поговорить. Передавайте привет 
вашей спутнице. 

- Спасибо, обязательно передам. Всего доброго. 

Закончив разговор, сижу в задумчивости пару минут. Курим, молчим. Меня не 
теребят. 

- Короче говоря, ошибочка получается, судя по всему. – Наконец, решаюсь я на 
подведение итогов, заставляя встрепенуться свояка.  

- Что? Назад ехать? Я не еду! Я дома уже! С меня хватит! – вопит сзади свояк. 

- Да успокойся ты! У тебя все равно виза истекла! Не пустят, даже если захочешь 
поехать. – Одергиваю Демьяныча, чтобы не мешал рассуждать. – С Кингой не все 
вяжется теперь. 

- Хочешь сказать, что она здесь ни при чем? – Недоверчиво спрашивает Алёнка. 
– А как же… ну… все наши выводы? 

- Выводы хороши, если они правильные. А тут мне приходится ставить их под 
большой знак вопроса. 

- Что она про полицию-то говорила? 

- Ладно, по дороге расскажу! Едем. 

Оставляю на столе весь наш запас белорусских «зайчиков»-рублей, - сдача нам 
все равно не нужна, - и мы возвращаемся к машине. 

- Понимаешь, Алён, цепочка теперь вырисовывается чуть другая. – Начинаю 
рассуждать вслух уже за рулем. – Если смотреть с самого начала, то надо вернуться 
опять к Барбаре. Вот смотри. Скажем, собирает она информацию к своей диссертации 
и невольно выходит на следы клада в Мальборке, а потом и на безумного Марьяна 
Ручака в Бялогарде. Там уже весь город знает о вазе и шифре, всякие аферисты что-то 
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ищут, но обстоятельно за это дело берется только она. Последний раз она появляется 
там примерно месяц назад перед поездкой в Москву и беседует с вдовой Ручака. 
Видимо, пытается выяснить уже какие-то конкретные детали, потому что позади у нее 
уже были и консульство в Щецине, и МИД. В Москву она собралась именно ко мне. 

- А ты-то ей на фига нужен был? Я никак не врублюсь. – Вставляет с заднего 
сиденья Демьяныч..  

- Потому что ваза с шифром у меня в квартире стояла. Мне ее вручили с 
цветами на праздник в каком-то там далеком году.  

– Ну, а мужик с ней – бизнесмен, вроде бы, креветочник? Он здесь каким боком? 

-  А она к нему гидом нанялась.  

- Да это понятно. Но он-то к тебе зачем приезжал? 

- Ну, это другая история, Демьяныч. Мои старые связи, о которых я давно забыл. 
А у них мои визитки так и хранятся. Вот и раскопали. Не связан он никак больше. Так 
вот. В Москву она приезжает уже с «хвостом». Два литовца следят за каждым шагом, а 
после ее смерти выясняют все возможные детали и влезают ко мне в квартиру. 

- Во, «козлы»! – Изумление свояка хлещет через край. – Сперли что-то? 

- Ага. Вазу с цветами. 

- И все?! А ты хорошо проверил? Телевизор на месте? 

- Демьяныч, я понимаю, что, если бы ты был на их месте… 

- Ну, ладно-ладно… - Свояк временно затихает.  

- Короче говоря, возникает предположение: если они искали вазу с шифром, 
используя Барбару, значит, эту задачу им поставил человек, знающий очень много 
конкретных деталей. Детали знали: сама Барбара, но она отпадает, так как умерла; 
Марьян Ручак, но он тоже отпадает, поскольку тоже умер; и его жена пани Хелена, 
через которую прошли все письма Ручака в консульство. 

- Или ее дочь! – Радостно добавляет Алёнка. – Кристина! Она же нам письма 
передала. 

- Вот именно, Алён! А если сопоставить это с тем, что бригада литовцев на 
«Опеле» появилась у нас на «хвосте» после Бялогарда, то есть после нашего 
разговора с Кристиной, то вывод напрашивается сам собой. 

- Вот те раз! Эдакий «серый кардинал»! Тихонько сидела, выслеживала и всем 
руководила! 

- Все правильно. И по словам Кинги, полиция раскопала, что квартиру Барбары 
обчистили по заказу какой-то польки. Там бабульки-соседки опознали мужика, который 
участвовал в ограблении, вот он и «раскололся». Кристина, однозначно! А ее 
родственник по какой-то там линии всю эту бригаду «воров-следопытов» возглавляет. 

