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Евгений Сухов

Матерый и скокарь

Часть I

Требуется домушник

Глава 1

Мелочей не бывает Посмотрев на часы, Матерый не без досады отметил, что контактер
опаздывает уже на девять минут. Непорядок! Сам виноват, разбаловал! Принимают доброе
отношение за обыкновенную человеческую слабость. Не остается даже времени, чтобы
поучить хорошим манерам. Придется потерпеть и сделать вид, что ничего не происходит.

Матерый был среднего роста, склонный к полноте и, стараясь скрыть свой недостаток,
предпочитал одежду темных тонов.

Контактер, высокий шатен в джинсовом костюме, появился через пятнадцать минут
томительного ожидания. Проворно выбрался из белого «Шевроле» и, заблокировав двери,
устремился по узенькой дорожке парка. Махнув рукой, он давал понять, что невероятно рад
предстоящей встрече. Толстяк скупо выжал из себя улыбку – на отдаленном расстоянии ее
можно было принять за знак добросердечного расположения.

Неделю назад был составлен подробный психологический портрет контактера. Он нагл,
склонен к самолюбованию и считает, что осчастливил каждую даму, которая была с ним хотя
бы однажды. Толстяк, осведомленный о его слабостях, умело подыгрывал, а тот, не замечая
дешевого спектакля, старался сверкать оперением.

Впрочем, теперь это уже не имеет никакого значения. Сдержанно поздоровались. Протянув
темно-коричневый кейс, толстяк сказал:

– Вот тебе расчет.

Взяв кейс, шатен попробовал его на вес. Неодобрительно произнес:

– Матерый, мне казалось, что двадцать тысяч долларов будут весить значительно больше.

– Здесь ровно пятнадцать.

– А почему так мало? – разочарованно поморщился шатен.

– Один замок ты открыл, а вот со вторым не справился. Воспринимай это как штраф.

– Уверен, с этим замком никто бы не справился. Уж больно он заковыристый.

– Возможно… Но даже этих денег тебе вполне хватит, чтобы пару недель отдохнуть где-нибудь
в Ницце с хорошенькой девушкой, например с Оксаной.

Лицо шатена расплылось в довольной улыбке:
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– Вы и про нее знаете.

– Мы много о чем знаем, просто нет надобности обо всем говорить.

– Загадочно звучит. Ты мне так и не сказал, какую контору представляешь.

– Теперь это уже не важно… Не открывай, – предусмотрительно произнес толстяк, когда шатен
сделал попытку распахнуть кейс. – Деньгами полюбуешься в машине, чего же ими светить
понапрасну, тут ведь народ.

– Тоже верно.

– Ну что ж, – протянул ладонь толстяк, – желаю тебе успеха.

Крепко пожав руку, шатен сказал:

– Признаюсь честно, мне никто не отваливал таких денег за безделицу… Если будет какая-
нибудь похожая работенка, так ты держи меня на примете.

– Буду иметь в виду, – легко согласился толстяк. – Ладно, живи, брателло…

Подхватив кейс под мышку, шатен скорым шагом направился к машине. Привычно вскинув
руку с брелком, разблокировал сигнализацию и тяжело плюхнулся на водительское кресло.

Распечатав пачку сигарет, толстяк отошел под широкий клен к лавочке, в густую тень. Весьма
удобное место для наблюдения.

Захлопнув за собой дверцу автомобиля, шатен положил кейс на колени и в приятном ожидании
открыл крышку. Яркая вспышка, вырвавшаяся из распахнутого кейса, ударила в лицо и
погасила сознание. Тело, опрокинутое на спинку кресла, тотчас занялось огнем.

Однако этого шатен знать уже не мог.

Самое время закурить. Затянувшись горьким дымом, он принялся наблюдать за «Шевроле».
Уныло хмыкнул, когда шатен захлопнул за собой дверцу автомобиля. Остается только немного
подождать.

Белое пламя, вырвавшееся из салона, раскидало вокруг себя осколки тонированного стекла, и
машину объяло пламенем. Отшвырнув сигарету, мужчина вытащил из кармана мобильный
телефон и равнодушным голосом произнес:

– Встреча прошла успешно. Ему будет о чем подумать.

Не дожидаясь ответа, сложил телефон и потопал по безлюдной аллее в глубину парка.

Глава 2

У вас предатель В Лион Георгий Волостнов прибыл на поезде. Он не выносил самолетов,
предпочитая потратить лишний день в пути, чем чувствовать себя заложником в руках слепого
рока или чужой воли; а кроме того, железнодорожный вокзал Лиона находился в черте города,
откуда можно было без труда добраться до Интерпола.
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Это был его шестой приезд в Лион, и Георгий Волостнов не без удивления осознал, что
привязанность к городу усиливается с каждой встречей.

Волостнов вышел из здания вокзала, осмотрелся – где-то здесь его должен был ожидать
американский коллега Рональд Селеби. В Интерполе тот работал седьмой год, при двух
последних генеральных секретарях возглавляя отдел по борьбе с коррупцией, и пользовался в
аппарате немалым авторитетом. Даже как-то неожиданно, что в этот раз он решил лично
встретить своего русского друга.

– Георгий! – услышал Волостнов за спиной громкий окрик.

Повернувшись, он увидел, как к нему прямо через толпу пробирался высокий человек, его
широкий торс скрывала белая рубашка с короткими рукавами. Мощный, едва ли не на голову
выше всех остальных встречающих, он напоминал огромный океанский лайнер,
пробиравшийся через утлые суденышки. Несмотря на свои внушительные формы, двигался
Рональд на удивление изящно и легко, как могут перемещаться только отлично тренированные
спортсмены. В молодости Рональд профессионально выступал за футбольный клуб. Наверняка
и сейчас поддерживал форму где-нибудь в спортзале, с такими же отставными спортсменами,
как и он сам. Во всяком случае, для своих сорока пяти лет он оставался в прекрасной форме.

Рональд Селеби был одним из немногих американцев, с кем Волостнов находился в
приятельских отношениях. Все они были такой же впечатляющей комплекции, как и Рональд,
и тоже наверняка бывшие спортсмены. Американцы любят ставить на руководящие места
таких гигантов, как бы тем самым подчеркивая величие собственной нации.

Порой это раздражало.

Однако к Рональду это не имело никакого отношения. Он располагал к себе с первого же
взгляда: широкая улыбка, доброжелательная манера общения, коммуникабельность и
необычайная эрудиция.

– Рональд! – в ответ махнул рукой Волостнов и двинулся навстречу столь же решительно.

Георгий Волостнов был тоже роста немалого, однако не доставал своему американскому
коллеге даже до бровей. Сошлись, как два океанских лайнера, – поприветствовали друг друга и
направились одним курсом.

Рональд гостеприимно распахнул перед прибывшим гостем дверцу личного «Мерседеса»,
приглашая на переднее пассажирское кресло.

– Признаюсь, это для меня сюрприз, – посмотрел на друга Волостнов. – Я думал, меня встретит
кто-нибудь из твоих клерков.

– Георгий, – почти обиделся Рональд, устраиваясь в кресле водителя, – ко мне приезжает такой
большой друг, и я доверю встретить его кому-то другому?

– Где же большой? Я ниже тебя почти на полголовы!

Рональд довольно рассмеялся, уверенно выворачивая со стоянки, заполненной автомобилями.

– Жора, ты, как всегда, преувеличиваешь, у меня просто сегодня высокие каблуки.

Машина выехала с железнодорожного вокзала.
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– Куда мы сейчас едем, в штаб-квартиру Интерпола? – спросил Волостнов.

– Знаешь, что я тебе предлагаю? Давай поедем на набережную Роны, туда, где мост Ля Фёие.

Георгий Волостнов понимающе кивнул. Мост Ля Фёие был любимым местом Рональда в Лионе.
Особенно великолепен мост был вечерами, подсвеченный многочисленными огнями. Здания,
стоявшие по берегам реки, казались утонувшими и светили из глубины вод желтым светом
окон.

Неподалеку от моста размещался небольшой китайский ресторанчик, в который Рональд
частенько захаживал. Хозяин, улыбчивый и очень маленький человечек, всякий раз делал ему
значительную скидку, и Волостнов всерьез подозревал, что старый хитрый китаец знает, что
обслуживает весьма влиятельного комиссара Интерпола.

– В китайский ресторан? – уверенно предположил Георгий Волостнов.

– Нет… Давай лучше поговорим на мосту, – ответил Рональд, выезжая на набережную.

Волостнов понимающе кивнул. Китайский ресторан идеальное место для беседы, тем более
если принесут жареную утку – любимое блюдо Рональда Селеби, но раз он отказывается от
столь соблазнительного обеда, то, следовательно, у него на то имеются весьма существенные
причины. Не исключено, что в ресторанные столики старого китайца понатыканы микрофоны,
а Рональд, несмотря на свою бесшабашность, даже в мелочах оставался профессионалом.

В таком случае почему бы сразу не поехать в штаб-квартиру?

Машину оставили на платной стоянке, что находилась неподалеку от моста, и направились на
набережную.

– Ты знаешь, кто основал Лион? – спросил комиссар Рональд.

Столь неожиданные вопросы были в характере американца. Порой создавалось впечатление,
что он отрабатывает на собеседнике следственные приемы или, во всяком случае, хочет
застать его врасплох. К подобной манере вести диалог следовало привыкнуть, а у Волостнова
для этого имелось немало времени.

– Нет. Знаю, что в истории Лиона ты разбираешься, и в твоем лице город потерял хорошего
гида.

– Если меня все-таки попрут со службы, то я буду знать, чем мне стоит заняться, – вполне
серьезно ответил Рональд, увлекая своего собеседника к парапету.

Георгий посмотрел вниз – будто бы не вода течет, а расплавленный свинец, и только стая уток,
торопливо юркнувших под мост, свидетельствовала о том, что это не так.

– Город Лион был заложен Мунацием Планком, полководцем Юлия Цезаря. Но мало кто знает
о том, что тот был еще весьма одаренным полицейским и умел подавить бунт в корне. И знаешь
почему?

– Поделись.

– Всюду имел своих осведомителей.
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– Немудрено, мы и сейчас пользуемся подобными методами. Ты начинаешь как-то издалека…
Может, ты мне скажешь, для чего меня решили вызвать в Генеральный секретариат? –
Волостнов почувствовал легкое раздражение. – Ведь у нас имеется координатор, вы могли бы
переговорить с ним, а он, в свою очередь, передал бы мне.

– Не все так радужно, Георгий, – произнес Рональд. – Я у тебя хочу спросить, а многие из твоих
коллег знают, где ты в действительности работаешь?

– Мы действуем в порядке нашей договоренности. О том, что я работаю в Интерполе, не знает
никто. Для всех я по-прежнему работаю в отделе убийств.

Рональд кивнул:

– А какую причину ты выбрал для отъезда?

– Выдумывать ничего не пришлось. У меня в Париже живет сестра, так что я отправился к ней.

– Я тебе завидую, – широко улыбнулся Рональд Селеби.

– Я сам иногда себе завидую. А теперь давай поговорим о главном, к чему такая скрытность?

– У нас есть кое-какие косвенные данные, что в Интерполе имеются уши.

– Поэтому ты привел меня сюда?

– Да.

– Неужели все так серьезно?

– Более чем… Главная наша задача – это борьба с международной преступностью. У нас есть
основания полагать, что некоторые наши операции провалились потому, что о них было
известно террористам. – Рональд немного помолчал. – Мы пока не знаем, на каком именно
уровне происходит утечка информации, но осторожность не помешает.

– Понимаю. Рассказывай дальше.

– Так вот, сейчас в Европе очень активно проявляет себя одна экстремистская организация. По
нашим данным, ее штаб-квартира располагается в Гамбурге. У нее весьма серьезные
покровители, разбросанные по всему миру. Но корни организации находятся где-то в
Саудовской Аравии. Где именно, сказать пока не можем.

– Понятно.

– У них имеются счета по всему миру, некоторые из них мы заблокировали, за другими
установили тщательнейшее наблюдение. Пытаемся отследить всю цепочку финансовых
потоков.

Георгий улыбнулся, было очевидно, что Рональд чего-то не договаривает. Он умело играл роль
рубахи парня, но в действительности до мозга костей оставался полицейским и даже при
общении с приятелями смотрел вприщур, как если бы всерьез сомневался в их
благонадежности.

Поначалу такая манера разговора раздражает, но потом привыкаешь.
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– Рональд, говори начистоту, чего ты все вокруг да около!

– Хорошо… Мы получили информацию о том, что в Москве объявилась банда, которая торгует
предметами искусства.

– Но какое отношение она имеет к террористическому отделу? – хмыкнул Волостнов. – Мало ли
кто чем торгует.

– А ты послушай, не торопись, – терпеливо заметил Рональд. – Начну с того, что эти люди
хорошо осведомлены о том, какие произведения искусства пользуются большим спросом в
Европе. У них имеются серьезные консультанты, отлажены каналы сбыта. И поэтому чаще
всего они предпочитают работать на заказ. Столь же широкие связи у них имеются среди
коллекционеров и разного рода уголовных элементов. Если кому-то в Европе нужна картина
фламандцев или что-нибудь из русских авангардистов, то они просто узнают место, где может
находиться шедевр, подбирают человека, который смог бы его похитить, а затем украденную
вещь переправляют в Европу.

По реке проплывал прогулочный корабль. Отчего-то французы называют их «мушками».
Низкий, белоснежный, в нем не было ничего от крылатого членистоногого. Возможно,
суденышко было названо так потому, что было весьма небольшим. Однако пассажиров, что
находились на палубе, совсем не тяготило подобное обстоятельство, и на крохотном суденышке
они чувствовали себя почти как на собственной кухне.

Хороши эти «мушки» вечером, освещенные огнями, они напоминали надоедливых светлячков.

– Что же тебя так волнует? Обыкновенная контрабанда. Так контрабандисты действуют по
всему миру.

– В том-то и особенность, что эти шедевры попадают не кому-нибудь, а террористам, которые, в
свою очередь, перепродают их в Америку, в Аравию. Сейчас у эмиров мода на мировые
шедевры. Разумеется, эти деньги уходят в террористические организации. Значительная часть
денег возвращается к вам в Россию в виде оружия. Нам известно, что у вас его немало!

– Это уж точно!

Волостнов проводил взглядом удаляющуюся «мушку». Юркнув под мост, кораблик спрятался в
тени. Некоторое время была видна только белая корма с развевающимся национальным
флагом, затем густая тень поглотила и ее.

В какой-то момент Георгий Волостнов позавидовал праздной публике – отвлечься бы от
служебного долга да составить им компанию! Наверняка он сумел бы вписаться в разудалый
коллектив, тем более что по палубе расхаживают скучающие красотки в узких бикини.

Сколько раз Волостнов давал себе обещание прокатиться на таком кораблике простым
туристом и, позабыв на время про текущие дела, беспечно скармливать летящим за кораблем
чайкам длинный батон. Однажды он даже купил на кораблик билет, но неожиданный звонок по
мобильному телефону расстроил его первоначальные планы. Помнится, он даже оставил себе
этот билет на память. Некоторое время он всюду попадался ему на глаза, напоминая о
сорванном вояже, а потом был просто выкинут в мусорную корзину вместе с другим хламом.

Может, получится прокатиться в этот раз?

– Ты, видно, удивляешься, почему мы беседуем именно здесь?
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– Разве что самую малость.

– У нас есть информация, что в вашем отделе имеется предатель.

Сказанное прозвучало настоящим откровением. Погасив нахлынувшие эмоции, Волостнов
сдержанно произнес:

– Ах вот как… Почему же в таком случае вы не подозреваете меня?

– Я давно тебя знаю и успел понять, что такие люди, как ты, предателями не становятся. И
потом… – пауза слегка затянулась, и это Волостнову не понравилось, – ты сам знаешь наши
методы работы, никто из нас не воспринимает слова на веру. Я тебя не проверял, мне это ни к
чему… Тебя пробили другие. В то время, когда случилась утечка информации, ты находился в
Лондоне, но то, что утечка произошла именно из вашего отдела, не вызывает сомнений.

– Что это была за операция?

– Из аэропорта «Шарль де Голль» в Москву должен был прибыть координатор. Мы следили за
ним на протяжении последних месяцев, за это время он успел побывать в Саудовской Аравии, в
Иране, в Бельгии, мы записали его разговоры, нам удалось засечь некоторых контактеров.
Именно из этих переговоров мы узнали, что в ближайшее время он направляется в Россию. Не
могу сказать точно, для чего именно, но замышлялось нечто очень крупное, этот человек не
занимается мелочами. И вот он вылетает в Россию, мы его провожаем, а там его должны
встретить коллеги. Так вот, мы связались с нашим руководством, и он тотчас ускользнул от
нашего внимания.

– И каким же образом?

– Зашел в здание аэропорта мужчиной, а вышел из него уже длинноволосой брюнеткой. В
своем кейсе он всегда носит грим, к этому мы успели привыкнуть и даже как-то справлялись…
Но никто из нас не подумал, что он может кардинально поменять свою внешность. Пока
находился в туалете – сбрил бороду и усы! Возможно, мы бы не прокололись, но самое
досадное заключается в том, что в это самое время у нас практиковались стажеры, и
некоторых из них мы подключили к операции. Вот они и подвели.

– Обидно.

– Не то слово, – согласился Рональд.

– Но с чего ты взял, что в этом деле замешаны наши сотрудники? Не исключено, что он просто
почувствовал слежку и ушел, ты же знаешь, какая у них у всех звериная интуиция!

Вдали показалась еще одна «мушка», столь же нарядная.

По губам Рональда промелькнула благодушная улыбка. Похоже, коллегу одолевали те же
чувства; почему бы в таком случае в следующий раз не провести разговор на палубе судна?

Посмотрев вслед удаляющемуся кораблику заинтересованным взглядом, Рональд Селеби
повернул к нему свое лицо, враз поскучневшее.

– Вот в этом-то все дело, Георгий. Незадолго до того, как он исчез, мы зафиксировали звонок
на его мобильном телефоне. И знаешь, откуда он исходил?
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– Просвети, – напряженно спросил Волостнов, уже предполагая самое худшее.

– Он исходил из вашего отдела, – печально произнес Рональд Селеби.

В лицо Волостнова ударил жар.

– Просвети, – напряженно спросил Волостнов, уже предполагая самое худшее.

– Он исходил из вашего отдела, – печально произнес Рональд Селеби.

В лицо Волостнова ударил жар.

– Вы записали этот разговор?

– Сказано было только одно слово, на первый взгляд ничего не значащее, скорее всего, это был
просто сигнал опасности. Вот он и отреагировал мгновенно. Скрылся!

– Вы установили, с какого именно места был звонок?

– Мы засекли только здание управления. Телефон был мобильный, и его использовали лишь
один раз.

– Не исключено, что этот человек не работал в нашем ведомстве. Он мог зайти туда по каким-
то своим делам, скажем, из другого управления, сам понимаешь, у нас многочисленные
контакты. Просто случайно узнал нужную ему информацию и, не теряя времени, позвонил.

– Возможно, это и так. Мы уже обсуждали подобную версию, – согласился Рональд. – И все-
таки вы должны принять меры к его обнаружению. Это человек очень высокого уровня.

– Я со своей стороны сделаю все возможное, – уверенно пообещал Волостнов.

– У нас с тобой уже давно выработались доверительные отношения, и поэтому я бы хотел
поговорить с тобой откровенно. У меня возникла идея выйти на этих любителей старины. Через
них можно выйти на координатора, а уже через него накрыть всю террористическую сеть в
Европе.

– Идея хорошая.

– В последнее время группировки весьма активизировались, и у нас есть основания полагать,
что все это происходит благодаря усилиям координатора.

– Как он выглядит?

– Внешность его нам неизвестна. Но роста он среднего, любит одеваться элегантно. Нам
известно, что он страстный коллекционер и собирает русский авангард начала двадцатого
столетия.

– Это уже кое-что.

– Если нам удастся внедрить в одну из этих групп своего человека, то мы сумеем отыскать и
координатора. А уже через него выйдем на всю сеть. Что ты на это скажешь, Георгий? У тебя
есть на примете такой человек?
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– Тут нужно подумать… Значит, ты говоришь, что они взламывают квартиры коллекционеров и
уносят полотна?

– Именно так.