- Ну, если она тебе письма отдала, значит, ты был у нее последней надеждой. – 
Развивает наши догадки Алёнка. – Ей нельзя было дальше откладывать. Представь, 
ты – первое и последнее звено во всей цепочке. С тебя все началось, и ты же сам к 
ней пришел! Грех было бы не использовать такой вариант. Другие вряд ли бы так 
дотошно все выясняли. 

- Да и не могли они выяснить. Пластинка-то с вазы с надписью у меня все время 
была, а все эти шифры только с текстом можно было разгадывать. Потому она и 
уцепилась. Потому и приставила родственника с «братками». 

- Но хитра ведь! Так все изобразила, что никогда на нее не подумаешь! Такая 
забитая и несамостоятельная! Такая тихоня, якобы за маминой спиной! А сама – прямо 
атаманша! 

- Ну и ладно. Главное, что все позади и что все прояснилось. Тебе когда на 
работу выходить, Алён? 

- Да у меня еще есть пара дней свободных, чтобы себя в порядок привести. 

- А ведь, сложись все иначе, окажись в этой шкатулке что-то более ценное, 
можно было бы вообще на работу не ходить. Никогда! Вот была бы жизнь! Да, 
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Демьяныч? – Бросаю взгляд через зеркало на свояка, пытаясь поймать его встречный 
взгляд. Но он смотрит в окно. 

- А что «Демьяныч»? Я вообще-то по своим делам ездил. У меня свой бизнес.  

- Ну, я в том смысле, что не с пустыми руками было бы намного приятней 
возвращаться. Как думаешь? 

- А я не с пустыми. С кем надо встретился, договорился. Контакт наладил. А что 
дальше будет – увидим. 

Асфальт Минского шоссе летит навстречу, прячется под колесами, с каждой 
минутой приближая Москву. Дом. Возвращение домой почти всегда радует. Но сейчас 
я почему-то испытываю легкую неудовлетворенность, объяснить которую даже самому 
себе не в состоянии. Видимо, ностальгирую по этим семи дням. А «ностальгия - это 
когда хочется вернуться, а некуда»… Или незачем…  Может быть, время все 
объяснит? 

 

Глава двадцать четвертая (бис)  
 

Как только Инна шмыгнул в открытую отцом Иоганном потайную дверь в 
опочивальне, и она захлопнулась за ним, в глаза ударила темнота, от которой 
хотелось зажмуриться. А ведь в руках был фонарь с горящей внутри свечой. Постояв с 
минуту и присмотревшись к темноте, Инна сделал пару шагов вперед, осматривая 
отрывающееся пространство. Идти приходилось осторожно, почти на ощупь, тем 
более, что надеяться можно только на зрение, поскольку обе руки заняты. Кроме 
фонаря, едва освещавшего тусклым мерцающим светом каменные стены по бокам, 
Инна нес небольшой ларец с книгой. Не тот ларец, который он сделал собственными 
руками в монастыре у отца Конрадина, а другой, поменьше и полегче, без резных 
украшений. 

Осторожный и никому не доверяющий епископ не решился выпустить из своих 
рук святыню и отправить ее на хранение в сокровищницу замка. Он надеялся, что у 
него будет несколько месяцев времени на то, чтобы сделать точный список со 
Священного писания, изготовить похожий переплет и держать копию в сокровищнице, 
сохраняя оригинал в своей потайной комнате. Однако его надеждам не суждено было 
оправдаться, хотя опасения полностью подтвердились. Опасность для святыни 
возникла слишком рано, раньше, чем мог предполагать отец Иоганн. Решение 
Великого магистра использовать древнее Священное писание для снаряжения своего 
главного военного похода – на Померанию – оказалось полной неожиданностью. 

Инна хорошо понимал стремление епископа спасти святыню, сделать ее 
недосягаемой для Великого магистра хотя бы не очень надолго и за это время 
попытаться изменить ситуацию, связаться с Его Святейшеством, сорвать сделку с 
Филиппом IV любым путем. И даже любой ценой! Какой будет эта цена, - ни отец 
Иоганн, ни Инна не знали. 