– Следовательно, у них весьма неплохие связи в криминальном мире. Ты можешь назвать этих
людей?

– Знаю только одного. Кличка у него Матерый. Не исключено, что это производная от
фамилии, но нужно выяснять. Во всяком случае, к нему обращались именно так.

– Как он выглядит, фотографии хоть есть?

– Фотографии заполучить не удалось, тут мы как раз очень рассчитываем на твою помощь.

Волостнов вздохнул:

– Прямо хочу сказать, данных немного. Но если он хотя бы привлекался или как-то
засвечивался в наших органах, то у нас имеется вероятность его отыскать. Нужно будет
обратиться к коллегам, занимающимся произведениями искусства. Может быть, они что-
нибудь подскажут. Но работы предстоит много.

– Я понимаю, Георгий, – кивнул Рональд. – Поэтому и обращаюсь к тебе.

– Они сами добывают антиквариат или, может быть, пользуются своими криминальными
связями, кого-то нанимают? Это облегчило бы зону поисков.

– Могу тебе сказать, что они только получают заказ, а потом ищут конкретного человека под то
или иное дело. В основном грабят из квартир.

Волостнов кивнул:

– Выходит, у них хорошие связи среди домушников. Во всяком случае, мы примерно знаем, в
каком направлении следует двигаться. Опасное предприятие, домушники очень узкий круг.
Они приятельствуют или наслышаны друг о друге. Пробить мутного человека для них не
составит большого труда. А уж тем более внедрить…

– И все-таки нужно попробовать, у нас нет другого выхода.

– Ну-у, выход всегда имеется, – неопределенно протянул Волостнов. – Впрочем, у меня есть
один человек. С ним можно будет поговорить.

– Для внедрения нужны особые качества, он может не подойти, – осторожно заметил Рональд
Селеби.

– Он из тех, кто любит различные авантюры, это одна из сильных черт его характера. Теперь
важно, чтобы он согласился.

– Хорошо… А знаешь, давай следующую нашу встречу проведем вот на таком кораблике. Я уже
несколько лет в Лионе, а ни разу на них не бывал.

Георгий Волостнов невольно расхохотался:

– А я ведь хотел предложить тебе то же самое.
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– Это хорошо, что мы думаем об одном и том же, значит, будет толк.

Глава 3

Погоняло Матерый Полковник Никифоров Назар Иванович возглавлял отдел по кражам
произведений искусства и антиквариата. Про него можно было сказать, что он находится на
своем месте. Это был тот редкий случай, когда работа являлась главным увлечением в жизни,
даже нездоровой страстью, она заполняла все его временное пространство, не оставляя
свободной щелочки даже для шашлыков в кругу друзей и чекушки водки где-нибудь в
рюмочной; в какой-то степени служба заменяла ему даже семью. Во всяком случае, дом
воспринимался им как место, где можно перекусить и лечь спать.

В милицию Назар Иванович попал случайно, как это нередко происходит с людьми
талантливыми.

Окончив исторический факультет МГУ, он некоторое время работал в государственном архиве,
где занимался тем, что систематизировал древние манускрипты. Причем он настолько
преуспел в работе, что прослыл весьма серьезным специалистом, МВД не однажды
консультировалось с ним по поводу произведений искусства, имевших криминальное
происхождение. А вскоре его и вовсе зачислили в штат в качестве эксперта.

Как-то понемногу Никифоров приобщился к криминальной тематике, а когда через год он
изъявил желание работать в органах на постоянной основе, никто не удивился принятому
решению.

Его карьера складывалась на удивление благоприятно.

В последующий год после устройства ему поручили весьма запутанное дело о краже картин из
Русского музея, и он сумел установить, что три полотна пятнадцатого столетия, находящиеся в
запасниках, всего-то искусные подделки. Через месяц подлинники всплыли в Вене, а еще через
две недели удалось выйти и на заказчиков ограбления.

Почти за двадцать лет, проведенных на службе в милиции, в его внешности мало что
изменилось. Несмотря на седину, пробивающуюся на висках, он по-прежнему любил
свободную одежду, никогда не застегивал верхнюю пуговицу на воротнике и оставался все тем
же белобрысым студентом с растрепанной прической.

Главной отличительной чертой его характера являлась педантичность, она компенсировала
некоторую вольность в ношении формы. Свой архив, наработанный за многие годы, Назар
Иванович содержал в идеальном порядке, ни одно значимое преступление в сфере искусства
не проходило мимо его внимания, и он продолжал скрупулезно пополнять базу данных, и без
того весьма внушительную.

Свою встречу с полковником Никифоровым Георгий Волостнов согласовал заблаговременно.
Несмотря на кабинетную занятость, застать его в управлении было делом нелегким. Он не
чурался даже самой черновой работы, любил подолгу пропадать в архивах, выискивая
доказательства для тех дел, которыми в данный момент руководил. Так что каждый его день
был практически расписан по минутам.

Коротко постучав в массивную дубовую дверь, Георгий вошел в просторный кабинет. За
длинным столом между двумя стопками книг в кожаных фолиантах просматривалась
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белобрысая голова полковника, склоненная над пергаментом. На макушке отчетливо
выделялась светлая проплешина, которой он обзавелся с полгода назад.

Никифоров настолько был увлечен чтением, что даже не заметил вошедшего гостя. То, что
рукописи старинные, было понятно даже неспециалисту. Очень хотелось спросить, что же они
здесь делают? Но Георгий от вопроса удержался. Внешний вид, манера держаться и даже
широкий стол, заваленный дюжиной редчайших фолиантов, свидетельствовали о том, что
Никифоров оставался все тем же музейным работником, которого лишь по оказии занесло в
милицейское управление.

Однако впечатление разительно менялось, стоило Назару Ивановичу поднять глаза –
пытливые, внимательные, контролировавшие каждое движение собеседника. От такого взгляда
не могла укрыться даже мелочь, и только тогда становилось понятно, что на руководящей
должности в управлении он оказался далеко не случайно.

Сдержанно поздоровались. Рука у Никифорова была широкой и мягкой – такую только под
голову подкладывать вместо подушки.

Указав на свободный стул по правую руку от себя, Никифоров спросил:

– С чем пришел?

Вот так сразу, без каких бы то ни было вступлений. Никифоров вообще слыл в управлении
человеком предельно конкретным и предпочитал не размениваться на долгие вступления.

Голос, громкий, резковатый, никак не вязался с располагающей, почти домашней внешностью.
Такие интонации невозможно выработать при одном общении с редкими книгами,
чувствовалось, что за плечами Никифорова весьма серьезная административная школа.

– Я у тебя вот что хотел узнать: в твоей базе данных имеется человек с погонялом Матерый?

– Матерый? – задумчиво протянул Никифоров. – Погоняло весьма распространенное. Чем он
занимается?

– Нам известно, что его банда принимает заказы на произведения искусства, антиквариат. В
основном грабят коллекционеров, но у нас имеются данные, что работают они и по музеям.

Никифоров понимающе кивнул и, прильнув к компьютеру, застучал по клавишам:

– Вот… С таким погонялом в моей базе данных три человека. Все они интересуются
антиквариатом и живописью. – Повернувшись к коллеге, набрал ключевое слово. – Давай
сейчас посмотрим, – щелкнул он кнопкой мышки.

Принтер, стоящий по правую руку, по-деловому загудел, быстро выбрасывая листы бумаги.

– Вот это выдержки из их досье, – поднял листы бумаги Никифоров, – на троих Матерых. А это
их портреты. Можешь взглянуть, – протянул он бумаги Волостнову.

На первом листке был напечатан портрет старика, которому было далеко за семьдесят. Внешне
приятен. Весьма благообразное лицо дополняла коротко стриженная седая борода, а
внимательные глаза делали его похожим на научного работника. Георгий Волостнов давно уже
подметил такую особенность: преступники, занимавшиеся кражей произведений искусства,
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поголовно имели интеллигентную внешность, как будто гармония, заложенная в предметах
искусства, невольно распространялась и на самих грабителей.

Ну а этот и вовсе выглядел академиком!

Если не знать о его многочисленных ходках, которые в общей сложности перевалили
двадцатипятилетний рубеж, то можно было бы предположить, что он возглавляет какой-то
крупный научный центр.

– Звать этого человека Вельямин Егорович Обутов. Погоняло не одно, несколько! Как и у
многих уголовников… Наиболее известные из них Матерый и Сохатый. В свое время он был
отменным домушником, промышлял по квартирам коллекционеров. Кстати, неплохо
разбирается в искусстве. Можно сказать, профессионал! Одно время в нашем управлении его
использовали в качестве эксперта по живописи, за что впоследствии ему значительно скостили
срок. По нашим оперативным данным, в настоящее время он от своего ремесла отошел и вряд
ли отважится на какое-то крупное дело.

– На что же он тогда живет?

Никифоров сдержанно улыбнулся, что свидетельствовало о том, что его познания
простираются куда дальше сказанного.

– В какой-то степени он ведь тоже коллекционер, собирает картины передвижников. На мой
взгляд, в России у него самая значительная коллекция передвижников. Так что он человек
весьма не бедный и в куске хлеба не нуждается. Думаю, к нему за консультацией обращаются
и другие преступные группировки, за что он тоже получает свой пай. Но, как известно, за
консультации у нас не сажают. Так что уличить его в чем-то противозаконном будет
чрезвычайно нелегко.

– Он способен создать преступную группу?

Широко улыбнувшись, Никифоров произнес:

– Способностей-то у него хватает, вот только, слава богу, у него нет на это желания. А так у нас
были бы весьма большие неприятности.

– Значит, эта кандидатура отпадает?

– Да. Ты можешь отложить фотографию в сторону.

Волостнов взял другой лист.

– Следующим у нас будет Игорь Матвеевич Степанский. Тридцать девять лет. Рецидивист.
Погоняло Матерый, еще он известен как Кактус.

Вновь короткая бородка, правда, на этот раз она была смоляного цвета. Создавалось
впечатление, что у специалистов по антиквариату растительность была в большом почете.
Некоторой особенностью можно было назвать то, что подбородок у него был маленький, остро
сужающийся; глаза расположены близко к переносице, отчего лицо приобретало какое-то
хищное выражение. Взгляд пронзительный, острый – и это на фотографии! – можно только
представить, какой пронизывающей силой он обладает.

– Впервые Степанский угодил за решетку в пятнадцать лет. Тогда он был обыкновенным
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кощуном, – при этих словах полковник брезгливо поморщился. – Святотатствовал, воровал
цветной металл на могильных памятниках, затем сдавал его в цветмет, тем и жил. Потом резко
поменял свою квалификацию.

Георгий Волостнов невольно подивился: «Вот ведь как бывает, оказывается, обыкновенный
кощун, хотя его глаза говорят о более серьезном промысле».

– Отчего же он вдруг перестал кощунствовать?

– Тебе это может показаться какой-то мистикой, но когда Кактус с подельниками делил на
балконе прибыль от награбленного, то невесть откуда, среди безоблачного неба, сверкнула
молния и убила его приятелей. А самого Степанского только оглушило. Он пролежал с
полчаса, а потом очнулся.

– Вот оно даже как.

– Потом я побывал на том балконе. – Никифоров гадливо сжал губы. – Жуткое зрелище!
Представляешь, его приятели сидели рядом, так молния прошла через обоих. Порвала в клочья
всю их одежду, вывернула наружу внутренности… Собственно, он тогда и получил свой первый
срок. Потом каялся в милиции, уверял, что больше никогда не станет кощунствовать, но
полностью от воровства отказаться не пожелал. В тот раз он вернул с десяток икон, что украл в
местной церкви, пару дюжин распятий, хоругви, несколько панагий. Отсидев два года, он вновь
вернулся к воровскому промыслу, но теперь его уже интересовали антиквариат и картины. В
тюрьме он освоил квалификацию домушника и с отмычками наведывался к коллекционерам.
Сидел еще два раза, но сроки были небольшими.

– Почему?

– Нам удалось доказать только один эпизод ограбления, но в действительности их были
десятки. Доказательств у нас не было, работал он по довольно простой схеме. Узнавал, кто
какими вещами интересуется, принимал заказ на ограбление. Потом доставлял украденную
вещь довольному заказчику, а после элементарно грабил и его.

– Почему же те не заявляли в милицию?

Полковник Никифоров рассмеялся:

– В этом-то и заключается главная хитрость, он грабил тех, кто был не в ладах с законом. А
потом, ведь антикварные вещички доставались им криминальные. Кто же захочет понапрасну
палиться!

– Значит, он?

Назар Иванович отрицательно покачал головой:

– Нет, эта кандидатура тоже отпадает. Сейчас он в Европе, в Париже. Косит под
состоятельного бизнесмена с солидной репутацией. В Москве имеет свою картинную галерею,
в которой выставляются весьма известные художники. Занимается продажей картин, в общем,
не бедствует!

– Остается третий?

– Получается, что так. Кроме погоняла Матерый, у него есть еще два – Трубадур и Росомаха.
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Георгий подцепил двумя пальцами портрет и положил его на стол.

Обычно, глядя на фотографию, Волостнов мог составить представление о человеке, и он
совершенно не удивлялся, когда его личное впечатление всецело соответствовало
психологическому портрету преступника, очерченному специалистами. В конце концов, долгие
годы оперативной работы не пропали даром и научили оценивать человека только по одному
случайно брошенному взгляду. Но сейчас Георгий Волостнов поймал себя на том, что
совершенно не знает, что можно сказать о человеке, запечатленном на фотографии.

Правильнее было сказать, что он никакой!

Как оперативник среди прохожих. Попробуй, выдели его из общей массы!

Невозможно было даже предположить, какого он возраста. Совершенно незапоминающаяся
наружность. Человек толпы. Ее органическая частица, без каких бы то ни было
индивидуальных признаков. Шагнул в людскую массу и растворился в ней, как капля воды в
полноводном потоке. И только при достаточно долгом изучении вдруг начинаешь осознавать,
что это совсем необычный типаж. Скорее всего, он стилизован под среднестатистического
гражданина. Так гончар лепит одинаковые кувшины, которые невозможно отличить один от
другого.

Вот только возникает вопрос: зачем же ему нужно надевать на себя столь невыразительную
личину? Даже у божьих коровок при длительном изучении можно распознать весьма
значительные отличия. И чем пристальнее Волостнов смотрел на портрет, тем больше начинал
понимать, что маска усредненного обывателя была надета намеренно.

Вот только для какой надобности такая маскировка?

– Почему его называют Трубадуром? – продолжал рассматривать портрет Волостнов, осознав,
что из всех троих он наиболее опасная фигура.

Никифоров невольно хмыкнул:

– Неожиданный вопрос. А больше ты ни о чем не хочешь спросить?

– Разве что позже.

– Трубадуром его прозвали потому, что он профессионально играет на саксофоне. Говорят,
одно время даже подрабатывал в ресторане. Но это не самая главная его заслуга.

– Тогда какая же главная?

– Мы знаем о нем очень немного, и то по оперативным данным. Но он весьма высоко
зарекомендовал себя в своей среде. Его группировка считается наиболее дерзкой в Москве.
Работает он исключительно по антиквариату и произведениям искусства. Имеет весьма
разветвленную сеть информаторов, среди которых немало коллекционеров. Нам известно, что
он вращается в кругу политиков, многие из них страстные коллекционеры. Заказы на
произведения искусства периодически поступают и от них. Некоторые из политиков настолько
одержимы в собирании старины, что готовы рискнуть даже собственной карьерой. – Подняв
карандаш, лежащий на столе, Назар Иванович покрутил его в ладони, после чего сделал
неожиданное признание: – Мое такое мнение, если детально покопаться, то можно отыскать
компромат на любого политика и чиновника самого высокого ранга, собирающего
произведения искусства. Некоторые из них просто ищут людей, способных достать для них
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вожделенное полотно. Причем они прекрасно осознают, что оно может иметь криминальное
происхождение. Другие намекают на то, что хотели бы иметь у себя в особняке что-нибудь
эдакое, третьи вынуждают коллекционеров расстаться с понравившимся шедевром. Подчас
дело доходит даже до угроз.

Волостнов кивнул:

– Понятно. А все-таки что можно сказать о самом Трубадуре?

– Мы давно хотели на него выйти, но вот беда, не знаем даже, как он выглядит. Этот портрет не
что иное, как фоторобот. Мы даже не знаем, правильно ли он смонтирован. Его группа очень
закрыта, к себе они никого не допускают. Разве что по очень солидным рекомендациям. Но
таковых у нас просто нет на сегодняшний день… Не однажды мы пытались внедрить к нему
своего человека, но у нас ничего не получилось. Вот этот портрет, – двинул Никифоров вперед
фотографию, – результат нашей оперативной разработки. Человека, сумевшего описать его,
через два дня нашли в подъезде собственного дома с простреленным черепом.

Волостнов вскинул глаза на полковника.

– Мне можно забрать этот портрет?

– Бери, – легко согласился Никифоров. – Хотя, честно говоря, я и сам до конца не уверен, а тот
ли это человек, которого мы так старательно разыскиваем. Предположим, это и он. – Теперь
полковник Никифоров держал карандаш обеими руками, Георгию Волостнову показалось, что
полковник переломит карандаш, но тот бережно поставил его в пластиковый стаканчик. – Но
где гарантии того, что он не изменил себе внешность? Например, он может надеть парик,
отрастить волосы, изменить форму носа. Такие люди горазды на всевозможные превращения.
Вот тебе еще и папка. Думаю, пригодится.

Волостнов аккуратно уложил лист бумаги в папку, после чего положил ее в портфель.

– У тебя есть какие-нибудь соображения, как выйти на этого Трубадура?

Никифоров печально вздохнул.

– Соображений-то хоть отбавляй, вот только результатов пока нет. Хочу сказать так: если
человек ему нужен, то он всегда найдет его сам. Через своего оперативного источника я
получил информацию, что сейчас он нуждается в очень хорошем домушнике. Было несколько
человек, которых он опробовал, но никто из них не подошел. Если подсунуть ему такого
домушника, тогда, думаю, у нас имеется некоторый шанс к нему приблизиться. У тебя есть
какие-нибудь соображения по этому поводу?

– Имеется кое-какая идея, но об этом пока еще рано говорить.

Полковник лишь усмехнулся:

– Секретничаешь? Так я не в обиде.

Глянув на часы, Волостнов озабоченно произнес:

– Ох ты, время поджимает! Надо идти!.. Спасибо за консультацию. Даже не знаю, что бы я без
тебя делал.
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– Да ладно, о чем разговор, – лениво отмахнулся Назар Иванович. – Если возникнут какие-то
вопросы, не тяни, дай знать. Всегда готов помочь. Мне самому интересно знать, что это за
Трубадур.

Глава 4

Прирожденный домушник Почти восемь часов утра, время раннее. Но город уже ожил.

Георгий Волостнов подошел к высотке и посмотрел на окна девятого этажа. Свет горел в
гостиной. Наверняка Кирилл Глушков смотрел очередной футбольный матч, потягивая пиво
прямо из горлышка бутылки. Ноги в туфлях, по обыкновению, заброшены на пуфик – Фомич не
утруждал себя условностями и мог взобраться на кровать даже в сапогах.

Женщин, с которыми ему довелось делить кров, подобная привычка раздражала. Ни одна из
них не могла прожить с ним более полутора месяцев и, прежде чем хлопнуть на прощание
дверью, едко высказывалась, что не желает быть служанкой.

Ни одну из женщин Фомич не пытался удержать, тем более не собирался менять ради них
устоявшиеся привычки, старался жить в свое удовольствие, понимая, что не пройдет и трех
дней, как в его квартире появится другая, которой впору будут женские тапочки, оставленные
у порога одной из его многочисленных подруг.

В этот раз он жил с девушкой по имени Анастасия – своенравная натура с лицом ангела.
Волостнову было известно, что познакомился он с ней недавно, в небольшом уютном баре
недалеко от дома. И после трех свиданий, на которых они просто бродили по городу, держась
за руки, привел в свою холостяцкую квартиру.

О своей прошлой жизни Кирилл Глушков не рассказывал ни одной из женщин, но о том, что с
ним происходило в молодые годы, они могли догадываться по многочисленным наколкам,
щедро украшавшим его тело.