Войдя в подземелье и спускаясь теперь по каменным ступеням все ниже и ниже, 
Инна впервые в жизни начал понимать, что одиночество может быть страшным. Он, 
зрелый и сильный воин, всегда считавший одиночество благом, вдруг начал ощущать 
страх от того, что он один в этом подземелье. Здесь под огромной толщей земли и 
камней, под огромной упорядоченной грудой кирпичей он чувствовал себя в могиле. 
Тишина, нарушаемая только им самим, и полный мрак, нарушаемый лишь тусклым 
фонарем, постепенно начинали представляться ему долгим путем в преисподнюю! И 
на этот путь он встал сам, по доброй воле! 

Ступени казались бесчисленными, как изгибы лестницы, за каждым из которых 
Инна в очередной раз надеялся увидеть тот подземный ход, о котором ему сказал 
епископ. Подземный ход, ведущий на свободу, за пределы замка, подальше от 
корыстолюбивого Великого магистра!  
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Но что дальше, Инна пока не знал. Куда идти и где искать пристанища, где 
укрыть святыню, - он еще не решил. Отец Иоганн назвал ему двух священников, 
которым можно доверять и которые смогут помочь Инне. Но Великий магистр, 
наверняка, найдет всех друзей епископа, когда начнутся поиски святыни. И тогда им 
обоим не сдобровать! Нет, нужен кто-то, кого не знает ни Великий магистр, ни отец 
Иоганн. Кто-то, кого знает только он, Инна. Но таких нет. Вот он, результат его 
стремления к одиночеству! В минуту опасности нет ни одного человека, способного 
прийти на помощь. Пусть даже не друга, пусть хорошего знакомого, даже просто 
знакомого, но порядочного и честного христианина! У Инны есть только отец Иоганн и 
отец Конрадин! Всего два человека на всей земле! При этом один из них в смертельной 
опасности, а второй – за тысячи верст отсюда! Конечно, можно и тысячи верст пройти – 
обратно в монастырь – для спасения святыни. Однажды путь уже проделан в таком же 
одиночестве и без чьей-либо помощи. Если не считать того крестьянина с рогатиной и 
с собаками. 

Инна остановился и в задумчивости опустился на каменную ступень, чтобы 
перевести дух. Да, конечно, крестьянин! Мейнике. Вот кто может дать пристанище 
Инне, а может быть, и святыне! Всего один день пути!  Нет, это целый день пути! А 
Великий магистр начнет искать пропажу не позже, чем через полчаса, от силы через 
час. 

Инна вскочил - времени очень мало! Ступени снова замелькали под его ногами и 
тут же закончились: впереди ровный каменный коридор. Но где же заброшенная 
штольня, о которой говорил отец Иоганн? Неужели пропустил? Инна вернулся к 
лестнице, поднялся на несколько ступеней, внимательно осматривая стены, и только 
тут заметил на изгибе лестницы уходящую вглубь стены нишу. Здесь можно будет 
укрыться, если возникнет необходимость. 

Штольня оказалась заброшенной еще на этапе строительства подземного хода, 
когда строители-копатели наткнулись на огромную подземную каменную плиту, 
пробить которую не смогли. Им пришлось углубить основной канал подземного хода, 
немного изменить его направление и обойти плиту, а о штольне со временем все 
забыли, кроме епископа. Других старожилов в замке не осталось. 

Снова вниз и вправо по галерее! Можно ускорить шаги – здесь совсем нет 
поворотов. Но есть ответвления. Куда они ведут – одному Богу известно!  Галерея 
кажется нескончаемой, а ведь это только начало. Но должен же быть и конец.  

Стена прямо перед Инной возникает неожиданно, и только после этого он 
замечает, что тусклый свет фонаря справа и слева поглощается мраком - стен нет.  Он 
стоит посреди главной галереи! Наконец-то! Теперь направо и – прямой путь к 
свободе! Только бы успеть добраться первым! К выходу на свет божий! На свет, но к 
свободе ли? А что, если там уже его ждут? Даже если так, отец Иоганн сумеет все 
уладить. Он сможет договориться с Великим магистром! 