Дважды Волостнов по-приятельски заходил к Кириллу в гости – хотя какие приятельские
отношения могут существовать между опером и домушником! – и оба раза ему открывала дверь
Настя. По тому, как болезненно поджимались ее губы, было понятно – женщина догадывается
о том, что он не только приятель ее сожителя, пришедший поболтать за бутылкой водки о
пустяках, а еще нечто вроде наставника.

Однако неудовольствие не выражала.

В этот раз встречаться с Настей отчего-то не хотелось. Через минуту-другую она должна была
выпорхнуть из подъезда и направиться к своему автомобилю, припаркованному недалеко от
дома на платной стоянке.

Георгий Волостнов посмотрел на часы. Время поджимало. Если Анастасия и дальше будет так
медлить, то может опоздать на работу.

Вдруг дверь широко распахнулась, и на тротуар, завязывая на ходу длинный пояс, в легком
синем плаще выскочила Анастасия. На какую-то минуту он задержал на ней заинтересованный
взгляд – плащ не сумел спрятать ее длинных ног. Если говорить начистоту, то ничего в этом
Фомиче нет, а бабы льнут к нему, как сексуально озабоченный гарем к похотливому падишаху.
Может, вместо одеколона он опрыскивает себя какой-то возбуждающей химией? Говорят,
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женщины весьма чувствительны к запахам.

Георгий проводил девушку взглядом до угла дома. Затем, отшвырнув окурок сигареты,
направился в подъезд.

Скорым шагом поднялся по лестнице и остановился рядом с небольшой металлической
дверью.

Волостнов отчего-то полагал, что у домушников дверь должна напоминать крепостные ворота
перед взятием штурма. Но в действительности перед ним была вполне заурядная дверь с одним
простеньким замком. Для домушника не составит большого труда вскрыть ее. Может, Кирилл
Глушков не снабжал ее дополнительными запорами, зная, что, окажись в том нужда, его
цитадель вскроют, как банку с помидорами. А так, глядя на незащищенную дверь, каждый
понимал, что, кроме голодных тараканов, в комнате ничего быть не может.

Волостнов надавил на кнопку звонка.

В глубине коридора послышались неторопливые шаги и недовольный голос прогудел:

– Опять ты что-то забыла? Настя, вспомни, ты хоть раз ушла, чтобы не возвращаться? –
Сначала о косяк ударила металлическая цепочка, сорвавшись, затем вжикнула щеколда. – Вот
я, честно говоря, не помню.

Волостнов невольно улыбнулся. Половина женщин, не дослушав подобную тираду, утопали бы
навсегда прочь, а от Фомича они готовы были сносить куда более крепкие упреки.

Чем же он их так околдовывает?

Дверь открылась.

Перед ним предстала заспанная физиономия Фомича, притом изрядно помятая. Такое
впечатление, что вместо подушек он использовал груду кирпичей. Некоторое время он
непонимающе рассматривал Волостнова, видно, принимая его за продолжение ночного
кошмара, и, желая отделаться от сонных иллюзий, попытался захлопнуть дверь, но башмак
Волостнова, вовремя подставленный в проем двери, заставил Фомича разочарованно
поморщиться: «От этого парня просто так не отделаешься!»

И, уже примирившись с неизбежностью, вылепил на лице нечто похожее на любезность:

– Проходи… Признаюсь, не ожидал.

– Не очень-то ты гостеприимен.

– Просто не выспался.

Кирилл устроился на диване, закинув ногу на ногу, Волостнов уселся в кресле, столь же
мягком. Некоторое время они рассматривали друг друга, и когда пауза грозила перерасти в
неприличное молчание, Фомич хмыкнул:

– Так чем обязан?

– За тобой должок, ты не забыл? – весело поинтересовался Волостнов, как если бы речь шла о
чем-то самом обыкновенном.
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Кирилл откинулся на спинку дивана.

Странное дело, но его рубашка и брюки были одного цвета с обивкой – такое впечатление, что
он намеревался мимикрировать или хотя бы на какое-то время спрятаться от проницательного
взгляда.

Не получилось.

На фоне темно-коричневой обивки его лицо выделялось недоуменным белым пятном.

– Не забыл. И вообще, как такое позабудешь!

– Вот и славно, – бодро произнес Волостнов, – самое время вернуть должок.

Фомич прокололся два года назад, когда вскрыл квартиру одного влиятельного ресторатора. По
мнению ресторатора, замок был надежным, куплен по случаю на одной международной
ярмарке в качестве эффективного средства против домушников. Но вот только откуда ему было
знать, что аналогичный запор уже полгода продавался в России, и Кирилл успел разобрать его
по винтику, воспринимая как дорогую, но совершенно бесполезную игрушку.

Все произошло до банального просто. Во время ограбления Кирилл опирался о косяк,
разыгрывая из себя алкаша, пытавшегося отклеиться от стены. Этого времени ему оказалось
вполне достаточно, чтобы вскрыть два замка и пройти в квартиру бизнесмена.

Когда оперативная группа приехала на квартиру, то впала в недоумение. На первый взгляд
домушник не оставил никаких следов, и, только тщательнейшим образом исследовав предмет
за предметом, Волостнову удалось обнаружить на бутылке из-под «Кока-колы» отпечатки
пальцев. Бутылку отдали в лабораторию, а уже на следующий день определили обладателя
пальчиков.

– Не забыл. И вообще, как такое позабудешь!

– Вот и славно, – бодро произнес Волостнов, – самое время вернуть должок.

Фомич прокололся два года назад, когда вскрыл квартиру одного влиятельного ресторатора. По
мнению ресторатора, замок был надежным, куплен по случаю на одной международной
ярмарке в качестве эффективного средства против домушников. Но вот только откуда ему было
знать, что аналогичный запор уже полгода продавался в России, и Кирилл успел разобрать его
по винтику, воспринимая как дорогую, но совершенно бесполезную игрушку.

Все произошло до банального просто. Во время ограбления Кирилл опирался о косяк,
разыгрывая из себя алкаша, пытавшегося отклеиться от стены. Этого времени ему оказалось
вполне достаточно, чтобы вскрыть два замка и пройти в квартиру бизнесмена.

Когда оперативная группа приехала на квартиру, то впала в недоумение. На первый взгляд
домушник не оставил никаких следов, и, только тщательнейшим образом исследовав предмет
за предметом, Волостнову удалось обнаружить на бутылке из-под «Кока-колы» отпечатки
пальцев. Бутылку отдали в лабораторию, а уже на следующий день определили обладателя
пальчиков.

Им оказался его подшефный, талантливый домушник Кирилл Глушков.
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Домушник имел забавную привычку: как только он вскрывал квартиру, тотчас направлялся к
холодильнику и лакомился разнообразными яствами.

На следствии обворованный ресторатор утверждал, что у него были украдены два золотых
колье с бриллиантами и одна брошь с изумрудами на семь каратов.

Весьма редкая вещь!

В первую очередь он умолял отыскать именно ее и обещал, что старания всей оперативной
группы будут по достоинству вознаграждены. Но за два дня до ограбления ресторатора
Георгий Волостнов получил информацию о том, что бизнесменом были приобретены три
картины фламандской школы, которые год назад пропали из музея живописи в Лионе и в
настоящее время усиленно разыскиваются Интерполом.

О своем выгодном приобретении известный ресторатор не обмолвился и словом, и можно было
утверждать, что он прекрасно знал о криминальном происхождении картин. И по-своему
желал выяснить их дальнейшую судьбу.

В этот же вечер Георгий Волостнов пришел на квартиру к Фомичу и, разложив перед ним
фотографии с отпечатками пальцев, сказал, что точно такие же пальчики обнаружили на
бутылке из-под «Кока-колы», которая в пластиковом пакете с соответствующей надписью
теперь находится в сейфе его кабинета и терпеливо дожидается своей участи. Судьба этой
улики, а вместе с тем и участь человека, который оставил на ней отпечатки своих пальцев,
зависит от того, как сложится у них дальнейший разговор.

Выслушав оперативника, Кирилл дал слово, что вернет должок по первому же требованию,
если он сумеет замять дело. Расписку, связывающую по рукам авторитетного домушника,
Волостнов не взял. Однако он ни на секунду не усомнился в том, что долг будет погашен при
первом же требовании. Фомич до мозга костей оставался вором, а потому данное слово
держало его за кадык покрепче всякой удавки.

И вот теперь срок настал.

Чуток выждав, Фомич спросил:

– Что же я должен сделать?

Волостнов невольно усмехнулся:

– Ничего такого, чего ты не делал прежде. Ты ведь у нас в завязке? – Фомич глубокомысленно
молчал. – Так я и думал. Постарайся вскрыть две серьезные хаты, на которые, кроме тебя,
никто бы не отважился. И пусти об этом слушок. Особо не прячься, пусть тебя найдут те, кому
ты нужен. А уж когда они тебя найдут, так дадут наколку на стоящую хату.

В голосе Фомича послышалось заметное облегчение.

– И это все?

– Не совсем… Когда тебе предложат работу, то ты не должен отказываться. Для вида
немножечко поупрямься, а потом соглашайся.

– Что это будет за хата?
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Тон привычный, вполне обыкновенный, как если бы уже обсуждались детали с
предполагаемым заказчиком.

– Вот это мы бы и хотели выяснить.

– Тогда еще один вопрос: что за люди на меня выйдут? Просто не люблю работать втемную.

– Мы бы тоже хотели это знать и очень надеемся, что ты нам об этом расскажешь. Так что
держи меня в курсе.

– А если я откажусь?

– Ты же давал слово вора. Может быть, ты им перестал быть? – Фомич молчал. – Тогда
расскажи мне, когда это произошло. Я бы хотел посочувствовать.

– Жора, ты мент… Если я расскажу людям, как ты вырвал из меня слово, то они поймут меня. С
твоей стороны было давилово!

– Вот как ты заговорил, – задумчиво произнес Волостнов. – Люди и вправду меняются. Я тебе
никогда не говорил об этом, но, видно, пришло время сказать… Вместе с теми безделушками,
которые ты вытащил у ресторатора, пропали еще три картины голландских мастеров.
Приблизительная стоимость каждой из этих картин составляет три миллиона долларов.
Собственно, именно поэтому ресторатор и написал заявление. Мы располагаем информацией,
что он по-прежнему пытается отыскать наглеца, лишившего его целого состояния. Можно
только предположить, что будет с домушником, когда он будет найден… Все забываю спросить,
на какие деньги ты живешь? Может, ты все-таки слышал что-нибудь об этих картинах? –
Кирилл подавленно молчал. – А я вот кое-что слышал. Три месяца назад поступила
информация о том, что эти картины неожиданно всплыли в Швеции и попали в частную
коллекцию одного уважаемого медийного магната. Всем хорошо: тому, кто продал,
коллекционеру, заполучившему полотна. Плохо только ресторатору, у которого они были
украдены. А уж он, если узнает, кто украл у него эти картины, обязательно отвернет ему
голову. Так что я тебе не завидую. Ну, я еще раз хочу услышать, более конкретно, что ли… Я
могу рассчитывать на твою помощь? – В этот раз голос Волостнова прозвучал угрожающе.

– Да, – выдавил из себя Фомич.

– Вот и отлично, – сказал Волостнов, поднимаясь. – Вижу, что водки мне не предлагают,
значит, мой визит подошел к завершению.

– Когда они должны на меня выйти? – угрюмо спросил Фомич, как будто его в самом деле
сжимала удавка.

– Думаю, сразу после того, как ты вскроешь серьезные хаты.

– А меня за эти хаты не закроют… твои коллеги?

– Не закроют… Обещаю! Но на рожон лезть не стоит, нужно действовать с умом. Как только
они выйдут на контакт с тобой, сразу дашь мне знать об этом. Договорились?

– Договорились.

– А знаешь, я тебе завидую, – произнес Волостнов, – вокруг тебя все время вертятся такие
молоденькие красотки! Чем ты их берешь?
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И, не дожидаясь ответа, вышел на лестничную площадку.

Глава 5

Опасное предложение Порывистый ветер сорвал с темечка бейсболку и покатил ее по мощеной
мостовой. Затем, явно потешаясь над подошедшим, приподнял ее высоко в воздух и с
легкостью зашвырнул за высокую изгородь соседнего строения.

«Пропала вещица!» – едва не крякнул с досады Кирилл.

Скверная погода. Не самая подходящая, чтобы вести наблюдение. Ветер выдался на редкость
пронизывающим. Был неугомонным и злым, охальником трепал полы одежды немногих
прохожих. Подняв воротник, Кирилл Глушков прошел в глубину двора, присел на небольшую
узенькую скамейку и с аппетитом закурил – отсюда просматривался весь двор, с его самыми
дальними закоулками, люди, входящие и выходящие из подъезда, а через редкую листву
стоящего неподалеку клена были видны окна нужной квартиры.

Кирилла интересовали два угловых окна, расположенных на четвертом этаже пятиэтажного
кирпичного строения. В вечерний час, задернутые плотными шторами, они выглядели едва ли
не зловеще, напоминая норы, – верный признак того, что хозяева отсутствуют. Квартира
пустовала уже четвертый день, и у Кирилла были основания полагать, что владельцы не
появятся и в нынешнюю ночь. Во всяком случае, их старенький «Мерседес» нашел прибежище
на ближайщей стоянке, а хозяин расплатился за место на две недели вперед.

В глубине двора ветер умирал, создавалось впечатление, что там господствовала тишь и царил
покой.

Кирилл повертел головой – и впрямь никого. Кто сказал, что ночь грешна? Вот она, молчаливая
и непорочная, как невеста, стоящая перед алтарем.

Придется это дело немного подправить. Швырнув потушенную сигарету в темень, Глушков
проследил за тем, как окурок, проделав сложные кульбиты, упал под ствол сирени. Уверенно
поднявшись, он направился к подъезду.

Дверь подъезда неожиданно распахнулась, и из него, прижавшись плечами, выбежала
жизнерадостная молодая пара, проскочила мимо, о чем-то энергично переговариваясь.
Наверняка влюбленные, нетрудно предположить, что впереди у них романтический вечер, а то
и блудная ночь.

Как-то завидно!

Подождав, пока молодежь свернет за угол, Кирилл Глушков подошел к подъезду. В его
внешности не было ничего запоминающегося, самая что ни на есть заурядная: худощавый,
долговязый, чуть сутулый. На такую наружность даже смотреть лень. И уж тем более он не
выглядел зловещим: в правой руке небольшой чемоданчик, какой можно встретить разве что у
сантехника. Левая рука оставалась свободной.

Остановившись у двери, он набрал нужный код. Когда прозвенел негромкий и
продолжительный зуммер, известивший о том, что дверь разблокирована, он потянул за ручку
и шагнул в подъезд.
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Вошедшего тотчас окутала вечерняя прохлада. Ветер, оставшийся за пределами толстой
кладки, был позабыт.

Поднявшись на четвертый этаж, Кирилл повернулся к противоположной двери спиной. В
искаженной видимости, что давала дверная оптика, он будет выглядеть хозяином квартиры,
раньше времени вернувшимся из длительной командировки: фигурой он был его точной
копией, а в довершение образа Глушков даже подобрал одежду, которую тот предпочитал. Да и
в профиль они были весьма схожи. Так что даже не было никакой нужды замазывать
смотровые щели соседних квартир, что могло вызвать только настороженность и подозрение.

Замок, что предстояло открыть, Кирилл зачислил в категорию средних. Ключ представлял
собой длинный прямой штырь из крепкого металлического сплава, с многочисленными
насечками и выемками, сработанными под разными углами. Подразумевалось, что такой
способен сделать только настоящий профессионал, каких на всю Москву не наберется и пяти
человек. Даже если злоумышленнику удастся выточить подобающую отмычку, то сразу
отомкнуть дверь ему не удастся и придется долгое время топтаться у порога. А уж там его
непременно кто-нибудь заприметит.

Замок-то неплох, вот только против всех этих французских ухищрений отыскался весьма
остроумный способ – следовало залить в отверстие расплавленный парафин, который уже
через несколько минут принимал очертания ключа со всеми многочисленными бороздками, а
дальше оставалось воткнуть в него металлический штырь и повернуть. Замок мгновенно
открывался, приняв обманку за родной ключ.

Парафин в замочную щель Кирилл залил пятнадцать минут назад, тиснув в него не менее
двадцати кубиков. После чего он вышел во двор выкурить пару сигарет – времени вполне
достаточно, чтобы парафин заполнил все свободное пространство и проник в малейшие
отверстия.

Теперь осталось последнее…

Вытащив из кармана небольшой прут, Глушков сунул его в замочную скважину и плавно
повернул. Замок приветливо щелкнул. Он усмехнулся, определив в его звучании какие-то
злорадные интонации. В какой-то момент Кириллу хотелось верить, что замок действует
заодно с ним. Чего только не почудится, когда хочется проникнуть в квартиру!

Уверенно, как сделал бы на его месте хозяин, он перешагнул порог, плотно закрыв за собой
дверь. Достав карманный фонарик, осветил им прихожую.

Кирилл не однажды замечал, что каждая квартира пахнет по-своему. Дух исходил со стен,
которые на протяжении многих лет выступали в качестве коллекторов, впитывая в себя запахи
кухни, духов, одеколонов и даже пота жильцов. Вот эта смесь из многих запашков и составляла
своеобразный слепок квартиры.

Странное дело, но Кирилл Глушков помнил запах каждой квартиры, в которой побывал, пусть
даже очень непродолжительное время. Все эти запахи сидели у него в подсознании, как пчелы
в своих сотах. Приведи его с закрытыми глазами в одну из таких квартир, и он безошибочно бы
сказал, когда именно он нанес сюда визит.

Кирилл невольно принюхался.

Несмотря на долгое отсутствие хозяев, квартира продолжала нести в себе запах его
обитателей: сладковатый, чуток замешанный на горчинке. Он свидетельствовал о том, что
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здесь проживала женщина лет тридцати. Причем весьма успешная. Они всегда благоухают.
Следовательно, здесь есть что поискать.

В сладковатую смесь самым ненавязчивым образом добавлялся терпкий запах, замешанный на
дорогом одеколоне и крепких напитках. Так могут пахнуть только благополучные мужчины,
кичащиеся своим немалым положением.

Это лишний раз доказывает, что он на правильном пути.

Миновав прихожую, Кирилл Глушков прошел в комнату. Фонарный луч скользнул по
старинному комоду, наверняка являвшемуся предметом гордости хозяев, бегло прошелся по
противоположной стене, вырвав у темени два цветочных горшка, стоящих на подставках, и
цветастый диплом, помещенный под стеклом в рамку из букового дерева. Всего-то деталь, но
она лишний раз свидетельствовала о том, что обладатель не лишен честолюбия и весьма
дорожит парадной стороной признания.

Интересно, за что же его поощрили?

Световое пятно обломалось на буковой рамке и острым расплывчатым краешком скользнуло на
шкаф, рельефно выпятив шероховатую поверхность.

Печать весьма солидная. Да и не одна!

В углу бумаги имелась еще одна, столь же весомая. Три корявые подписи. Ах вот оно что,
прошел курс менеджмента в Принстонском университете. Возможно, на большую часть его
гостей подобный сертификат действует впечатляюще. Если отсутствуют более существенные
заслуги, то можно показать и эту бумагу.

Интересно, где этот пижон хранит свои драгоценности? Наверняка за предметом, который ему
столь дорог. Все эти хозяева похожи друг на друга, достаточно понять психологию одного,
чтобы с большой достоверностью судить обо всех остальных.

Приподняв рамку, Кирилл увидел небольшую дверцу, покрашенную под цвет обоев. Так оно и
есть! Замок простенький, его можно открыть заурядной отмычкой. Открыв саквояж, Кирилл
Глушков достал из него стальной прут с небольшим крючком на самом конце. Просунув в
замочную скважину, он несколько раз провернул его, пытаясь отыскать крохотные запоры.
Наконец ему это удалось. А вот теперь всего лишь небольшой поворот вправо, и замок, сухо
щелкнув, отворился.

Кирилл посветил фонариком в глубину сейфа. И тотчас у противоположной стенки белым
костром полыхнули камни. Так сверкать может только один камень на земле – алмаз! Свет,
преломившийся на его многих гранях и в глубине кристалла усиленный многократно, выпустил
из своего углеродистого нутра настоящее сияние.

Собственно, за это алмаз и ценят.

Весьма неосторожно прятать столь драгоценную вещь под таким хлипким замком.