Звук своих каблуков, стучащих по каменному полу, Инна слышал откуда-то 
сверху или с боков, но никак не снизу. Руки начинали уставать от напряжения и почти 
полной неподвижности: ларец и фонарь затрудняли движение. Путь оказывался более 
долгим, чем он ожидал. Впереди еще предстоит долгий подъем, а лестница такая же 
крутая. Но он справится! Он справлялся всегда, какая бы трудная миссия перед ним ни 
вставала! А здесь – пустяки! Скорее всего, он уже за пределами замка, скоро берег 
реки. 

Все коридоры бесконечны, но заканчиваются неожиданно. Инна чуть ли не 
споткнулся о первую ступень лестницы и решил сделать небольшую остановку, чтобы 
дать отдохнуть рукам. Поставив фонарь и ларец на ступень, он потряс затекшими 
кистями, размял пальцы. Всего минутку, как бы ни было жаль времени, но этого будет 
достаточно. Подняв голову, он заглянул вверх, пытаясь хоть что-то рассмотреть, но в 
нескольких шагах уже ничего не видно. Все, надо идти.  

Он начал считать ступени с самого начала, но после шестидесяти, споткнувшись 
и едва не скатившись вниз, сбился. Прошел еще с десяток, сделал передышку и решил 
возобновить счет. Но больше ста насчитать не удалось. Его слух уловил сначала 
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какой-то грохот, за которым последовали какие-то посторонние звуки. Здесь, под 
землей, они были более чем не к месту. Конечно, не так глубоко, как в самом начале 
лестницы, но какие могут быть звуки в могиле? 

Инна остановился и замер, прислушиваясь. Да, звуки были. Стук и гул. Может 
быть, он уже у выхода? Не похоже. Но отрывистые звуки повторялись все чаще. 
Непонятно только откуда они доносились, сверху или снизу. Несколько мгновений – и 
Инне стало ясно, что наверху кто-то был: слышался металлический стук и что-то 
отдаленно напоминающее человеческие голоса.  

Все! Путь на поверхность отрезан! Это ловушка!  

Инна опрометью бросился вниз по лестнице. Лихорадочные мысли мелькали в 
голове в поисках правильного решения. Если наверху, у выхода из подземного хода, 
уже люди Великого магистра, значит, у всех остальных входов в подземелье – из 
замка, из собора, из опочивальни епископа, из других возможных мест – тоже. Дело 
плохо! Ему не дадут выйти и со временем все равно разыщут в этом лабиринте. 
Рассчитывать не на что! 

Лестница кончилась, и Инна побежал по подземному коридору, с трудом 
удерживая болтающийся фонарь, в котором свеча могла погаснуть в любой момент. А 
в темноте он ничего не найдет! Останется тогда лишь одно – сдаться людям Великого 
магистра. Только бы найти нужную галерею, - ту, по которой он сюда пришел. Там 
штольня, в которой можно укрыться и выждать!  

Но внезапно его буквально остановила металлическая решетка! Ударившись о 
нее ларцом, и едва не достав лицом, Инна замер в растерянности: решетки прежде не 
было! Он поставил на землю ларец и фонарь, ухватился за прутья и начал трясти 
решетку! Откуда она взялась? Он не мог сбиться с пути – других галерей не было! Его 
постепенно охватывала паника и страх! Сзади люди Великого магистра, а впереди 
решетка! Он в клетке! Загнанный зверь!  

Задыхаясь от собственного бессилия и безысходности, он терял способность 
думать и продолжал толкать, пинать и трясти решетку. И в какой-то момент она чуть-
чуть подалась влево, а затем поползла вверх! Инна не верил своим глазам и радостно 
замер, сопровождая взглядом поднимающийся край решетки. Радость, однако, была 
преждевременной: в следующий момент решетка рухнула вниз всей своей массой! Но 
способность думать успела вернуться. Инна понял, что есть механизм, с которым 
можно справиться! Схватив ларец в руки, он придвинул фонарь поближе к решетке, 
ухватился одной за прут и с силой рванул влево, помогая всем телом! Решетка, как и 
минутой раньше, начала подниматься. Он пригнулся и нырнул под нее, успев 
проскочить до того, как она снова рухнула! Инна схватил фонарь, протащил его между 
прутьями и бегом бросился дальше. 

Снова бесконечность коридора и колышущиеся блики на стенах! Ответвление 
вправо  - это не то! Слишком рано! Через десяток шагов - галерея влево и вправо! 
Снова не то! Но там свет! Там люди с факелами! А его фонарь не заметить 
невозможно! Он даже голоса слышал, они совсем рядом! Где же, где поворот? Вот он, 
похоже! 