Кирилл Глушков бережно поднял колье. Оно показалось ему на удивление тяжелым. Только
всмотревшись, он обнаружил, что каждый камушек был аккуратно вправлен в платину. Кирилл
отметил, что за все то время, пока он промышляет воровским ремеслом, ему впервые удалось
заполучить столь дорогую вещь. На колье хотелось взирать бесконечно долго, любоваться
огнем, что зарождался внутри камня. А вот это было чрезвычайно опасно, потому что терялся
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счет времени.

На его памяти был случай, когда один из домушников, заглядевшись на камни, не услышал,
как пришли хозяева, за что поплатился здоровьем.

Следовало уходить, интуиция подсказывала Кириллу: вряд ли он отыщет что-либо ценнее того,
что так приятно оттягивало карман, пусть даже он перероет всю комнату. Это был некий
подарок судьбы, а подношения следовало ценить и не гневить судьбу. Иначе воровской бог
может отвернуться.

Домушник направился к выходу: мельком посветил в соседние комнаты, мимоходом отметив
великолепие убранства. Ничего особенного. Теперь увиденное воспринималось всего-то как
красивая картинка и ничего более.

Потопал себе дальше, окончательно позабыв о том, что увидел.

Приблизившись к двери, постоял некоторое время, вслушиваясь в тишину, и, убедившись в
абсолютном безмолвии, уверенно открыл дверь.

Его встретила все та же прохлада, которая, казалось, остужала не только разгоряченное лицо,
но и кипевший от напряжения мозг.

И все-таки в этот раз что-то было не так. Полное впечатление того, что каким-то странным
образом деформировалось окружающее пространство, выпуская через покореженные
составляющие импульсы опасности.

За время долгой работы Кирилл привык доверять своим ощущениям. Следовало как можно
дальше уходить от стремного места. Надвинув кепи на самый лоб, он вышел на лестничную
площадку и вразвалочку, как это сделал бы на его месте истинный хозяин, принялся
спускаться по лестнице. Сделав первые несколько шагов, он вдруг осознал, что топает
прямиком навстречу искривленному пространству. Всего каких-то несколько шагов, и он
окажется в его эпицентре.

Так оно и случилось!

Где-то треснули грани, скреплявшие покореженное пространство, и через трещины случился
сильнейший выброс энергии, который охолодил ему правый висок. И прежде чем Фомич
осознал, что это ствол пистолета, послышался спокойный и уверенный голос:

– Не дергайся, если не хочешь, чтобы тебе вышибли мозги!

По тому, как он прозвучал – спокойно и одновременно холодно, – стало понятно, что так оно и
будет в действительности. Такой голос, лишенный каких бы то ни было интонаций, мог
принадлежать только профессиональному убийце, для которого давно утратила всякий смысл
человеческая жизнь. Всего-то рядовая работа, которая мало чем отличается от искусства
повара, готовящего кусок кровавого стейка для привередливого клиента.

Мышцы помимо его воли напряглись, нервы натянулись, теперь он представлял собой
натянутую пружину – импульсы от вибрации его нервов были слышны далеко за пределами
подъезда.

Мышцы помимо его воли напряглись, нервы натянулись, теперь он представлял собой
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натянутую пружину – импульсы от вибрации его нервов были слышны далеко за пределами
подъезда.

Если бы его хотели устранить, то сделали бы это в следующую секунду, не приставляя ствол к
черепу. Следовательно, им от него чего-то требуется, а если это так, то существует неплохая
возможность для торга.

Важно не совершать резких движений, которые киллер может воспринять как откровенную
угрозу.

– И не собираюсь, – постарался произнести Кирилл спокойным размеренным голосом.
Получилось. Интонации были столь проникновенны, что у всякого, кто бы их услышал,
невольно должна была возникнуть мысль, что большего миролюбца он не встречал. – Что вам
нужно?

Ему очень хотелось повернуться, но весь его жизненный опыт взывал к тому, что делать этого
не следует. Сам он обязан превратиться в одно большое ухо и слушать малейший звук,
исходящий от человека с пистолетом.

– Немногое, – произнес все тот же вдумчивый, даже ленивый голос, нарочито растягивающий
каждый слог.

Такое впечатление, что ему не было никакого дела до того, что они стояли в самом центре
хорошо освещенной лестничной площадки и через дверные глазки за ними могли наблюдать
жильцы.

Отчаянный парень!

В случае возможной опасности, у киллера вполне хватит времени на то, чтобы выпустить из
него мозги, с невозмутимым видом спуститься вниз и юркнуть в припаркованную машину.

– Я вас слушаю.

– Для начала давай спустимся на пролет ниже. И предупреждаю, я не люблю неприятных
сюрпризов, и, как только замечу неладное, сразу стреляю без предупреждения. Считай это
деловым предложением.

– Я все понял, – ответил Кирилл с некоторым облегчением.

– Вот и славно!

Чуть позади о мраморную поверхность шаркнула ступня – неизвестный отступил в сторону и
тотчас убрал пистолет с виска.

– Не поворачивайся, – предупредил он. – Небольшими шажками, держась правой рукой за
поручни, спускайся на пролет. Становишься лицом к стенке. Меня вовсе не радует
перспектива ступать по раскинутым мозгам. Но если ты все-таки дернешься… я их тебе
вышибу, – предупредил все тот же морозный голос.

– Не нужно говорить дважды, – заверил Кирилл. – Я всегда был послушным мальчиком.

– Тем лучше!

Повернувшись спиной к неизвестному, Кирилл почувствовал наведенный в него ствол. Глушков
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мог бы даже сказать, в какую именно точку он был направлен – в левую лопатку, в то самое
место, где располагалась предсердие. Холодок, зародившийся где-то под ребрами, мгновенно
распространился по всем конечностям, на мгновение парализовав волю. Но уже в следующую
секунду Кирилл Глушков почувствовал прилив энергии и сделал первый, весьма неохотный
шаг.

Недавно поднимаясь по лестнице, Кирилл абсолютно точно запомнил, что каждый пролет был
хорошо освещен. Сейчас он был темен, а тот тусклый свет, что еще присутствовал, исходил из
верхнего этажа, освещая часть стены и лестницу.

Следовательно, о полумраке киллер позаботился заранее. Вывернув лампочку, он затаился на
лестничной площадке и, уподобившись пауку, терпеливо поджидал свою жертву.

А если это действительно так, то те люди, что вычислили его в подъезде, уже давно ведут за
ним скрытое наблюдение. А следовательно, знают о каждом его шаге и каким-то образом
предвидели, что он отправится на дело именно в эту квартиру.

Спустившись на пролет, Кирилл уткнулся лицом в стену. Услышал, как человек, спускавшийся
следом, предусмотрительно остановился в двух шагах от него.

Дистанция убойная. Особенно не побалуешь.

От стены дохнуло свежей краской. Отчего-то запах показался Кириллу особенно
непереносимым. Но выбирать не приходилось, оставалось терпеть.

Прошла минута, но неизвестный почему-то молчал. Ничего нового киллер не придумал, всего-
то одна из форм подавления, которая заставляет жертву подумать о собственном бесправии;
подобная мысль ожесточает сознание, парализует волю. Дескать, как ни колоти лапками, а
крепкая паутина будет стягивать конечности до тех пор, пока наконец не омертвеет все тело.

Кирилл Глушков чувствовал, что человек, стоящий за его спиной, не только созерцает его
полукруглый затылок с гладко зачесанными волосами, но в какой-то мере осознал свою
абсолютную власть над ним. Возможно, именно в этот самый момент он испытывал нечто
похожее на внутреннюю борьбу – нажать на спусковой крючок или все-таки продолжить
прерванный диалог.

Следовало отвлечь его от дурных мыслей. И Кирилл произнес первое, что пришло ему в голову:

– Как вы узнали, что я приду именно сюда?

За спиной раздался сдержанный короткий смешок. Похоже, киллера позабавил его вопрос. В
этот момент Фомич почувствовал, что ствол пистолета сместился немного вправо и теперь был
направлен точнехонько в позвоночный столб.

Как бы там ни было, все равно не самый подходящий момент для контратаки.

– Как же не узнать, если ты ходишь вокруг этой квартиры, как кот вокруг сметаны. Кстати, нам
очень понравилась твоя идея с парафином. Прежде такие замки открывали совсем по-
другому… Кувалды, коловороты и прочие приспособления. Было много шума. А ты вон что
удумал! Это говорит о том, что у тебя настоящий талант, мы это ценим.

Слишком много непонятного. В какой-то момент Кирилл почувствовал, что начинает
раздражаться (весьма скверное предприятие в его положении), но, собрав по крупицам
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расплескавшееся терпение, ответил как можно сдержаннее.

– И кто же это «мы»?

– Об этом поговорим позже, – строгим голосом заметил неизвестный. – А сейчас ты должен
уяснить, что вопросы задаю я. Усвоил? – Голос строгий, не терпящий препирательств.

– Вы меня сдадите ментам?

– Я уже тебе сказал, что вопросы здесь задаю я. Меня не заботит, что именно ты вытащил из
квартиры. Меня интересует, как ты в нее проник. А сделал ты это весьма изящно… Вряд ли кто
на твоем месте проделал бы это лучше тебя. Так что карманы выворачивать тебе не придется.
Все, что ты там забрал, можешь оставить себе, – в голосе прозвучала откровенная насмешка.

Кирилл Глушков едва сдержал вздох облегчения – ситуация начинала выравниваться.

– Я хочу предложить тебе одно дело… Ты не спрашиваешь, что за дело?

– Кажется, я не должен интересоваться.

– Хвалю. Схватываешь ты быстро. Считай, что заработал еще одно очко. Ты должен ограбить
три квартиры.

Очень хотелось посмотреть на говорившего.

– Ах вот как. Понимаю, это премиальные за то, что я вскрыл эту хибару.

– А ты остер! Не ожидал… Не поворачиваться, – произнес неизвестный.

В голосе чужака не было ничего настораживающего или агрессивного. Однако от интонации,
какой была произнесена фраза, невольно прошибал холод.

Под самой лопаткой неприятно зачесалось – Кирилл понял, что ствол пистолета теперь был
направлен именно в это место.

– Я не поворачиваюсь.

– Что это за люди, тебя не должно интересовать. Ты их должен забыть сразу после того, как
совершишь ограбление. Не слышу ответа! – Голос незнакомца посуровел.

– Понятно.

– Вот мы, кажется, и сговорились. Теперь слушай по делу… Три квартиры находятся в двух
соседних домах. Нас интересуют документы, что находятся в сейфах. Они будут лежать в
желтых пакетах из плотной бумаги. К заданию ты приступишь сразу же, как только я выйду из
подъезда.

– Так не годится, – запротестовал Кирилл. – Мне нужно время, чтобы подготовиться. Любое
ограбление требует аналитической работы. Мне важно знать, кто проживает в этой квартире,
время, когда квартира будет пустовать. Нужно посмотреть на замок и оценить его слабые
места. Затем прикинуть возможные пути отхода…

– Ничего этого у тебя не будет, – перебил неизвестный. – Ты должен будешь взломать замки без
предварительной подготовки. Все, что тебе нужно для дела, у тебя находится сейчас в этом
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саквояже. Здесь имеется еще одно «но»… – Неизвестный сделал паузу, наверняка для
большего смыслового эффекта. – Эти квартиры ты должен ограбить в течение двух часов.

– Вы с ума сошли! Я не самоубийца! – искренне запротестовал Кирилл. – Можете делать со
мной все, что хотите, но…

Глушков хотел было повернуться, чтобы остаток фразы произнести прямо в лицо неизвестному,
но в левую лопатку воткнулось нечто твердое. «Ствол пистолета», – ужалила неприятная
мысль. Мушка разодрала одежду, болезненно вгрызлась в кожу, отнимая остатки воли и
желание возражать.

– Не торопись умереть раньше срока… Если ты не выполнишь того, чего мы от тебя требуем, то
мы сделаем с тобой такое, о чем ты даже не подозреваешь.

– Вы не так меня поняли… -…Вот тебе доказательства того, что мы не собираемся шутить.
Послушай!

За спиной раздался негромкий щелчок. Так включался диск звукозаписи, и в следующую
секунду домушник услышал взволнованный голос Насти:

«…Кирилл, сделай все, что они говорили, а то…»

Выстрелом прозвучал сухой звук выключателя. Запись прервалась, как если бы ее не было
вовсе. В висках забилась жилка, тревожно отсчитывая удары.

– Теперь ты понял, что мы не шутим? – спросил все тот же спокойный голос.

Запись окончательно развела их в разные стороны, не предусматривая даже видимости
возможного компромисса.

Внутри Глушкова что-то болезненно раздвинулось. Такое впечатление, что деформации
подвергались даже его ребра. Настя! Девушка была единственным существом в этом мире,
кого он любил по-настоящему.

Сглотнув горький ком, Кирилл едва выдавил:

– Да.

– Меня не подводит чутье. Я знал, что мы поладим.

На пол, слегка задев каблуки, что-то смачно шлепнулось. Очень похоже на журнал или на
какой-то весьма объемный пакет. Кирилла подмывало обернуться и посмотреть, что же лежит у
него под ногами. Но мешал ствол пистолета, который, как будто бы почувствовав его желание,
немилосердно впился в лопатку, продолжая буравить кожу.

– Все дополнительные инструкции находятся в пакете на полу. Ты можешь его взять сразу, как
только захлопнется за мной дверь. И чтобы без глупостей… Ты меня понял?

– Да.

– И еще… Если не уложишься в два часа, то будем считать, что наша сделка не состоялась.

– Когда мне начинать?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 30 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Отсчет начнется сразу, как только за мной захлопнется дверь подъезда.

Кирилл невольно распрямился, когда незнакомец отвел руку, а еще через секунду за спиной
послышались удаляющиеся шаги. Шаркнула у входа ступня, а затем послышался скрип
затворяемой двери.

Злорадно хлопнула сжатая пружина, и в подъезде установилась тишина.

Некоторое время Кирилл Глушков продолжал стоять, вслушиваясь в безмолвие. Его чувства
обострились невероятно, ему казалось, что в этот момент он способен услышать шевеление
тараканьих усов.

Плотной ватой со всех сторон обступила тишина.

Желающих говорить ему грубые слова и сверлить спину пропахшим стволом более не
находилось. Если бы не те неприятности, что произошли с ним в последние полчаса, то жизнь
можно было бы назвать вполне сносной.

Повернувшись, Кирилл увидел на кафельном полу большой белый конверт, в каком обычно
отправляют заказные письма. Вот только адрес не написан.

Склонившись, он поднял пакет. Что же в нем может быть? Открыв, увидел тонкий листок
бумаги, на котором было написано три адреса: два находились на Волгоградском проспекте, а
третий – на Дубровской.

Чертыхнувшись, подумал о том, что все три адреса разделяет пятнадцать минут быстрой
ходьбы. Следовательно, нужно будет добираться на машине, что, в свою очередь, связано с
определенными трудностями. Слава богу, что от него не потребовали нагрузить сумки
скарбом, – каково это топать с нагруженными баулами до места парковки автомобиля!

Сложив вчетверо конверт, Фомич сунул его в карман куртки и вышел из подъезда, невольно
испытав чувство облегчения. Теперь все зависит от него.

* * *

Полноватый мужчина в джинсах и темно-синей рубашке, спрятавшись за стволом липы, с
напряженным вниманием глядел на дверь подъезда. Вот она широко распахнулась, и из нее
скорым шагом, с небольшим саквояжем в руке, вышел молодой мужчина. Не оглядываясь, он
прошел вдоль дома и свернул за угол.

Довольно хмыкнув, толстяк вытащил из кармашка рубашки мобильный телефон и набрал
номер.

Глава 6

У тебя осталось пятнадцать минут Здание обезлюдело – оно и понятно, откуда здесь взяться
суете, когда время неумолимо движется к полуночи. Телефон подал сигнал в тот самый
момент, когда Николай Григорьев подходил к кабинету шефа.

Вытащив его из кармана, он негромко проговорил в трубку:
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– Слушаю.

– Беседа состоялась.

Григорьев довольно улыбнулся и выключил телефон – большего не требовалось. Слегка
постучавшись, он вошел в кабинет шефа.

– Прошу прощения, Валерий Нестерович, – негромко произнес он. – Все идет точно по плану.
Можно включать.

Шеф стоял у распахнутого окна и курил. Высокий, крупный, он весьма гармонировал с
массивной старинной мебелью своего кабинета. Пожалуй, ей было лет сто, а может быть, даже
и поболее. Однако избавляться от нее он не спешил и чувствовал себя в громоздких кожаных
креслах весьма комфортно.

Валерий Нестерович отошел от окна и устроился перед монитором.

– Ты уверен, что это именно тот человек, который нам нужен?

Голос у шефа был ленивый, тягучий, как если бы он делал одолжение всему свету. Его манера
вести разговор очень раздражала, зачастую мешала сосредоточиться, вот только желающих
высказать свое неудовольствие отчего-то не находилось.

Чревато!

Уткнувшись в монитор, он даже не соизволил взглянуть на собеседника, и Григорьеву
пришлось рассматривать мясистый затылок шефа с крупными складками, отмечая на
закругленном черепе все анатомические особенности. Так, например, с некоторым удивлением
он обнаружил, что уши у него слегка оттопырены, что весьма приметно именно под этим углом
зрения. А на шее отчетливо выделялась темно-коричневая родинка, которая очень напоминала
разлапистого паука.

Создавалось впечатление, что Валерий Нестерович обращался к кому-то другому. Но в комнате
они были вдвоем, а следовательно, обращался шеф именно к нему. Впрочем, это была его
особенность разговаривать с подчиненными, не показывая при этом лица. А потому
приходилось всякий раз держаться в напряжении, чтобы не пропустить заданного вопроса.

Шеф не любил повторять дважды, и это приходилось учитывать.

– Абсолютно! Глушков Кирилл, он же Фомич. Такое погоняло он заслужил за умение искусно
работать фомкой. Возраст двадцать восемь лет. Профессиональный домушник. В криминальных
кругах очень большой авторитет. Мое мнение, что другого такого в Москве не найти, пожалуй,
даже во всей России, – уверенно заключил Григорьев, наблюдая за тем, как Валерий
Нестерович по-деловому устроился за монитором компьютера. С этого ракурса родинки было
не видно, как если бы паук, испугавшись пристального взгляда, решил уползти за край
высокого воротника. – Я наблюдаю за ним последний месяц. Лучшую кандидатуру, чем он,
отыскать просто невозможно. Я бы даже сказал, что он прирожденный домушник. Часто в
квартиры он проникает даже не для того, чтобы чего-то украсть, а так… из-за азарта!

– Азарта, говоришь? – подивился Валерий Нестерович, стукнув по клавише.

На мониторе возникла новая картинка, в которой на первый взгляд не было ничего особенного
– обыкновенный пятиэтажный дом сталинской постройки, с обшарпанным крыльцом и высоким
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навесом над входом. Единственной добротной вещью была разве что входная дверь, которая,
казалось, была сработана на века.

Повернувшись, Валерий Нестерович теперь смотрел на помощника в упор, что было для него
крайне нетипично. Григорьеву хотелось поежиться от столь выразительного внимания, но
делать этого не следовало, и предстояло стойко выносить тяжесть пытливого взгляда.

Весьма неприятное ощущение!

Невольно проскакивала мыслишка, что он не смотрит, а беспардонно буравит мозг колючими
черными глазами.

Похоже, в этот раз он решил сполна испытать силу своего демонического взора.

В какой-то момент Григорьеву захотелось свернуться в клубок, забиться под стол
перепуганным тараканом, превратиться в крохотную куколку, а то и вовсе умереть на время,
но делать этого не следовало. Испытание надо было выдержать достойно.

Нужно было как-то отвлечься, и теперь все свое внимание Григорьев сосредоточил на
воротнике его пиджака, в который вкрались небольшие частички перхоти.

– А не навредит ли нам этот азарт?

– Не думаю, – уверенно проговорил Николай Григорьев, отмечая, что радужка глаз у шефа
разная. Возможно, такой художественный эффект женщин сводит с ума, но мужчин он
невольно заставляет напрягаться. – Для него это некоторое самовыражение. В своем деле
Глушков профессионал высочайшего класса и постоянно испытывает потребность доказать
себе, что он самый лучший. Две недели назад, буквально балуясь, он вскрыл два десятка
квартир, причем четыре из них были высочайшей крепости, да еще с бронированными
замками.

– А что было в квартирах?

Вопрос прозвучал таким образом, как если бы Валерий Нестерович всерьез интересовался
содержимым квартир. Вот сейчас выдвинет ящик стола, извлечет из него фомку и отправится
на воровской промысел.

Григорьев попытался погасить невольную улыбку.

– Квартиры были упакованы под самую завязку, но он взял только ювелирные изделия.

– И что именно?

– Изумрудное колье, рубиновый браслет и пасхальное яйцо работы Фаберже. Весьма серьезная
вещь!

– Ах вот оно что! Оказывается, он работает по-крупному. А по его внешности этого никак не
скажешь. Как же ему голову не отвернули за такие дела?

Хмыкнув, Григорьев проговорил:

– Покупателем выступал его приятель. Собственно, из-за этого яйца Фаберже на него и вышли.
Он пытался продать его иностранцам, а те поделились информацией с кем-то еще. Хозяину об
этом стало известно, вот и открутили парню голову. Решили, что квартиру взломал именно он.
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– Покупателем выступал его приятель. Собственно, из-за этого яйца Фаберже на него и вышли.
Он пытался продать его иностранцам, а те поделились информацией с кем-то еще. Хозяину об
этом стало известно, вот и открутили парню голову. Решили, что квартиру взломал именно он.

– Понятно. Что он взял в других квартирах?

Пожав плечами, Григорьев ответил:

– Как-то все больше по мелочам. Половина из этих квартир были пустые. Одни хозяева съехали
за границу, другие проживали в загородном доме. В одной из этих квартир он поел кислых
щей, съел шницель и оставил записку в благодарность за вкусный обед.

– Вот что значит воспитание! – сказал шеф, продолжая буравить нацеленным взглядом.
Крутанувшись на стуле, он вновь впился в экран. – Надеюсь, что ты не ошибся. Такая
оплошность нам может дорого обойтись. Где ты установил видеокамеру?

Грудину отпустило, как если бы скинул непосильный груз. Даже задышалось полегче.
Настроение, пусть на сотую долю градуса, но поднялось вверх. Так бывало всегда, когда шеф
смотрел в противоположную сторону. Было бы лучше, если бы во время разговора он надевал
темные очки.

Но ведь не укажешь!

– На фонарном столбе… Видеоглазок с большим угловым разрешением, так что мы увидим его
с любой точки, откуда бы он ни подошел.

– Хорошо… А вот, кажется, и он, – произнес Валерий Нестерович и, стукнув два раза по
клавишам, приблизил к себе картинку.

Шеф не ошибся, действительно, в двадцати метрах от подъезда появился Фомич с
неприметным чемоданчиком. В его внешности, на редкость заурядной, не было ничего такого,
за что мог бы зацепиться взгляд. На нем была короткая джинсовая куртка с дюжиной клепок.
Брюки неброского темно-серого цвета, на которых даже не просматривалась стрелка. Носил он
легкие коричневые туфли, в которых одинаково свободно можно сидеть в ложе театра и
шаркать по асфальту. Практично. Удобно.

При необходимости в них легко бегается.

Оба напряженно впились глазами в монитор. Некоторый тест на выживание. Дальнейший
результат во многом зависит от того, как он справится с цифровым замком.

Кирилл остановился и бегло глянул на набор цифр, как это делает жилец дома. Прицельно, но
коротко. Рука привычно взметнулась, чтобы надавить на нужные кнопки. Абсолютно никакой
растерянности или замешательства. Указательный палец повис над панелью, но ровно на те
мгновения, которые требовались для нажатия нужных цифр, и в следующий миг он уверенно
надавил на первую клавишу, затем на вторую, прочертив короткий радиус, безымянный палец
отыскал последнюю цифру, и дверь плавно отошла.

Григорьеву даже показалось, что он услышал продолжительный и тягучий гудок открываемой
двери. В действительности это, конечно же, разыгравшееся воображение – «жучки» были
поставлены этажом выше.

– Однако как он ловко справился, – сдержанно произнес Валерий Нестерович.
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Следовало иметь абсолютный слух, чтобы в совершенно равнодушных интонациях услышать
нечто похожее на восхищение. И тем не менее оно прозвучало.

Шеф был скуповат на похвалу.

– Цифровой замок для него не самое серьезное испытание. Думаю, он просто нажимал на
потертые цифры.

– Возможно.

Где-то на площадке третьего этажа была установлена вторая камера, с охватом более ста
восьмидесяти градусов. Весьма удобная вещица, правда, имелся некоторый недостаток – на
периферии обзора картинка слегка искажалась. Вот потому представший на лестничной
площадке объект выглядел с укороченными ногами и заметно вытянутым лицом, как если бы
знал наверняка, где помещается камера наблюдения. Точно глянул в видеоглазок, задержав на
нем взгляд на несколько секунд.

– Неужели догадался? – удивленно протянул шеф, обернувшись на сконфузившегося
Григорьева.

– Не думаю… У таких типов, как он, чрезвычайно развита интуиция. Видно, каким-то образом
он почувствовал, что это место может быть источником опасности. Вот и посмотрел.

– Ах вот оно что… Поглядим, что будет дальше. Что ты думаешь об этом замке? –
поинтересовался Валерий Нестерович.

– Этот замок немецкий. Он принадлежит к четвертому классу. Весьма крепкий. Считается
одним из самых труднооткрываемых, – уверенно ответил Николай Григорьев. – В замке очень
много бороздок. Подобрать ключ практически невозможно.

– Вот оно как!

– Кроме того, сами пластины могут быть различной формы. Ему придется туговато.

– В таком случае не слишком ли трудное задание мы ему дали?

– Он обязан проявить сноровку. Если нет… Значит, мы в нем ошиблись.

Надев перчатки, домушник встал на корточки и принялся изучать замок. Чиркнув зажигалкой,
посмотрел внутрь, для чего-то отер копоть большим пальцем и с интересом принялся ее
разглядывать. В этот момент на его губах застыла плутоватая улыбка, похоже, он принял
какое-то решение. Открыв кейс, он вытащил ручную дрель, вкрутил сверло и, приладив его под
углом в замок, принялся вращать.

– Неужели просверлит? – подивился Валерий Нестерович. – Насколько мне известно, такие
замки изготавливаются из усиленной стали.

– Он знает, что делает, – подавил вздох облегчения Григорьев. Он больше не сомневался в том,
что его выбор на редкость удачен. – Наконечник сверла, скорее всего, алмазный.

Уже через минуту на поверхности бронированной стали наметилось небольшое отверстие.
Самое главное – пробить первый усиленный слой, далее будет полегче. Еще через минуту
поползла черная тоненькая металлическая стружка. Воткнувшись в рукав Фомича, она
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обломалась и упала на кафельный пол, где тотчас была раздавлена подошвами.

Упершись плечом в коловорот, Кирилл продолжал крутить вороток, заставляя крепкий замок
вылезать из пазов. Еще небольшой нажим, и сверло провалилось куда-то внутрь.
Распрямившись, Фомич сложил коловорот и бережно спрятал его в кейс. Действовал не спеша,
как если бы у него впереди была вечность.

Завидная самоуверенность!

– Неужели вскрыл? – подивился шеф.

– Да… Посмотрите. Замок болтается.

Свесившись, замок держался на каком-то тонком креплении, находящемся внутри отверстия.
Аккуратно вставив замок в гнездо, Глушков отступил на шаг, оценивая проделанную работу, и,
подняв стоящий подле стены чемоданчик, взялся за ручку двери.

Вошел уверенно, как и подобает хозяину квартиры.

– Сколько времени он потратил на вскрытие замка? – спросил шеф, не отрываясь от монитора.

Глянув на часы, Григорьев уверенно ответил:

– Четыре минуты и сорок пять секунд.

– Хороший показатель, – в голосе прозвучало откровенное удовлетворение.

– Да. Предыдущие домушники ему значительно уступают.

– Сколько понадобилось времени первому домушнику на открытие подобной двери?

Вопрос был ожидаем. Для шефа не существовало мелочей, даже к самому незначительному
делу он подходил весьма основательно. А тут такое!

Кивнув, Николай ответил:

– Первый сумел открыть этот замок за двадцать пять минут.

– А второй?

– Второй – за пятнадцать.

Дверь мягко захлопнулась.

– Он талантлив в своем деле.

– Он лучший из тех, кого мы привлекали.

– Видеокамера в квартире есть?

– Установили. Она расположена над сейфом… Нажмите «Enter», – посоветовал Григорьев.

Шеф небрежно стукнул пальцем по клавише, и на мониторе возник новый образ – Фомич
откровенно пялился на множество картин, что были развешаны в прихожей. Похоже, он
пытался определить, действительно ли они принадлежат фламандским мастерам или это всего
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лишь искусные копии.

– Он теряет время, – недовольно протянул Валерий Нестерович. – Впрочем, такая красота кого
угодно может смутить.

– Сейчас исправим, – с готовностью отозвался Григорьев. Вытащив мобильный телефон, он
нажал кнопку вызова.

Домушник мгновенно оторвал взгляд от холстов и вытащил мобильник.

– Это вы?

– Ты не ошибся.

– У вас как-то изменился голос.

– Тебя это пугает? Ты лучше скажи, как продвигаются твои дела?

– Идут потихоньку.

– Сумел ли ты открыть дверь?

– С дверью все в порядке, сейчас нахожусь в квартире.

– Ты не позабыл, что тебе нужно?

– Не позабыл, – выразительно посмотрев на полотно, висевшее рядом, проговорил домушник. –
Мне нужен сейф. Хата неплохо упакована. Может, стоить прихватить на память что-нибудь
еще?

– Никакой самодеятельности! – строго наказал Григорьев. – Делай то, что тебе велено. Сейф
может быть хорошо спрятан, тебе нужно его отыскать.

Тонкие губы вытянулись в трубочку, выражая высшую степень неудовольствия. В глазах так и
читалось: «Когда я еще попаду в такую хату!»

– Хорошо. – Шагнув в комнату, Кирилл цепким взглядом осмотрел потолок, стены. – У меня
такое чувство, что за мной наблюдают.

Толстые губы патрона разошлись в снисходительной улыбке.

– Вот как? – удивленно протянул Григорьев. – Кто же это за тобой может наблюдать?

– Понятия не имею. Просто вдруг возникло ощущение, что я не один.

– Понятия не имею. Просто вдруг возникло ощущение, что я не один.

– Такое бывает. Не заостряй на этом внимание. Делай то, что велено, и тотчас уходи… Если не
хочешь неприятностей.

– Я все понял.

Фомич отключил телефон и сунул его в карман брюк.
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Скорым шагом пересек зал. Ничего! Зашел в комнату и остановился у небольшого шкафа.

Шеф невольно заулыбался: в этом парне и впрямь что-то было. Домушником он был от бога,
если подобная терминология применима к ворам. Каким-то образом он почувствовал, что сейф
был спрятан именно в шкафу, и для этого ему потребовалось ровно столько времени, чтобы
скорым шагом пересечь комнату.

Уверенно распахнул шкаф и, не теряя времени, принялся выбрасывать с полок вещи.
Удовлетворенно хмыкнул, увидев в глубине полки небольшой сейф. Достав зажигалку,
посветил в замочную скважину. Замок был непростой, изготовленный по индивидуальному
заказу.

На какое-то мгновение на его лице отразилось замешательство, сменившееся настоящим
озарением. Никаких трудностей и терзаний – домушник действовал, как хорошо отлаженная
машина. Губы разошлись в довольной улыбке, превратив сосредоточенного домушника в
обаятельного симпатягу.

Вытащив изо рта жвачку, он аккуратно скатал ее в трубочку и просунул в замочную скважину.
После чего вытащил с подобающей осторожностью. Жевательная резинка приняла форму
отверстия. Вот теперь самое время изготовить подходящую отмычку. Открыв чемоданчик, он
извлек из него тонкую, будто бы прут, отмычку, небольшими кусачками, больше
напоминающими щипчики для колки сахара, отогнул крючок, придав ему замысловатую
форму, и уверенно вставил прут в скважину.

– Точно по резинке, – заметил шеф. – Сколько у него ушло на это времени?

Глянув на часы, Григорьев ответил:

– Ровно три минуты.

Покрутив пальцами отмычку, Фомич уверенно отыскал паз, слегка нажав, он повернул его
вправо, и дверца открылась.

– А он молодец!

Слегка присев, Фомич заглянул в темное нутро сейфа и тотчас разочарованно отстранился.
Видеоглазок бескомпромиссно высветил сложенные в трубочку губы. Похоже, он ожидал, что в
этом сейфе его ожидает нечто большее, чем невыразительный белый конверт.

Взяв документы, он небрежно сунул их в карман. Даже не удосужившись захлопнуть дверцу
сейфа, домушник быстрой походкой направился к двери. На некоторое время приник к глазку
и, убедившись в безопасности, уверенно распахнул дверь.

– Так ты думаешь, он успеет? – задумчиво произнес шеф, откинувшись на спинку стула.

– Никто из привлеченных ранее не проходил так быстро эту дистанцию, – твердо заверил
Григорьев. – А чего только стоит его выдумка с жевательной резинкой! Этот парень
соображает мгновенно.

– Способности у него имеются, – сдержанно согласился Валерий Нестерович. – Расскажи о нем
поподробнее.

– Кражами в квартирах он начал заниматься еще со школы. Первая кража состоялась в
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девятом классе, когда он вынес новенький костюм из прихожей в соседнем доме… Да, еще
забрал модные мужские туфли.

– Значит, любит одеваться… Как это произошло?

Пожав плечами, Григорьев ответил:

– Обыкновенно… Первая кража всегда случается спонтанно. Возможно, если бы ему в свое
время дали по рукам, то убили бы в нем все те таланты, что в нем заложены.

– Пожалуй.

– Пошел в гости к приятелю. Увидел слегка приоткрытую дверь. Заглянул в нее ради
любопытства и заметил, что на вешалке висит шикарный костюм. Ну, он его и взял, а заодно
поменял и туфли. Свои же, старые, оставил в прихожей.

– А он не без юмора!

– Это у него имеется… В тот день к приятелю он так и не зашел. На выпускной вечер явился в
новом костюме, который подошел ему по размеру. Думается, в тот же вечер он сделал для себя
существенное открытие, определившее всю его дальнейшую жизнь: оказывается, вещи можно
выносить из коридора через открытую дверь! – На губах шефа промелькнула снисходительная
улыбка. – Уже через три года он вырос в матерого вора. К каждому своему делу он подходил
весьма творчески: узнавал через газету, в каком доме состоятся похороны или свадьба, и под
видом гостя выносил понравившиеся шмотки.

– Как же ему удавалось так долго уходить?

– Это действительно странно. Скорее всего, парню просто везло. Хотя в милиции на него была
наводка.

– И все-таки он попался!

– Причем, я считаю, весьма по-глупому. Пошел как-то на базар сбывать украденные вещички, и
тут увидел одну старушку, у которой из сумки торчит кошелек. Ну и ухватил его сдуру! А та
поймала его за руку и милицию позвала. Оказалось, что женщина была опытным оперативным
работником. Выпутаться он так и не сумел. Дали ему три года. Отсидел от звонка до звонка.
Потом сошелся с какой-то бабой, некоторое время они промышляли на пару.

– Как же они работали?

– Присматривали какую-нибудь квартиру в новом доме, где соседи еще толком не знали друг
друга. Подбирали ключ и выносили все, что было под рукой.

– А что у него была за подруга?

– Форточница. Причем весьма искусная.

– Где он с ней познакомился?

– Познакомился он с ней по переписке, как это случается с заключенными. Но баба в самом
деле оказалась достаточно привлекательной. Я смотрел ее дело, на фотографиях она выглядит
просто шикарно, даже в профиль… Работала вечерами. Залезет на второй этаж и пролезет
через форточку на кухню. Наберет все самое ценное, что лежит на кухне и в прихожей, а
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потом тем же путем и уходит.

– Ее все-таки поймали?

– Да, – кивнул Григорьев. – Но здесь тоже весьма забавная история произошла. Однажды во
время ограбления проснулся хозяин квартиры, пришел на кухню попить водички. И вдруг
увидел девку, которая у него в сумке роется. Ему бы ее скрутить да милицию вызвать, а он к
ней начал с гнусными предложениями приставать. Ну, она его и уделала сковородкой по
темечку. Хозяин упал, разбил голову. Девке бы через форточку уходить тем же путем, что и
вошла, а она через дверь попыталась выйти, а дверь оказалась на сигнализации. Вот ее и
сцапал подоспевший наряд милиции.

– И впрямь презабавная история, – согласился шеф, скупо улыбнувшись.

Крупным планом на мониторе показалась светлая «девятка». Машина Глушкова вывернула во
двор.

– Объект подъехал ко второй квартире.

– Ты усложнил ситуацию?

Широко улыбнувшись, Григорьев ответил:

– В полной мере. Сейчас вы это увидите сами. Думаю, он нас не разочарует.

* * *

Глянув на часы, Кирилл Глушков подошел к нужному дому. Дверь в подъезд оказалась
открытой – тем лучше, меньше проблем!

Скоренько поднявшись на четвертый этаж, Фомич отметил, что на площадке две квартиры, ту,
что справа, предстояло вскрыть. Внимательно осмотрел замок. Английской работы. Судя по
мелким царапинам и легкой потертости, ему было не меньше двух-трех лет.

Оно и к лучшему!

Бороздки у такого замка истираются за один год, зубчики так же стачиваются. Достаточно
подобрать подходящую пластину, и тогда такой замок можно открыть за четверть минуты.
Впрочем, легко подойдут и два шила.

Открыв чемодан, Кирилл достал два тонких шила с небольшими зубчиками и просунул их в
прорезь замка. Почувствовал, как заточенный конец уперся в упругий валик, затем отыскал
крохотную выемку (то, что нужно!). Протолкнув шила дальше, услышал, как раздался
негромкий щелчок. Язычок замка, будто бы чего-то испугавшись, забрался внутрь. Фомич
невольно хмыкнул – кажется, установлен мировой рекорд по открыванию замка.

Открыв дверь, прошел в просторную прихожую. В квартире очень опрятно. Видно, хозяин
большой аккуратист. Так и подмывало надеть стоявшие в углу тапочки. Не самое подходящее
время! У входа возвышалось огромное трюмо, по обе стороны которого закреплены небольшие
оленьи рога, на одном из них висела потертая кожаная куртка. Фомич привычно постучал по
карманам куртки и, убедившись, что они пусты, прошел в просторную гостиную.
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Следовало отыскать сейф.

Зашел в гостиную. Осмотрелся. Пожалуй, гостиная не самое подходящее место для хранения
ценностей. Сейфу подобает помещаться где-нибудь в дальней комнате, в укромном уголке.

Толстый мягкий ковер, разложенный в коридоре, заглушал торопливые шаги.

Еще одна комната.

По всей видимости, детская: пол и диван были завалены мягкими игрушками, которых здесь
было бесчисленное множество, от миниатюрных, величиной с мизинец, до самых больших. В
углу комнаты возвышался розовый плюшевый слон, который мог выдержать десятилетнего
ребенка. Фомича заинтересовал заяц с очень длинными лапами – весьма симпатичная
вещичка! Будем надеяться, что хозяин не станет возражать, если он возьмет его себе на
память о посещении квартиры, а потом будет что подарить Насте. Девушки ценят знаки
внимания.

По всему периметру комнаты стены были разрисованы в несколько слоев краски. Полное
впечатление, что здесь упражнялась целая толпа сорванцов, специализирующихся в граффити.
Причем в некоторых местах под густой замазкой просматривались весьма приличные рисунки.

Дети в такой комнате должны чувствовать себя весьма комфортно.

В конце коридора имелась маленькая дверь, значительно ниже остальных, да и поуже на целую
ладонь.

Лучшего места для хранения сейфа придумать трудно.

Взявшись за ручку, он вдруг отчетливо осознал, что за порогом присутствует какая-то угроза.
Кирилл никогда прежде не искушал судьбу и, едва почувствовав неладное, разворачивался и
уходил. Но в этот раз, вспомнив громкий голос Насти, взывавшей о помощи, предпочел
остаться.