Инна свернул влево и снова побежал, пытаясь на ходу узнать знакомые 
очертания сводов: был ли он здесь или ошибся с галереей? Но другого пути все равно 
нет – сзади люди Великого магистра! Впереди должна быть лестница, а через пять 
ступеней – штольня! Тупик, из которого вообще никакого выхода нет! А, может быть, 
обратно, наверх в опочивальню святого отца? Но там святыню ищут в первую очередь! 

Неожиданно из темноты в бликах света возникли уходящие вверх ступени! Но 
это блики не только от его фонаря, кто-то освещает лестницу сверху! Сущий дьявол, 
этот магистр! Оглянувшись назад, Инна различил отблески факелов преследователей 
– идут по пятам! Осталась штольня! Всего пять ступеней вверх, и Инна, согнувшись 
пополам, почти на коленях, уже протиснулся в узкую нишу. Теперь подальше от входа, 
вперед и вперед! Неровный потолок тесного коридора закреплен прогнившими за 
долгие годы деревянными перемычками с подпорками вдоль стен. Все еле держится.  



 302

До слуха Инны донеслись громкие голоса за спиной. Он упал на пол, одеждой 
прикрыл свет фонаря и прислушался. До говорящих всего пара десятков шагов. 

- Тут дыра какая-то! 

- Надо бы проверить… Больше ему некуда деться. Здесь же где-то был, я свет 
видел! 

- Давай еще вокруг посмотрим. Вдруг затаился и ушмыгнет, пока мы эту дыру 
проверять будем. 

- Ладно. Оставь тут человека, пусть сторожит. Мы справа глянем, а ты туда… 

Голоса постепенно удалялись, и Инна начал аккуратно продвигаться дальше, 
сознавая, что все глубже и глубже зарывается в яму, из которой выхода нет. Может 
быть, стоит развернуться и выйти к этим ищейкам? Выйти и сказать: «Вот он я! Сам 
пришел! Отдаю святыню!». Чем чёрт не шутит, это могло бы и понравиться Великому 
магистру.   

Еще пара десятков шагов, если можно назвать шагами передвижение на 
корточках, толкая перед собой ларец, - и Инна уперся в огромную каменную глыбу. 
Влево и вправо от нее в свете фонаря он рассмотрел ниши: видимо, строители-
копатели безуспешно пытались обойти плиту с боков. Забившись в левую нишу, Инна 
пристроил фонарь в самом углу, прикрывая собой тени от него, и посидел несколько 
мгновений, собираясь с мыслями. Фонарь – насколько его хватит? Открыв 
металлическую створку фонаря, затянутую слюдяными пластинками, он понял, что 
свет у него будет еще с полчаса: когда-то толстая и массивная свеча превратилась 
теперь в огарок в два пальца толщиной. Потом будет тьма. А пока надо было 
выжидать. 

Инна отдавал себе отчет, что его ситуация – катастрофическая. Здесь его все 
равно найдут. Все равно вытащат на поверхность, а там либо каменоломни, где он  
протянет несколько недель, а в лучшем случае – месяцев, либо забьют плетьми, либо 
сгноят в подвалах. При любом варианте торопиться на поверхность ему нет смысла. 
Здесь, в этой норе, спасти его могло лишь чудо: ищейки магистра либо не заметят его 
и уйдут, либо произойдет какое-нибудь замешательство, и ему все-таки удастся 
выскользнуть из подземелья под покровом ночи, например.  

Но эта сторона дела волновала Инну пока еще меньше всего. Его терзала 
мысль, что попытка спасти святыню оказалась столь неудачной, что надежды, которые 
отец Иоганн возлагал на него, он не смог оправдать. Два самых близких ему человека 
доверили ему самое ценное! Что он теперь скажет епископу? Даже если им обоим 
уготована одинаковая судьба – каменоломни или плети! 

Будь Великий магистр другим по своей натуре и характеру, все было бы иначе. 
Но, видимо, от судьбы не уйдешь: магистр одержит верх, получит Священное писание, 
а своих противников – отца Иоганна и Инну – уничтожит! На благородство надеяться не 
имеет смысла. 