Осторожно, как если бы хотел выпустить опасность по капле, приоткрыл дверь. Здесь тоже
были мягкие игрушки, как это свойственно детям. Они склонны к экспансии и привыкли
завоевывать своими вещами окружающее пространство. Однако никто на него не
набрасывался, не пытался вывернуть руки, не наставлял ствол пистолета в грудь. Все
благопристойно. В какой-то момент Фомич даже испытал чувство разочарования. Прежде
интуиция его не подводила, он доверял ей, как зрению или слуху.

«Бывает же такое!» – расслабившись, Кирилл Глушков шагнул в небольшой кабинет.

Вдруг в дальнем углу одна из игрушек ожила, и на него пушечным снарядом молчаливо и
сосредоточенно, с твердым намерением сомкнуть свои могучие челюсти на его горле, бросился
белый мускулистый бультерьер. Пытаясь спастись, Фомич инстинктивно выставил вперед
зайца, и тотчас зубы собаки сомкнулись на его плюшевом брюхе.

Развернувшись, Кирилл скорым шагом, не отпуская зайца, направился по коридору и прошел
на кухню. Распахнув холодильник, без особого почтения бросил в него зайца вместе с
прицепившейся собакой и захлопнул дверцу. О днище холодильника разбилась стеклянная
банка, и глуховато прозвучал обиженный собачий писк.
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– Придется тебе, дружище, немножечко подышать холодком. Не обессудь! – со злорадством
произнес Кирилл.

На всякий случай, не желая искушать судьбу, припер дверцу холодильника тяжелым дубовым
столом. В чреве холодильника что-то судорожно бухнуло. Похоже, собачка пытается выбраться
на волю.

* * *

Григорьеву нечасто приходилось видеть Валерия Нестеровича в таком приподнятом
настроении, но сейчас, откинувшись на спинку высокого кресла, тот безудержно и весело
хохотал.

– Мне определенно нравится этот домушник! Так это и есть твой сюрприз?

Едва улыбнувшись, Григорьев ответил:

– Да. Хотелось посмотреть, как он будет действовать в нестандартной ситуации.

– Я смотрю, ты ему устроил сплошные нестандартные ситуации… Но вижу, что он не
растерялся. А если бы этот песик откусил ему руку?

– Тогда бы пришлось искать другую кандидатуру.

– Лучшего мы бы уже не нашли.

– Согласен с вами.

– Мыслит он нестандартно, и это нам подходит.

* * *

Пес скоро затих, похоже, холод подействовал на него весьма успокаивающе. Вернувшись в
комнату, Кирилл тщательно осмотрел все стены. Ничего такого, что могло бы указывать на то,
что в них запрятан сейф. У окна стоял небольшой старинный секретер, стилизованный под
эпоху Людовика XIV; шкаф, стоящий у самой двери; кожаный диван, припертый вплотную к
стенке. Вот, собственно, и все. Более никаких изысков. И все-таки что-то подсказывало
Фомичу, что сейф следовало искать здесь.

На стенах никаких изъянов. Обои аккуратные, выбраны со вкусом. Вряд ли сейф вмонтирован в
кладку.

В диване ему тоже не место, да и шифоньер вряд ли подходит для подобной цели. Вот
секретер…

Присев, Кирилл попытался открыть дверцу. Она оказалась запертой. Невольно хмыкнул,
подивившись искусной работе старых мастеров. Сейчас таких вещей не производят. Секретер
был заперт на замок, вот только где именно находился замок, было непонятно. Обыкновенные
сюрпризы в духе французских умельцев. Порой в толщине досок прятали важные документы,
фамильные драгоценности. Порой такой клад мог храниться целыми столетиями, переходя от
одного хозяина к другому, и только случайность позволяла обнаружить сокровища. Не
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исключено, что где-нибудь в дубовой стенке находится полкило золотых монет, вот только не
оставалось времени для их поиска.

* * *

Ухмыляясь, шеф с интересом посмотрел на монитор, пребывал он в благодушном настроении и,
щурясь, пускал сигаретный дым под самый потолок.

– Как ты думаешь, разберется?

– Думаю, да.

– Сколько потребовалось предыдущему, чтобы открыть секретер?

– Он его так и не открыл, – ответил Григорьев. – Взломать тоже не удалось. На совесть
сработано.

– Поглядим, что получится у этого.

* * *

Можно было бы просверлить пару дырок, потом долотом отворить дверцу, искурочив при этом
замок вместе с секретером. Но портить антиквариат было совестно. Несолидно как-то! Более
трех столетий вещица простояла в неприкосновенности где-то во французских дворцах, чтобы
впоследствии быть вскрытой фомкой российского домушника.

К таким вещам следует относиться бережно.

Кирилл Глушков обошел секретер со всех сторон. Сплошной монолит, ничего такого, что могло
бы напоминать замок. Даже отверстия не отыскать! И все-таки разгадка пряталась где-то
близко. И тут на боковой стенке секретера он заприметил, что верхний уголок дерева немного
другого оттенка. Всмотревшись внимательнее, Фомич обнаружил, что боковая стенка в
действительности состояла из двух кусков, верхний из которых был меньшего размера. Причем
он был настолько подобран по узору, что внешний вид представлял с другим куском единое
целое.

Вот в чем разгадка! А так ни за что не догадаешься.

Ткнув в неровность, он почувствовал, как она слегка провалилась под нажимом его пальцев.
Еще один толчок, и дощечка, сложившись, отодвинулась в сторону. Кирилл сунул пальцы в
полость и, нащупав небольшой рычажок, слегка потянул его. Где-то внутри дубового массива
сухо щелкнуло, и дверца слегка приоткрылась.

Теперь на одну тайну в секретере стало меньше.

Распахнув дверцу, Фомич увидел бронированную поверхность сейфа старинной конструкции.
Можно предположить, что ему не меньше лет, чем самому секретеру.

Осталось только подобрать подходящую отмычку, и задача выполнена.

Вытащив из кармана набор отмычек, перетянутых бечевой, Фомич без труда отыскал нужную –
коротенькую, уплощенную, с зубчиками по одной стороне.
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То, что нужно!

Просунув отмычку в щель, Фомич слегка ее покрутил, пытаясь отыскать пазы. Отмычка не
желала цепляться, без конца соскальзывала с зубчиков. Нужно попробовать другую. На этот
раз Кирилл выбрал отмычку подлиннее, с загнутым концом. Опять не подходит! Отмычка ни в
какую не желала проворачиваться, что-то мешало по самому краю.

А сейф оказался не таким простым, как это показалось вначале. Видно, в старину понимали
толк в замках и имели верное средство против разного рода взломщиков.

Кирилл нервно посмотрел на часы, время убегало.

Следует попробовать третью. Перебрав все отмычки, домушник решил остановиться на той,
что имела заостренный край. Достав плоскогубцы, он слегка согнул ее и бережно просунул в
замочную скважину. Слегка волнуясь, провернул. А когда зубчики замка зацепились за
крючки отмычки, осторожно повернул.

Внутри сейфа негромко щелкнуло, и дверца отомкнулась. Кирилл невольно выдохнул. На
верхней полке лежал небольшой пакет, точно такой же, какой он забрал из предыдущей
квартиры: ни надписей, ни рисунков, ничего такого, что могло бы указывать на его
принадлежность.

В кармане завибрировал телефон. Нажав кнопку, Глушков поднес его к уху:

– Слушаю.

– У тебя остался всего час, надеюсь, что ты меня не разочаруешь.

– Я сделаю все, что нужно, – поспешно заверил Кирилл.

– Вот и отлично!

В барабанные перепонки ударили короткие надоедливые гудки.

– Да пошли вы!

Сунув телефон в карман, Фомич вышел из квартиры. Ему сегодня определенно везет, в
подъезде не встретилось ни одного жильца, как если бы дом вымер.

– Молодой человек! – услышал Кирилл за спиной пронзительный голос.

Внутри все съежилось – полное впечатление, что кто-то ухватил его за руку в то самое время,
когда он пытался вскрыть квартиру. Возникло желание скатиться с лестницы кубарем и
броситься из подъезда прочь. Однако торопиться не следовало, нужно было набраться
хладнокровия.

Налепив на лицо любезность, Фомич обернулся:

– Вы это мне?

Из дверного проема выглядывала женщина лет восьмидесяти пяти и, близоруко
прищурившись, взирала на Кирилла. Внешне вполне безобидное создание, но именно такие
трухлявые грибы обладают поразительной наблюдательностью.
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– Да, молодой человек. Вы ведь из нашего дома?

– Разумеется, я из тридцать четвертой квартиры, – весело ответил Кирилл.

– Вот я гляжу, лицо знакомое… Вы не знаете, во сколько дадут горячую воду? Отключили два
часа назад, а ее все еще нет.

Фомич понимающе кивнул и уверенно ответил:

– Пятнадцать минут назад я разговаривал со Степанычем, и он сказал, что воду дадут через
час.

Фомич понимающе кивнул и уверенно ответил:

– Пятнадцать минут назад я разговаривал со Степанычем, и он сказал, что воду дадут через
час.

– Это который же из них двоих Степаныч? – насторожилась старуха.

– А тот, что в полосатой кепке, – с прежней уверенностью ответил Фомич, спускаясь.

– Ах вот оно что, – облегченно произнесла старуха, закрывая дверь.

Еще несколько напряженных шагов, и Фомич вышел на улицу, вычеркнув из памяти квартиру,
а заодно и старуху, встреченную нежданно на лестничной площадке.

Следующий адрес оказался неподалеку. Пройти-то всего квартал! Кирилл поймал себя на
желании пройти расстояние быстрым шагом. Но следовало соблюдать хладнокровие,
спешащий человек всегда вызывает повышенный интерес со стороны окружающих.

Вот и нужный подъезд.

Его встретила хлипкая дверь, которая к тому же была еще и распахнута – держалась всего-то
на небольших петлях, готовых сорваться от легкого пинка.

При такой двери не следовало ожидать, что внутри будет нечто значительное. Оставалось
непонятным, зачем им было нужно, чтобы он взламывал квартиры в предельный срок. Наняли
бы с пяток домушников, вот и занимались бы подобными безобразиями. Но в одиночестве?..
Вряд ли отыщется безумец, способный вскрыть три квартиры в течение двух часов.

Мало заполучить стоящую «наколку», следовало разведать, какие именно люди проживают в
этой хате, требовалось досконально знать их распорядок дня и разузнать наиболее подходящее
время для проникновения.

Удача для вора нужна, но она должна быть хорошо подготовлена. На безумные поступки
способен только неопытный чиграш, не державший серьезных денег.

Подъезд оказался грязным, по углам валялись кучи мусора. В нем не убирались, по крайней
мере, полгода. Стены разрисованы пестрым граффити, а на вековой темно-зеленой краске
крупными буквами нацарапаны признания в любви двадцатилетней давности. Наверняка у этих
мелких пакостников появились уже внуки. А вот надписи по-прежнему кричащие. С надрывом.
На такие откровенные душещипательные признания способна только слепая юность. Если не
полениться и протопать до последнего этажа этого высотного здания, то можно будет
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встретить немало красноречивых надписей.

Своеобразная летопись подъезда.

Вверху что-то загрохотало и стало приближаться с дребезжащим звуком. Так могла громыхать
только небесная колесница, запряженная самим Зевсом. Следовало напрячь воображение,
чтобы понять – спускался лифт.

Фомич глянул на номера квартир. Ага, значит, у него третий этаж. До хаты следует добираться
пешком, не хватало еще застрять где-то между этажами.

Подняв воротник – на тот случай, если придется столкнуться с кем-нибудь из жильцов дома, –
Фомич потопал вверх по лестнице. Под толстыми подошвами ботинок неприятно похрустывало
битое стекло. На подоконнике стояло десятка два пустых бутылок из-под пива, а немного в
стороне, явно бравируя своим аристократизмом и пузатой поверхностью, возвышалась
импортная бутылка из-под водки.

Достаточно было одного взгляда, чтобы понять – в этом подъезде время любят проводить
шумно, с большим размахом и очень затейливо. И вряд ли у кого в груди ворохнется нечто
похожее на жалость от отчаянного вопля.

Поднявшись на третий этаж, Фомич подошел к нужной квартире. Вопреки его ожиданию,
дверь в квартиру была на редкость капитальной. Пожалуй, в таком подъезде ей было не место.
Она с успехом могла бы украсить какую-нибудь элитную квартиру, а то и солидный особняк.

Интересно, какие такие сокровища могут прятаться за столь внушительной дверью?

Кирилл царапнул по металлической поверхности ключом. Дверь была бронированная. Нечего
и думать ковырнуть ее фомкой. Коробка была из столь же надежного металла и, по существу,
составляла с дверью единое целое. Между косяком и дверью невозможно было просунуть даже
папиросную бумагу.

Через центр двери для усиления прочности была пропущена широкая стальная полоса. Уголки
двери для пущей прочности закреплены толстыми шурупами. Разумеется, в эстетике дверь
малость проигрывала, но, похоже, хозяина не обременяла неказистость – главное для него
надежно защитить квартиру.

В дверь было встроено два замка сейфового типа, один крепче другого. Иметь дело с такими
моделями Кириллу приходилось: сложность их заключалась в том, что при запирании замок
блокирует штырями целиком всю коробку, и, надо полагать, при двойном замке таких штырей
будет не менее дюжины.

Нечего было и думать срезать петли на двери. Штыри с замком настолько плотно блокируют
дверь, что способны выдержать даже ядерный удар.

Здесь следует придумать нечто кардинальное.

Фомич глянул на часы. До окончания обозначенного срока оставалось сорок минут. Даже если
он попытается автогеном срезать петли, а вместе с ними и запоры, крепящие дверь к косяку,
то на это уйдет не менее получаса. Этой прорвы времени вполне достаточно, чтобы его
запомнил каждый жилец подъезда.

Снова громыхнул лифт.
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Теперь его потащило куда-то вверх. Несмотря на неприглядный подъезд, дом выглядел вполне
обитаемым, и жизнь в нем протекала весьма бурно.

Фомич еще раз осмотрел металлическую коробку. Крепка! Чего нельзя сказать о стенной
кладке. Вытащив нож, он поколупал кирпич и убедился в том, что он успешно крошится.
Несколько минут усиленной работы, и можно будет расковырять приличную дыру. Вот только
жаль, что у него не хватит времени, чтобы пролезть в нее.

А вот это, кажется, выход!

Достав коловорот, он вкрутил большое сверло и, приладив его под косяк, принялся вращать.
Сверло с сухим шуршанием влезало в кирпич каленым железом. На пол посыпалась красная
пыль. Еще минута, и сверло провалилось. Оставалось только расширить отверстие, что можно
сделать фомкой. Вогнав ломик в отверстие, Фомич расшатал раскрошившийся кирпич.
Получилось небольшое отверстие, в которое можно сунуть три пальца, большего и не
требовалось.

Теперь следует проделать такое же отверстие с другой стороны двери. Выбрав подходящее
место, Кирилл Глушков воткнул сверло впритык к косяку и принялся усиленно вращать. Дело
пошло побойчее. Уже через минуту образовалось небольшое отверстие. Теперь можно
поработать и молотком. Стукнув несколько раз, Фомич расширил дыру. Через нее
просматривалась просторная прихожая: сразу напротив – трюмо, на котором, будто бы лесное
озеро, сверкнуло зеркальное полотно; подле виднелась бамбуковая стойка, где висело кожаное
пальто и шляпа. Кирилл невольно хмыкнул – за такой дверью могло находиться что-нибудь
посущественнее.

* * *

– Вижу, что парень он вправду весьма смышленый. Даже собаку сумел укротить. – Широко
улыбнувшись, продолжил с ехидцей: – После холодильника ей придется в горячей ванне долго
отмокать, иначе сдохнет, зараза! Но в этот раз дверь будет куда покрепче. Думаю, ему не
одолеть.

– Уверен, что он справился, – убежденно заверил Николай Григорьев.

– Я бы не разделял твоего оптимизма, – с сомнением протянул Валерий Нестерович, наблюдая
за тем, как Фомич разглядывает дверь. – Сейчас он даже не знает, что делать с этой броней.

– Наверняка что-нибудь придумает. Он прирожденный домушник.

– Эту дверь можно взломать?

– Взломать ее невозможно, – согласился Григорьев. – Поверхность двери покрыта титановыми
пластинами, а косяки выполнены из дамасской стали. Но, как мы знаем, невозможного не
существует, нужно только время для того, чтобы найти правильное решение.

– На этот раз у него его нет.

Шеф выкуривал уже третью сигарету.

Григорьев не помнил, чтобы босс столь расточительно относился к собственному здоровью.
Неспортивный режим можно было списать на занимательное зрелище, происходившее в
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реальном времени, исход которого предугадать было невозможно, а потому смотрелось оно
лучше всякого остросюжетного детектива.

Фомич взял коловорот.

В ответ патрон стряхнул пепел в коробок спичек и удивленно поинтересовался у помощника,
продолжавшего стоять за его спиной:

– Неужели он собирается просверлить титановую дверь?

– Вряд ли, – не согласился Григорьев. – Он слишком умен для этого.

Кирилл, не теряя времени, уже вгрызался могучим сверлом в каменную кладку. Зубы крепко
стиснуты, лицо искажено в злобной гримасе.

– Он хочет проникнуть в квартиру через стену? – удивленно предположил шеф, посмотрев на
помощника.

Григорьев отрицательно покачал головой:

– Не думаю, для этого у него просто не хватит времени.

– Чего же это он придумал? Теперь сверлит стену с другой стороны от двери. Забавно!

Открыв чемоданчик, Кирилл Глушков извлек длинный стальной трос, скрученный в гибкий
моток. Размотав его, он ловко просунул один конец в образовавшуюся дыру, затем принялся
усиленно проталкивать его, пока, наконец, не увидел его в другом отверстии. Подцепив трос
крючком, он вытащил его наружу, после чего соединил между собой два конца крепким узлом.

– Что он собирается делать? – недоуменно протянул Валерий Нестерович.

Григорьев довольно улыбнулся: назревало нестандартное решение.

– Мне бы тоже хотелось это знать.

* * *

Глушков глубоко вздохнул: наступал самый ответственный этап операции, трос следовало
протолкнуть таким образом, чтобы он вышел точно с противоположной стороны двери.

Быстро размотав трос, Кирилл сунул его в дыру. Провиснув над полом, трос шаркнул по
внутренней обшивке металлической двери и устремился точнехонько в сторону
просверленного отверстия. Потихонечку, стараясь не сбить указанное направление, Кирилл
проталкивал трос сантиметр за сантиметром. Чертыхнулся разок, когда трос уперся в
металлическую пластинку, и облегченно вздохнул, когда конец, изогнувшись, распрямился
вновь. Еще немного старания и чуток ловкости. Фомич протолкнул трос дальше – вот теперь он
не сорвется! Вытащив его наружу крючком, он крепко связал концы между собой.

Лифт совершал очередной круиз с первого этажа на девятый, откуда вновь возвращался на
первый. Кроме лязганья тросов, что поддерживали кабину лифта, ничего более не слыхать.
Закрутив между собой выступающие концы, Кирилл нажал на кнопку вызова лифта. Кабина
отреагировала немедленно – наверху что-то щелкнуло, а потом загудело – лифт пошел!
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Остановившись на этаже, лифт гостеприимно распахнул дверцы кабины. Сняв куртку, Фомич
бросил ее между дверей, затем взял связанные между собой концы троса и, дотянувшись до
крыши лифта, закрепил их на цепях. Убедившись в прочности, поднял куртку и нажал на
кнопку первого этажа.

Дверцы захлопнулись, и лифт покатил вниз, потянув за собой прицепленный трос. В какой-то
момент кабина лифта дернулась, будто бы в недоумении (что бы это могло значить?).
Напрягаясь, мотор загудел неистовей. Треснула кирпичная стена, и бронированная дверь,
раскидывая во все стороны кирпичи и вырывая косяк вместе со штырями, устремилась следом
за тросом.

С грохотом, ударившись о шахту лифта, дверь опрокинулась на мозаичный пол, раскрошив его
в мраморные крошки. Выстрелом лопнул металлический трос и, разбахромившись, подлетел
высоко вверх, поцарапав колючим хвостом потертую штукатурку. А лифт, набирая разгон,
устремился далее на первый этаж.

Фомич удовлетворенно хмыкнул, посмотрев на дверной проем, – это называется вырвать с
корнем. Там, где еще минуту назад стояла дверь, теперь зияла огромная пробоина с
вывороченной стеной. Через нее просматривалась прихожая, заваленная битым кирпичом и
толстым слоем штукатурки. Трюмо было разбито, а его осколки, разбросанные по коридору,
были покрыты таким слоем пыли, как если бы пролежали здесь, по крайней мере, половину
столетия.