Конечно, скрепя сердце и подавив собственные принципы, можно было бы 
выбраться из норы и самому сдаться на милость Великого магистра. Тогда оставался 
бы шанс «искупить вину» перед ним и заслужить доверие мечом в очередных военных 
походах. Но как смотреть в глаза отцу Иоганну? Он не сможет ни понять, ни простить. 
Да и сам себе Инна никогда бы не простил трусости и малодушия! Лучше умереть, чем 
всю жизнь жить с мыслью, что в трудный момент струсил! Хотя ведь главное для него – 
спасти святыню! Сохранить ее для Ордена, для христианского мира, не дать ей 
исчезнуть в бездонных подвалах королевского замка, откуда ее, возможно, никогда не 
извлекут, никто ее никогда не увидит, не прочтет и сделает список! Ну, если только 
два-три королевских отпрыска когда-нибудь наткнутся, полистают и забросят, как 
ненужный и изживший себя хлам! Чего еще можно ждать от спесивых и напыщенных 
королевских династий! 

Сидя в тишине, Инна время от времени вслушивался, пытаясь уловить хоть 
какие-то признаки присутствия людей в подземелье. Чем дольше он вслушивался, тем 
больше в нем просыпалась надежда, что посланные Великим магистром люди 
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прекратили поиски и ушли. Пару раз он даже собирался сделать попытку выбраться из 
штольни, но сдерживался и убеждал себя набраться терпения.   

Громкие голоса, хотя и в отдалении, заставили его вздрогнуть.  

- Да не полезу я в эту нору! Смотри, тут все опоры сгнили!  

- Он должен быть там! Больше нигде его нет! Давай, вперед! 

- Если бы он сюда забирался, все бы рухнуло! Я не хочу остаться там 
заваленным! 

- Не рухнет! Возьми маленький факел! 

Инна понял, что приближается развязка: через пару минут здесь окажется воин, 
от которого ему ни скрыться некуда, ни отбиться нечем. 

- Ну, куда? Посмотри сам, здесь ни к чему прикасаться нельзя! 

Раздался негромкий деревянный стук, за которым последовал гул, стук 
падающих камней и треск ломающегося гнилого дерева! Гул и треск быстро 
приближались, в лицо Инне ударила мощная волна пыли, затмив тусклый свет фонаря. 
Огонь свечи в фонаре заметался, но не погас. Несколько минут Инна с трудом дышал, 
закрыв нос и рот полой своего камзола, и дожидаясь, пока осядет пыль. И лишь после 
этого осторожно высунулся из своей ниши и тут же отпрянул назад: штольня была 
завалена камнями и землей! Он похоронен здесь заживо! Могила! И размер такой же! 
Боже, за что? Почему такая смерть? Почему не в бою от меча или стрелы? 

Инна схватил фонарь, выполз к обвалу и начал руками разгребать землю, 
вытаскивать камни и доски, складывать рядом, освобождая место впереди себя! Нужно 
попытаться освободить завал! Как можно быстрее!  Пока есть воздух! Господи! Ну 
почему? 

Неожиданно огонь свечи часто замигал и погас. Инна остановился в отчаянии, 
потеряв ориентиры. Вот теперь конец! 

Полчаса спустя Инна в полной темноте все еще продолжал разгребать землю и 
выворачивать валуны, не видя окровавленных пальцев рук, не замечая, что дышать 
становится все трудней, что движения его стали намного медленней. Неожиданная 
мысль, что он раскопал не больше трех-четырех шагов на пути к выходу, а впереди 
еще тридцать-сорок, окончательно подорвала его силы. Он упал ничком и лежал, 
тяжело дыша и не шевелясь. Затем пополз обратно ногами вперед, чтобы вернуться к 
тому месту, где оставил ларец. Натыкаясь на доски и камни, он кое-как выбрался на 
свободное пространство, где можно было сесть, прислонившись спиной к стене.  

Где ларец, он уже не понимал, да и не хотел больше его искать. Зачем? Он 
здесь похоронен вместе с ларцом и Словом Божьим. Он не смог справиться. Он умрет 
совсем скоро, не сумев помочь отцу Иоганну!  

Господи, почему ты не захотел помочь твоему верному слуге, святому отцу? 
Почему ты не захотел спасти свое Слово? Почему ты позволил похоронить его здесь в 
подземелье, хотя его место там, среди людей, а не здесь, где его никто никогда 
больше не увидит и не услышит!  