Каким-то чудом, придавленный крепежом, в уголке трюмо продолжал держаться последний
кусочек стекла, чем-то неуловимым напоминая Фомичу лешего, – столь же рогатый! А через
щель между занавесками озоровато проник солнечный луч, угодив точно в осколок стекла.
Блеснул лучик, да и померк, будто бы подмигнул.

В глубине комнаты валялся битый кирпич. Два обломка сумели залететь даже на кожаный
диван.

Картина, как от направленного взрыва. Фомич не спешил заходить в образовавшийся проем.
Посмотрел по сторонам – никого! Странно, но жителей дома совершенно не заинтересовал
прозвучавший в подъезде грохот, будто подобное открывание дверей для них давно вошло в
привычку.

Тихо. Но вот снова заработал двигатель – лифт, освободившись от бронебойной тяжести, легко
промчался мимо.

Где-то наверху хлопнула дверь, а потом недовольный женский голос проговорил:

– Опять у Абдаловых пьянка, милицию надо вызвать! Что ни день, так какой-нибудь дебош
устроят.

Глянув на часы, Фомич ступил в проем – медлить более не следовало. Стараясь не наступать на
обломки кирпичей и осколки стекла, прошел в гостиную, а через нее в небольшую комнату с
плотно зашторенным окном. В глубине сумрака, в самом углу комнаты, на небольшой тумбе
стоял старомодный несгораемый шкаф. Фомич невольно поймал себя на том, что улыбнулся
подобному несовершенству – такой несгораемый шкаф вскрывать одно удовольствие.

Распахнув чемодан, он извлек небольшую отмычку, напоминающую пилку для ногтей, вот
разве что покрепче – на конце остро заточенные зубчики.
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Очевидно, нечто подобное чувствует хирург, когда ему, всю жизнь проводившему сложнейшие
операции, вдруг предлагают извлечь обычную занозу из пальца. Иначе как приятной
работенкой такую операцию не назовешь.

Сунув отмычку в узкую щель, он без труда открыл замок. Будь у него ноготь подлиннее, он
сумел бы откупорить сейф даже мизинцем.

На верхней полке все тот же белый конверт из плотного листка бумаги (хотя бы тысчонку
подбросили для разнообразия, так нет же, жмутся!).

Сунув конверт в карман куртки, Фомич снял перчатки и быстрым шагом вышел из квартиры.
Из приоткрытой двери, что напротив, торчал мясистый старушечий нос, подслеповатые
глазенки, всмотревшись в неожиданного гостя, проводили его до самой лестницы, а потом
дверь тихо закрылась.

Стараясь не спешить, Фомич спустился по лестнице и распахнул входную дверь.

Следовало ожидать, что в этот самый момент к подъезду подкатит милицейская группа с
расторопными ребятами, но двор, не считая пяти подростков, играющих в футбол, был
пустынен. Оно и понятно – время рабочее, никому не было дела до вывороченных дверей.

Завернув за угол, Кирилл смешался с прохожими, торопливо шагавшими по каким-то своим
делам.

Машина, забравшись правыми колесами на тротуар, терпеливо дожидалась его появления.
Нажав на кнопку сигнализации, Фомич разблокировал двери. Он уже садился на водительское
кресло, когда завибрировал мобильный телефон.

– У тебя осталось пятнадцать минут. Ты знаешь об этом?

– Ваши конверты у меня в кармане, как мне вам их передать?

– Выезжаешь на Володарского, – прозвучал быстрый ответ, в котором не отыскалось даже
нотки удивления. – Припаркуешь машину около бутика и выходи! Я тебя буду ждать. Все!

Бросив телефон на переднее сиденье, Фомич завел двигатель «девятки» и осторожно надавил
на педаль газа. Машина уверенно отыскала в плотном потоке транспорта место и, набрав
скорость, свернула на Володарского.

* * *

– Похвально, не ожидал, – кивнул шеф, отстранившись от монитора. – Это именно то, что нам
нужно.

– Разрешите продолжать?

– Действуй!

Вытащив телефон, Григорьев набрал номер:

– Подъезжай на пересечение Володарского и Ухтомского. Объект скоро будет там. Действуй по
обговоренному плану. По завершении встречи доложишь о результатах. Все!
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Глава 7

Сколько отвалите за работу?

Припарковавшись у небольшого супермаркета, Кирилл вышел.

Заставив обернуться, коротко прогудела неброская светло-красная «Мазда», стоявшая в
нескольких метрах. Затемненное стекло со стороны водителя поползло вниз, и в проеме
показалась ухмыляющаяся физиономия губастого мужчины.

– Чего стоим? Полезай в салон!

Фомич распахнул дверцу, сел рядом на переднее сиденье.

– Принес? – непринужденно спросил толстяк, как если бы речь шла о чем-то самом
обыкновенном.

Не было вскрытых дверей и выпотрошенных несгораемых шкафов, будто он взял конверты из
тумбочки, находящейся в его собственной комнате.

– Только не надо ухмыляться, – зло прогудел толстяк. – Я знаю, что к чему.

– Это я с тобой разговаривал по телефону?

– Со мной, можешь не сомневаться. Тебя что-то смущает? Может, мой вид не впечатляет?

Накатила злоба, следовало сдержаться. Серьезные дела в гневе не решаются.

– Конверты я отдам, когда буду знать, что с Настей ничего не случилось, – твердо произнес
Кирилл.

Лицо у губастого было грубой лепки. Нечто напоминающее скульптуру в сквере, что выходят
из-под пальцев бесталанных скульпторов: лоб высокий, щеки круглые, уши заметно
оттопырены, губы раздутые, как если бы под каждую из них напихали по куску ваты. И вообще,
вся его внешность состояла из кусков несуразностей, однако, глядя на него, зубоскалить
отчего-то не хотелось. Даже от губ, так неуклюже приделанных к лицу, веяло какой-то скрытой
угрозой.

Разлепив уста в благожелательной улыбке, толстяк произнес:

– Похвально. Нечто подобное я и ожидал услышать. Тогда слушай дальше.

Подняв с панели приборов небольшой магнитофон, он нажал на клавишу воспроизведения:

– «…Кирилл, сделай все, что они говорят, ведь ты же знаешь, что от них зависит наше с тобой
счастье… Я говорила по поводу нас с моей мамой, и она так рада тому, что с нами происходит.
А папенька говорит…»

Губастый выключил магнитофон.

– Что за бред? – невольно произнес Фомич.

– Ничего особенного. Неужели ты не знаешь, что твоя подруга играет в самодеятельности? А
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этот отрывок из какой-то бездарной пьесы… Хочу сказать, что она делает большие успехи. А
обрати внимание, какая искренность! Если Настя и дальше будет развивать свои способности,
то ее ожидает весьма большое сценическое будущее.

– Ничего особенного. Неужели ты не знаешь, что твоя подруга играет в самодеятельности? А
этот отрывок из какой-то бездарной пьесы… Хочу сказать, что она делает большие успехи. А
обрати внимание, какая искренность! Если Настя и дальше будет развивать свои способности,
то ее ожидает весьма большое сценическое будущее.

– Вы что, из меня клоуна решили сделать?! А еще я не взламываю двери бесплатно!

– Ну почему же бесплатно? Ты достал нам конверты, – в словах толстяка звучала откровенная
ирония.

– И ты думаешь, что я отдам тебе конверты просто так, после всего того, что пришлось
испытать? – Голос Фомича едва не срывался на крик. – Я выполнил свою работу и предпочитаю,
чтобы мне за это платили.

Толстяк понимающе кивнул:

– Разговор поворачивается очень интересно, и сколько же ты хочешь?

– Меня устроит двадцать тысяч зеленых!

Кирилл обратил внимание на то, что его собеседник имел неприятную привычку оттопыривать
рот, отчего был похож на лошадь, но острить по этому поводу не было ни малейшего желания.
Вряд ли подобную шутку хозяин губ посчитает удачной.

В этот раз рот выглядел особенно внушительным. А может, он накачивает губы силиконом?

– А не многовато ли за два часа работы? – ехидно поинтересовался губастый.

Кирилл лишь пожал плечами:

– Мое дело назначить цену, ваше – решать. А потом, я очень ценю свою квалификацию.

– Хорошо. Договорились, – неожиданно легко согласился собеседник.

Достав с заднего сиденья барсетку, он распахнул ее, туго набитую долларами. Отсчитав
двадцать тысяч, сказал:

– Можешь пересчитать, если не доверяешь. Могу добавить еще две тысячи за оперативность.

– Я не возражаю, – ответил Кирилл, наблюдая за тем, как губастый принялся отсчитывать
деньги. – Но если бы я знал, что Насте ничего не угрожает, то я бы вряд ли стал торопиться.

– Думаю, в этом случае ты вообще вряд ли пошел бы на риск, – протянул он деньги Кириллу.

Пачка оказалась внушительной. Ее тяжесть невольно поднимала настроение, и уже не пытаясь
скрыть радость, Фомич заулыбался широко и обезоруживающе.

– А теперь конверты, – протянул ладонь губастый, – ты ведь их для нас доставал.
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Фомич поймал себя на том, что успел позабыть о них. Хлопнув ладонью по боковому карману,
вынул конверты и протянул их губастому.

Тот взял их без особого почтения и бросил на панель приборов, обычно так поступают с
ворохом ненужных бумаг.

– Ты заглядывал в них? – поинтересовался губастый.

– У меня нет привычки читать чужие письма.

Губастый одобрительно кивнул:

– Похвальное качество. Мы учитываем и это. А хочешь знать, что в них?

Пожав плечами, Фомич ответил:

– Чужие секреты меня тоже мало волнуют. У меня достаточно своих.

Взяв один из конвертов, губастый уверенно распечатал конверт и вытащил из него чистый лист
бумаги. Скомкав, он небрежно выбросил его через открытое окно.

– В остальных конвертах точно такие же чистые листы, – будничным тоном сообщил губастый.

– Какого черта тогда нужно было разыгрывать всю эту комедию! – невольно воскликнул
Кирилл.

– А вот голос повышать не следует, – осуждающе заметил губастый. – В твоем ремесле нужно
быть достаточно хладнокровным. Можешь считать свою работу своеобразным тестом.

– И каков же вердикт? – хмыкнул Фомич.

– Смею тебя обрадовать, ты его прошел! И если у тебя нет возражений, тогда бы я хотел
поговорить о твоей будущей работе, из-за которой и была вся эта кутерьма.

– Понятненько, – буркнул невесело Фомич. – Я опять должен без подготовки вламываться в
хату, имея при себе заурядный набор отмычек?

Толстяк расхохотался.

В этот раз он показался Фомичу даже симпатичным. Впрочем, как же еще может выглядеть
человек, который только что дал ему двадцать две тысячи долларов.

– Вовсе нет. В следующий раз тебе предстоит подготовиться основательно. Проведешь
подобающую разведку, присмотришься к жильцам дома, выяснишь, когда их не бывает в
квартире, а только после этого вскроешь двери и возьмешь то, что нужно. Тебя устраивает
такое предложение?

– Сколько вы мне отвалите за работу?

Губастый одобрительно кивнул:

– Вполне деловой подход. Я так понимаю, уже идет торг? В какую сумму ты сам оцениваешь
свою предстоящую работу?
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– Я пока еще не видел хаты, которую мне нужно вскрывать. Но, судя по тому, что ты мне
рассказал… Работы будет немало. Я бы хотел в два раза больше того, что получил.

Лицо губастого приняло задумчивое выражение.

– Хорошо, – наконец кивнул он. – Ты получишь эти деньги!

– Меня интересует аванс.

Толстяк чмокнул губами и лениво потянулся к барсетке, изрядно отощавшей. Без спешки
отсчитав десять тысяч долларов, протянул их Кириллу.

– Держи свой аванс.

– Годится, – кивнул Кирилл, забирая деньги.

Тридцать тысяч баксов в течение одного дня – весьма неплохой заработок!

– Что-то мне подсказывало, что наш разговор будет иметь продолжение, а потому адрес я тебе
приготовил заранее. – Вытащив из внутреннего кармана небольшой листок бумаги, толстяк
протянул его Фомичу. – Взгляни.

Кирилл прочитал и невольно поморщился:

– Не самое удачное место для работы. Рядом правительственная трасса… Менты без конца
шастают.

– За риск и платим.

Раздумывал Глушков недолго, кивнув, уверенно произнес:

– Хорошо. Что я должен для вас достать?

Некоторое время толстяк внимательно изучал Фомича, как если бы продолжал раздумывать: а
стоит ли заикаться о главном? Но потом, лукаво улыбнувшись, сунул два пальца в нагрудный
кармашек пиджака и небрежно вытащил небольшую цветную фотографию.

– Забрать тебе предстоит вот эту вещицу.

Фомич взял фотографию и перевел удивленный взгляд на губастого. Тот смотрел серьезно и
сосредоточенно. Шуткой здесь не пахло.

На фотографии была запечатлена небольшая витрина, в которой под стеклом на красной
бархатной подушечке лежал почерневший и слегка проржавевший от времени наконечник
копья, центральная его часть была перетянута золоченой пластиной. В нем не было ничего
такого, что могло бы вызвать интерес даже у начинающего коллекционера. Кажется, именно
такие копья были у римских легионеров.

Интернет пестрит куда более интересными предложениями.

– Разыгрываете? И эта штука стоит сорок тысяч долларов?! – подивился Фомич.

Вытянув из его рук фотографию, толстяк ответил сдержанным и холодным тоном:
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– Возможно, для кого-то другого она не стоит и ломаного гроша, но я готов отдать за нее такие
деньги.

Снимок вновь успокоился в накладном кармане мешковатого пиджака. Похоже, расставаться с
ним губастый не спешил.

Кирилл Глушков повел плечом: дело хозяйское, вы платите, а я исполняю.

– Я сделаю что вы просите. Где мне искать этот наконечник, чтобы не тратить время и не
рыскать впустую по всем комнатам?

Толстяк понимающе кивнул:

– Эта витрина находится на втором этаже особняка. Как только поднимешься по лестнице, с
правой стороны будет комната, вот в нее и зайдешь. Эта комната всегда заперта на ключ, даже
от домашних… Но для домушника такого уровня, как ты, ничего не стоит ее отомкнуть. Не
исключаю, что в замках могут быть припасены какие-то электронные секреты, так что будь
готов и к этому.

– В этой витрине есть еще что-нибудь ценное?

Фомич опять натолкнулся на острый взгляд.

– Разумеется… В витрине лежат золотые часы, кубки, кувшины, есть даже изумрудное
ожерелье времен Троянской войны. У самого входа стоит греческая амфора. – По той
уверенности, с какой толстяк перечислял предметы, было понятно, что в этой комнате он
побывал не раз. Или, во всяком случае, имеет подробнейшее описание содержимого. – С левой
стороны от входа висит маска, украшенная рубинами и изумрудами, это уже времена инков. На
стеллаже по левую сторону кусок фрески с гробницы фараона, рядом с ней цитриновая
подвеска одной из цариц Шумерского царства. А вот в самом центре витрины находится
нужное нам копье. Справа от него одна из корон Екатерины Великой. С другой стороны
скипетр, предположительно он принадлежал Ивану Грозному.

Любой из названных предметов был достоин того, чтобы наведаться в этот дом, но заказчик, в
силу каких-то неведомых причин, предпочитал заполучить ржавое некрасивое копье, которое
не стоило и тысячной стоимости черепка древнегреческой амфоры.

Тут что-то не складывалось: или заказчик весьма странный малый (каких среди
коллекционеров, надо признать, немало), или древний наконечник копья стоит больше всех
перечисленных предметов.

На какое-то время толстяк умолк. Воспользовавшись паузой, Фомич произнес:

– Если мне все-таки удастся проникнуть в эту комнату, так, может быть, прихватить что-нибудь
из коллекции? Например, маску инков. Даже если отковырять эти камешки, маска все равно не
потеряет своей первоначальной стоимости. Зато изумруды можно будет продать по
отдельности.

– Так вот, я тебе хочу сказать, ты ничего не должен брать, кроме этого наконечника, – голос
губастого прозвучал резко. – Сконцентрируй все свое умение на нем. Ты его забираешь и тут
же уходишь! Как только передашь мне копье, тотчас получаешь остальные деньги.
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– Понятно, – разочарованно протянул Кирилл.

– Сколько займет подготовка?

– Думаю, на это уйдет дня три. А может быть, даже неделя. В таких делах спешить не следует,
нужно действовать наверняка.

– Сгодится, – коротко кивнул губастый. – Будешь докладывать нам каждый день.

– У меня еще один вопрос.

Лицо толстяка напряглось.

– Задавай.

– А вы не боитесь, что я могу просто исчезнуть с деньгами?

Губастый поморщился.

– Не думаю. Ты совсем другой типаж. А потом, сам подумай, зачем тебе хитрить? Ведь в таком
случае ты не получишь остальные тридцать тысяч долларов. А насколько я успел тебя узнать,
деньги для тебя кое-что значат. А теперь давай расстанемся.

Кирилл вышел из салона и направился к своей машине. Дождавшись, пока домушник отъедет
со стоянки, толстяк достал телефон и, набрав номер, коротко сообщил:

– Все идет по плану.

Глава 8

Красивый трофей В первую очередь Настя была для него трофеем, который он сумел вырвать у
такого же полигамного самца, каким был и сам. Он устроил на нее охоту тотчас, как только
впервые увидел. В нем мгновенно проснулся инстинкт завоевателя. Такая опасная и красивая
игрушка должна была принадлежать ему одному, и он не желал делить ее ни с кем.

Вот сейчас, слегка приподняв голову, девушка слушала музыку – красивую и одновременно
торжественную. Внешне вполне самодостаточная женщина, независимая, гордая, впрочем,
какой же она еще может быть, если каждый ее палец унизан по алмазу стоимостью в
приличный внедорожник.

Но в действительности все было не так просто.

Кирилл, по природе своей охотник, заманил ее сладкими речами, как это делают испокон века
все мужчины, в свое логово, где окончательно заявил на нее свои права, задарив безделушками
вроде красивых камушков. После чего торжественно отпраздновал победу хорошим виски.
Случись подобное в первобытные времена, он наверняка бы отплясал ритуальный танец вокруг
костра. В общем-то, с тех пор мало что изменилось. Мужчины по своей природе весьма
консервативны и не любят менять устоявшихся привычек.

Теперь важно не просто удержать эту женщину, но заставить ее находиться всегда рядом с
собой. И совершенно не важно, как он этого добъется – грубой силой или ласковыми словами.
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В любом случае она должна остаться рядом с ним и сделаться его тенью.

Красивые ладони с длинными пальцами лежали поверх стола. Такие утонченные изящные
пальчики способны украсить даже куски бесформенный смолы, а что же тогда говорить об
изумрудах да бриллиантах.

Подняв невесомую ладонь, Кирилл коснулся губами кончиков фаланг – в ответ получил
благодарную и понимающую улыбку. В какой-то момент он задумался: чего же в ней было
больше? И, встретившись глазами с Настей, невольно подумал: «А какая, собственно,
разница!»

С каждым таким прикосновением Настя, совершенно того не осознавая, все глубже заходила в
его логово, тем самым теряя остатки собственной независимости. Для мужчины такая
женщина всего лишь игрушка, которой можно побаловаться. Пройдет время, и она, возможно,
поднадоест, и тогда придется ступать на поиски новой жертвы, чтобы таким же хитроумным
способом увести ее на свою территорию, но сейчас Настя была желанна!

За соседним столиком расположились трое молодых мужчин. Один из них, тот, что сидел
ближе к ним, блондин с ленивым самодовольным взглядом, бросал короткие и сдержанные
взгляды в сторону Анастасии.

Девушка не могла не заметить столь откровенного интереса к собственной персоне. Они всегда
все видят! Это не просто подсознание, что столь свойственно таким высокоорганизованным
существам, как красивые женщины, это уже уровень физико-химических процессов.

Взгляды, брошенные украдкой, слегка нервировали. Невольно они посягали на его
территорию, помеченную столиком и двумя стульями, на его добычу, сидящую напротив.
Возникшее напряжение не могла нейтрализовать даже плавная музыка, что взяла всех
присутствующих в свой сладостный плен.