 Инна сидел, опираясь головой о каменную плиту, и пытался хоть как-то 
упорядочить свое мутнеющее сознание. Даже теперь ему не давала покоя мысли, что 
он мог бы спасти святыню, но не сделал этого. Он мог поступиться своими принципами, 
предать отца Иоганна, но спасти Священное писание, а, может быть, и свою жизнь. Но 
он предпочел другое: остаться здесь и умереть, лишив мир христианской святыни! А не 
предательство ли это перед миром христианским, не бóльшее ли это предательство? 
Он предпочел другое предательство, еще большее, еще худшее! Может быть, не прав 
был святой отец, и нужно было отдать Слово Божье в руки Великого магистра? Ведь 
ему, Инне, пришлось убить себя ради «спасения» святыни. Спасения, которое 
превратилось в ее же гибель. Самоубийство ради гибели. Что может быть глупее? 
Господи, почему ты оставил преданного раба своего в полном одиночестве в 
последний час? Почему не дал возможность ни с кем обмолвиться словом и 
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посоветоваться? Один от рождения до смерти! Почему забираешь в сомнениях и 
терзаниях? 

Голова Инны постепенно скатывалась по стене к земле. Она тяжелела с каждой 
минутой и наливалась свинцом так, что удержать ее он уже не мог. Он лежал, засыпая, 
теряя понимание того, что с ним происходит, теряя способность думать и рассуждать, 
даже понимать то, что ему не хватает воздуха. Он засыпал. Засыпал, даже не 
осознавая того, что ему так и не суждено было узнать, что отца Иоганна уже не в 
живых, что Великий магистр так никогда и не найдет Священное писание, что деньги от 
Филиппа он, в конечном итоге, получит, хотя совсем не за Библию, а за точно 
указанное место нахождения серебряных рудников тамплиеров. Ему не суждено было 
узнать, что Великий магистр снарядит отряды рыцарей и двумя годами позже захватит 
Гданьск, получив выход к морю. Не волновало Инну и то, что он не увидит, как 
разрастется замок, приобретет полноценную вторую, а затем и третью внешнюю 
линию обороны, что не придется ему пожить в столице Тевтонского Ордена, которая в 
1309 году будет перенесена из Венеции Мариенбург, как не удастся и проводить в 
последний путь Великого магистра, который умрет 5 марта 1311 года в Мариенбурге и 
будет похоронен в церкви Св. Ютты в Кульмзе… 

Все это будет потом. Потом, когда НА земле Инны уже не будет.   

 

Эпилог 
 

Семь недель спустя.  
« Старый волк промахнулся! Акелла промахнулся!» 

 М-ф «Маугли» 

«Обидно,  когда твоя мечта сбывается у кого-то другого...» 

Сказал кто-то, но я согласен. 

 

С облегчением и с удовольствием вдыхаю полной грудью свежий утренний 
воздух на выходе из подъезда. Ночной дождь, смыв слой пыли с Орехово-Борисово, 
освободил запахи первых признаков осени: начавшей опадать листвы, высохшей за 
лето травы, гудрона от недавно уложенного во дворе асфальта и даже неистребимый 
запах помойки. Ничего тут не меняется, кроме времен года. Или я просто не замечаю 
перемен? 

Конечно, если посмотреть внимательней… Радиатор вот у «ласточки» подтекать 
начинает. Потом масло начнет… Пора новую машину покупать… Вот тебе и перемены. 
А дочка в университет поступила – это что, не перемены разве? А свояк за неделю 
гараж достроил и крышу из финской металлочерепицы поставил – это не перемены? 
Это же прорва денег! И откуда он их только «нарыл»? И машину собирается новую 
покупать…Неужели, действительно, полякам что-то поставлять начал?  

Дорога в офис все та же, лифт на девятый этаж тот же, тетки в комнате – те же. 
Да, вот еще пароли в компьютере все время заставляют менять. Служба безопасности 
не стоит на месте. 

Терпеливо дожидаюсь, пока, наконец, распахнется настежь «окно в мир» с 
надписью «Internet Explorer», пытаюсь «вдохнуть свежего воздуха», но тут же начинаю 
задыхаться от спама: в почтовый ящик за ночь накидали с полста писем. Никакие 
фильтры не спасают: «фильтруй-не фильтруй все равно получишь… спам». Но не на 
голубей же переходить, приходится мириться и материться.  

На всякий случай, бегло просматриваю заголовки и отправителей. Все – мусор! 
Хотя стоп! Кинга Брандыс! Что же ей понадобилось после месяца тишины? 

Открываю письмо – только ссылка на польский сайт и все. Ни «здрасьте», ни «до 
свиданья». 

Открываю ссылку. Читаю… Польский текст с трудом доходит до сознания. 
Сосредотачиваюсь, возвращаюсь к началу и читаю снова. Господи, почему же все так 
запутано-то? 
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«По сообщению Министерства внутренних дел Польши около месяца назад 
органами правопорядка пресечена попытка хищения из музейного комплекса замка 
Мальборк исторической реликвии, относящейся к периоду крестовых походов в Святую 
землю, и ранее считавшейся утраченной навсегда.  

Проведенная в Национальном музее в Кракове предварительная экспертиза 
показала, что спасенная реликвия относится к святыням, которые крестоносцам в свое 
время удалось вывезти из Святой земли, и которые они оберегали «как зеницу ока». 
Исторической науке известно, что такими святынями считались, например,  
деревянные частицы креста, на котором был распят Иисус Христос, мощи некоторых 
почитаемых христианством святых, в том числе, голова святой Варвары, а также 
рукописные списки Библии и многие другие. Именно к последним, судя по всему, 
относится и нынешняя находка. 

По мнению специалистов музея, в шкатулке, изъятой у похитителей, находился 
второй том двухтомного рукописного списка Библии (первый том хранится в 
Национальном музее в Кракове). Данный список считается первым или одним из 
первых известных списков, дошедших до наших дней. 

К сожалению, и дубовая шкатулка, и сама реликвия находятся в весьма 
плачевном состоянии, пролежав несколько столетий в подземном дымоходе 
отопительной системы замка Мальборк. При этом, если восстановление шкатулки, к 
тому же поврежденной при похищении, эксперты считают возможным, хотя это может 
занять целый год или даже больше, то от самой Библии температурные условия и 
время пощадили лишь кожаный переплет, превратив в пыль и пепел несколько сотен 
страниц текста под ним. 

Сотрудники полиции задержали похитителей на месте преступления в 
подземной части замка Мальборк у разрушенной стены дымохода. Там же обнаружены 
инструменты, которыми преступники взламывали перегородку отопительной системы. 

В том же самом месте, где орудовали «кладоискатели», были обнаружены 
неопознанные на сегодняшний день останки человека. Криминалисты утверждают, что 
они не являются такими же древними, как и найденная реликвия, а пролежали там 
ориентировочно не более полувека. В этой связи высказывается предположение, что 
погибший в подземелье замка был участником восстановительных работ в Мальборке 
после пожара 1959 года, во время которых было зафиксировано несколько несчастных 
случаев среди строителей в результате обрушения прогоревших конструкций. Однако 
характер повреждений черепа приводит пока к неоднозначным выводам: медики 
рассматривают в том числе и версию убийства.  

Случайным или нет является ли тот факт, что останки погибшего рабочего и 
античная реликвия находились в одном месте, специалисты пока ответить не могут.  

Полиция признает, что на сегодняшний день ей удалось арестовать не всю 
группу «кладоискателей», а только ее часть, в том числе женщину из одного из 
северных регионов Польши. Двое или трое из них – литовцев по происхождению – пока 
продолжают оставаться на свободе, но их арест – лишь вопрос времени: литовская 
полиция активно включилась в поиски подозреваемых. 

Нашему корреспонденту в беседах с музейными экспертами удалось выяснить, 
что, несмотря на явную сенсационность и высокую ценность находки, некоторые 
специалисты ставят под сомнение ее принадлежность к святыням крестоносцев. Их 
основным аргументом служит тот факт, что подобного рода реликвии хранились 
епископами только вместе с золотой епископской печатью, которая крепилась к 
святыни в качестве подтверждения ее оригинальности. Однако в найденной шкатулке 
никаких золотых предметов обнаружено не было». 

Моя рука автоматически тянется к… мобильному телефону. Как к кобуре 
пистолета. Лишь бы только этот гад Демьяныч был на связи! 

Жаль, что у меня нет пистолета… 
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