В какой-то момент взоры мужчин пересеклись. Ничего похожего на высечение искры.
Блондин, виновато улыбнувшись, отвернулся. Случилось то, что происходит многие
тысячелетия в мире самцов, просто один из них признал право другого, заприметив за его
спиной более увесистую дубинку.

– Ты сегодня необычайно красива, – уже расслабившись, произнес Кирилл.

– Ты не прав, – спокойно возразила девушка.

– Вот как? – невольно удивился Кирилл. – И в чем же?

Правое плечико чуток приподнялось, после чего приняло прежнее положение.

– Просто я всегда такая красивая.

Кирилл непроизвольно улыбнулся. Женщины всегда страдали переоценкой собственной
внешности, но в данном случае Настя была права на все сто процентов.

– Разумеется… Как дела у тебя в театре?

Ресницы девушки удивленно дрогнули.

– Ты и вправду сегодня какой-то особенный. Прежде ты никогда не интересовался моими
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делами… Тем более театральными.

– Ты же знаешь, что люди меняются. Мне интересно все, что с тобой связано.

Столик, за которым они сидели, был расположен весьма удачно – в самом центре ресторана,
рядом с большим кустом роз и аквариумом, в котором из конца в конец сновали оранжевые
крупные рыбины. Сегодняшнее настроение было под стать цвету рыб.

– Никогда бы не подумала. Ты показал себя с совершенно неожиданной стороны. И эти
перемены меня радуют.

Пожалуй, единственный недостаток заключался в том, что столик располагался вблизи
танцевальной площадки, а следовательно, они были обречены разглядывать вертлявые
задницы.

– Надеюсь, не с самой худшей?

– Просто я подумала о том, что по-прежнему плохо знаю тебя. Сколько мы с тобой вместе?

– Уже два месяца, – охотно ответил Кирилл Глушков и, улыбнувшись, добавил: – И за это время
ты мне ни капельки не надоела.

Кирилл с удивлением поймал себя на том, что ни с одной женщиной он не встречался столь
долго. Длительность встреч была от получаса, когда на первом курсе он завалил на койку
некрасивую студентку из первого мединститута (проснувшись утром, он так и не сумел
вспомнить ее имени), до трех недель. Причем до крайнего срока дотянули всего лишь две
девушки: одна благодаря данным топ-модели, а другая потому, что умела потакать его
малейшим капризам.

Так что Настя сумела перекрыть этот рекорд больше чем в два раза. И, что самое
удивительное, у него не возникало желания расстаться с ней.

Анастасия была ненавязчива, Кирилл это ценил особенно. Она прекрасно понимала, когда
следует остаться, а когда ему хотелось почувствовать себя свободным. Оставаясь на ночь,
девушка никогда не навязывала ему своих привычек, проснувшись первой, нежно целовала его
в губы и, помахав на прощание, уходила, давая ему возможность восстановить потраченные
силы.

В ней было все необыкновенно, и это притягивало.

Лениво подцепив вилкой кусочек мяса, как если бы она делала одолжение шеф-повару,
аккуратно положила его на язык. Глядя на тонкие руки, на нарочито замедленные движения,
трудно было поверить, что в минуты близости она представляла собой сгусток энергии.

Настя отрезала от мяса крошечный кусочек.

– Такие женщины, как я, обычно не докучают. Но хочу сказать, что ты мне тоже не надоел.

А вот это что-то новенькое.

– Приятно слышать.

– Ты на меня так смотришь, как будто что-то хочешь сказать, – Настя отставила нож с вилкой. –
А может, ты пригласил меня в ресторан для того, чтобы в торжественной обстановке сделать
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предложение?

– Остроумно!

Вилка и нож вновь обрели хозяина.

– Я поставила тебя в неловкое положение? Извини.

Кирилл невольно улыбнулся. Возможно, мужчинам только кажется, что они заполучили в свое
логово женщину, а в действительности, едва перешагнув порог жилища, женщина
воспринимает мужчину как некую обстановку, а то и того хуже – что-нибудь из своего личного
гардероба, нечто вроде пары туфель или лайковых перчаток.

– Ничего, я тебя прощаю.

– А знаешь, после спектакля ко мне подошел один мужчина и подарил мне большую охапку
роз.

– Поклонник?

– Что-то вроде того.

– Я начинаю ревновать, – заметил Кирилл.

– Он сказал, что знает тебя, и просил передать тебе привет.

– Он не назвал себя?

– Почему-то не пожелал.

Кирилл невольно нахмурился:

– Как он выглядел?

Передернув хрупким плечиком, девушка ответила:

– Обыкновенный такой. Средних лет. Губастенький. Толстоват. Так ты его знаешь?

– Немного.

– Он был весьма обходителен.

– Не сомневаюсь. Это в его характере.

Брови невольно сдвинулись к переносице. Заметив произошедшую в Кирилле перемену,
Анастасия оценила ее по-своему:

– Не сомневаюсь. Это в его характере.

Брови невольно сдвинулись к переносице. Заметив произошедшую в Кирилле перемену,
Анастасия оценила ее по-своему:

– Не переживай, он не в моем вкусе.
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– Очень рад… Я бы хотел побывать на твоем спектакле.

– Вот это новость! Совсем неожиданно… Знаешь, я бы, пожалуй, даже стала возражать.

– Отчего?

– Боюсь разволноваться.

– На тебя это не похоже.

– Разве ты не знаешь, что я очень чувствительная девушка?

Площадка понемногу заполнялась танцующими парами. Музыка была ненавязчивой и
знакомой еще со времен юности, невольно навевала ностальгические воспоминания. Под нее
хотелось любить. Когда он сегодня приведет Настю к себе в квартиру, так непременно
поставит именно эту мелодию.

– Ты хочешь уйти? – неожиданно спросила девушка, подняв на него большие темно-серые
глаза.

Анастасия обладала одной особенной чертой – она умела чувствовать его настроение, как ни
одна из женщин, что когда-то были с ним рядом. Сейчас ему хотелось побыть с ней наедине в
холостяцкой квартире. Каждая из подруг, что прошла через его квартиру, так или иначе
оставляла в ней следы своего пребывания: от губной помады, закатившейся за шкаф, до
женских тапочек, по забывчивости оставленных в прихожей. И надо отдать Насте должное –
она ни разу не упрекнула его за призраки, что иной раз всплывали в квартире из его прежней
бесшабашной и загульной жизни.

– Мне хорошо только с тобой… Наедине, – последнее слово отчего-то прозвучало хрипло.

Положив узкую ладошку на его руку, Настя спросила:

– Так что же мы сидим? – И кончиками пальцев потянула его за ладонь.

Глава 9

Придорожное кафе Со своими информаторами Георгий Волостнов привык общаться в салоне
автомобиля где-нибудь на пустынной трассе. Благо, что затемненные стекла располагают к
конфиденциальности. Не собирался изменять привычкам и в этот раз.

В стекло заднего вида Волостнов увидел, как к парковке, мигнув дальним светом, подъехала
белая «девятка», а потом дверца со стороны водителя распахнулась, и из нее вышел Фомич.

Придорожное кафе являлось одновременно и местом встреч. В нем любили останавливаться на
отдых дальнобойщики, из близлежащего поселка заезжали за провизией местные жители,
были и такие, кто просто останавливался перекусить в недорогом кафе. Но самое главное, на
прибывающих никто не обращал внимания, каждый из них был всего лишь транзитным
пассажиром на длинной объездной дороге.

Место у кафе было обжитое. Дальнобойщики чувствовали себя здесь вполне уютно, кроме
сытного и недорогого обеда, можно было договориться с плечевой, которая всегда готова
разделить с водителем тяготы долгой дороги.
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На Кирилла, вышедшего из машины, даже не посмотрели, лишь мазнули ленивыми взглядами
и вновь вернулись к прерванному разговору. Он был одним из многих, кто в этот час сделал
остановку у кафе. Твердой походкой уверенного в себе человека, не озираясь по сторонам, он
подошел к припаркованному серебристому «Лексусу» и распахнул дверцу автомобиля.

Упав в кожаное кресло, сдержанно поздоровался:

– Привет. Я не опоздал?

Пожав протянутую руку, Георгий ответил:

– Ты вовремя. Как быстро они на тебя вышли?

– Через три дня после нашего разговора.

– И что было?

Губы Фомича неприязненно скривились:

– Устроили мне небольшое испытание.

– Что за испытание?

– Нужно было в течение двух часов взломать три укрепленные квартиры.

– Ого! – удивленно протянул Георгий, смотря прямо перед собой. – Это круто!

Метрах в пятидесяти остановился темно-серый «Мерседес», из которого, смеясь, вышла
молодая женщина. Нежданно Георгия Волостнова резанула загрудинная боль – он еще раз
убедился в том, что на трассе могут быть самые неожиданные встречи. Именно с этой
девушкой он расстался пять лет назад, причинив ей немало огорчений.

В момент расставания она казалась ему материализованным воплощением печали, думалось о
том, что он никогда не увидит на ее лице улыбку. Теперь он понимал, насколько был не прав.
От той девушки, что ушла от него в дождливый сумрак, остался лишь точеный профиль. Сейчас
ее лицо лучилось счастьем, она держала за руку белокурого карапуза и жалась худеньким
плечиком к высокому статному мужчине.

В какой-то момент Волостнов испытал нешуточную тоску по безвозвратно ушедшему времени.
Помнится, им вдвоем было здорово. В какой-то момент ему захотелось выйти из машины и
своим присутствием напомнить о днях, проведенных вместе. Понаблюдать за тем, как ее лицо
исказится от душевной боли при неожиданной встрече, прочитать в ее глазах нечто похожее
на реквием по несостоявшимся надеждам и мстительно потопать дальше, не сказав и слова.

Можно ручаться, что последующую ночь женщина не уснет.

В какой-то момент лицо Волостнова дрогнуло, выдавая внутреннее напряжение. Правая рука
крепче обычного вцепилась в плетенку руля.

Перемены в настроении Волостнова не ускользнули от Фомича. Несколько тише, как если бы
он сумел докопаться до его затаенных мыслей, продолжил:

– Пришлось помучиться, но ничего, открыл. Что-то не так?
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Женщина и карапуз уже скрылись за фургоном автомобиля, и Волостнов почувствовал
некоторое облегчение.

– Все в порядке, – кивнул Георгий. – Они назвали тебе хату, которую ты должен вскрыть?

Кирилл едва кивнул:

– Назвали. Крепкий такой домишко на Рублевском шоссе. Придется подумать, что с ним
делать.

– Адрес с собой?

– Вот, – протянул Кирилл клочок бумаги, – здесь написано.

Волостнов взял листок. Внимательно прочитал адрес, после чего, сложив его вчетверо,
положил в нагрудный карман.

– Что они хотят получить?

– Сказали, что это дом какого-то коллекционера. Их в этом доме интересует наконечник копья.

– Копья? – подивился Волостнов.

– Вот именно. Человек, который со мной встречался, даже показал мне фотографию этого
копья.

– И что же это за копье?

Пожав плечом, продолжил:

– Ничего такого в нем не было, самое что ни на есть обыкновенное. Со следами давней
ржавчины. Я бы такое даже поднимать не стал. Ну, может, только из любопытства.

– Странно, однако, – протянул Волостнов, продолжая смотреть в сторону грузовика.

Девушка более не появлялась. Счастливая семья, похожая на многие другие. По всей
видимости, направлялись куда-то за город на выходные и, не удержавшись от соблазна,
решили перекусить в придорожном кафе.

– Мне тоже так показалось, – охотно согласился Фомич. – Тем более что в его коллекции
находятся настоящие шедевры.

– Откуда ты это знаешь?

– Заказчик об этом рассказал. Но он добавил, что остальное его не интересует. И наказал, что
брать их не следует.

– У тебя есть какие-нибудь соображения по этому поводу?

Фомич отрицательно покачал головой.

– Абсолютно не представляю.

– Когда ты с ним встречаешься?
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– Договорились созвониться сегодня вечером.

– Хорошо. Расскажешь, как пройдет с ним встреча. И еще вот что, возьми вот это, – протянул
он небольшую коробочку.

– Что это?

– Здесь крохотная видеокамера. Попробуй его заснять.

– А он не заметит? – насторожился Кирилл.

Волостнов улыбнулся:

– Не переживай, она очень маленькая, сработана под обычную зажигалку. Но имеет большую
разрешающую способность. Положишь, предположим, на колени, и она снимет все. А можешь
пристроить куда-нибудь в сумку, так, чтобы глазок торчал наружу. – И, предвосхищая
возможный вопрос, добавил: – Глазок не больше спичечной головки. Так что он ничего не
заподозрит.

– Хорошо, – взял коробочку Кирилл. – Ну что, я пойду?

– Давай, ступай!

Кивнув на прощание, Фомич распахнул дверцу и вышел из машины. Серебристый «Лексус»,
включив поворотник, выехал на трассу.

Глава 10

Священная реликвия Наконечник копья покоился под бронированным стеклом, которое
несколько увеличивало его размеры. Если прикинуть все то время, какое в общей сложности
Савва Платонович Саторпин простоял перед копьем, то оно легко перевалило бы за год. Он
помнил каждую царапинку, каждую щербинку на неровной металлической поверхности. И все-
таки всякий раз его охватывало невольное волнение, как только он подходил к витрине.

Савва Платонович редко брал копье в руки. Опасался, что даже легкое прикосновение может
принести реликвии непоправимый вред. Последний раз он взял копье в руки в день похорон
жены. Нужно было заглушить навалившееся горе, а для этого потребовалось нечто большее,
чем традиционный стакан водки. Неосознанно, подчиняясь зову, который прятался внутри
него, Савва Платонович подошел к витрине и, открыв ее, вытащил наконечник копья.

Позабыв о времени, он держал его в руках, внимательно разглядывая. Странное дело, но боль
от утраты близкого человека как-то незаметно притупилась. Нельзя было сказать, что горе
ушло, он продолжал размышлять о почившей супруге, вспоминать ее теплые руки, ласковые
слова, которые она всегда находила для него в минуты горести. Но вместе с тем случившаяся
утрата не чувствовалась столь остро.

В душу возвращался долгожданный покой.

В этот раз ничего не произошло, но вместе с тем Савва Платонович почувствовал сильное
желание подержать наконечник копья. Трудно было поверить, но обычный на первый взгляд
кусок металла содержал в себе невиданную энергетику и способен был унять как душевную,
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так и телесную боль.

Открыв витрину, Савва Платонович вытащил металлический наконечник. Кованый кусок
металла вобрал в себя историю человечества на протяжении двух последних тысячелетий.
Именно этим копьем доверенное лицо проконсула Иудеи центурион Гай Кассий, не желая
оставаться сторонним наблюдателем на казни Иисуса Христа, ударил его, повисшего на
кресте, угодив между четвертым и пятым ребрами.

В какой-то момент Савве Платоновичу показалось, что он различил на металле,
покоробившемся от времени, крохотные частички ржавчины, которые могли быть нечем иным,
как кровью мученика.

Одного только удара в плоть Христа было достаточно, чтобы приобщить копье к самым
почитаемым святыням. Существует легенда, что еще задолго до рокового удара этим копьем
владел царь Ирод Великий, повелевший уничтожить всех младенцев иудейских, среди которых
должен быть и будущий царь.

За многие столетия копье неоднократно меняло своих владельцев, среди них были как
величайшие правители, так и величайшие злодеи. Кого среди них не было, так это
посредственностей, потому что копье награждало своего хозяина сверхчеловеческими
способностями.

Вот только не каждому столь тяжелая ноша была по плечу.

Одним из его хозяев был Адольф Гитлер, считавший, что для того, чтобы заполучить мир, он
должен непременно завладеть Священным копьем…

Негромко постучавшись, в комнату вошел Алексей.

– Я так и знал, что ты здесь, – улыбнувшись, произнес он.

Савва Платонович невольно нахмурился. Он не любил, когда его кто-то тревожил, если он
находился в этой комнате. Это было не простое созерцание копья, это было таинством, даже
мистическим разговором. А он не переносил, чтобы его перебивали во время беседы.

Аккуратно положив наконечник копья на красную бархатную подушечку, Савва Платонович,
повернувшись к сыну, спросил, стараясь спрятать накатившее раздражение:

– Ты что-то хотел сказать?

– Отец, я у тебя давно хотел спросить…

Аккуратно спрятав святыню под бронированным стеклом, Савва Платонович набросил петлицы
на самые уголки ящика, вдел задвижку и повернул на два оборота замка. Возможно, из-за
витрины выставленные образцы утрачивали некоторую эстетичность, но в данном случае это
было не столь важно. Зато он мог быть уверенным в том, что священный наконечник копья
никуда не подевается.

Прицепив ключ от витрины к брелку, Савва Платонович повернулся к сыну.

– Спрашивай.

– Ты действительно веришь в то, что это то самое копье, которым Гай Кассий ударил Христа?
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– Хм… Жаль, что ты не разделяешь моих взглядов. Так вот, я нисколько не сомневаюсь в том,
что это именно то копье.

– Не хотелось бы тебя разочаровывать, отец, но известно несколько копий Священного копья. И
каждый, кто ими владел, настаивал на том, что именно у них находится подлинник. А владели
ими многие короли, маршалы, императоры. И с чего ты взял, что это копье могло находиться в
замке у какого-то барона?

– Хочу тебе напомнить, Алексей, что это был не простой барон, а прямой наследник ордена
тевтонских рыцарей. Его предки участвовали во всех крестовых походах. А кому, как не
тевтонским рыцарям, бившимся за Гроб Господень, отличить подделку от настоящего копья.

– Получается, что копье, которое сейчас находится в Вене, не настоящее?

– Получается, что так… Или ты думаешь, что короли знали о Священном копье больше, чем
тевтонские рыцари?

– Я этого не утверждал.

– Это копье попало в крепость барона сразу после смерти последнего великого магистра. Есть
еще один человек, который мог бы подтвердить его подлинность. Мы с ним вдвоем
вытаскивали это копье из подвала. Вот только я его никак не могу найти, даже не знаю, живой
ли он. А как хотелось бы встретиться! Нам было бы что вспомнить… Знаешь, это копье даже
спасло ему жизнь, – глаза генерала блеснули боевым задором. – Когда мы выносили его из
подземной галереи, то натолкнулись на группу автоматчиков, так один из них почти в упор
стрелял в Гурьяна. Пули попали в копье и веером ушли вверх. Может, скажешь, что
случайность?

– Но в истории Священного копья сказано, что человек, который им владеет, распоряжается
целым миром. Отец, ты на меня не обижайся, но что-то я не вижу твоих подданных. А ведь
копье способно творить чудеса.

– А вот с этим как раз все просто, – усмехнулся Савва Платонович. – Уже чудо то, что я остался
в живых в той резне, через которую прошел. Я тебе никогда не рассказывал об этом… Я ведь
не сразу тогда понял, что это и есть тот самый наконечник Священного копья. Когда мы вошли
в замок этого барона, мне показалось странным, что для столь невыразительной вещицы
предоставили целую комнату, ну я и спрятал ее под шинелью из любопытства.

– И что было дальше?

– После того случая наш взвод попал в засаду, и из двадцати человек только я один остался в
живых. Разве это не чудо?

– Тебе просто повезло.

В ответ сдержанное пожатие плечами.

– То, что я остался в живых, я связываю с тем, что при мне находился наконечник копья. Я
могу вспомнить немало случаев, когда вокруг меня гибли люди, а я всегда оставался
невредимым. Война продолжалась еще целый год, а я не получил при этом ни одной
царапинки. Тебе не покажется это странным?

– Это можно списать на везучесть.
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– Возможно… Но если эта везучесть повторялась изо дня в день, и это, когда по тебе стреляют
автоматными очередями, – лицо генерала заметно напряглось, ему было что вспомнить, – когда
в опасной близости разрываются снаряды и когда погибают твои друзья, а ты при этом
остаешься целехонек, то такая удача воспринимается как чудо! Причем на такие вещи
обращают внимание и другие… Вот хотя бы тебе пример, трижды я попадал под прицел
снайпера. Первый раз с меня сбило пилотку, второй раз пуля только обожгла кожу на щеке, а в
третий раз она срезала ремешок полевой сумки. А однажды снаряд попал в наш блиндаж, пять
человек, что в нем находились, были разорваны в клочья, а меня просто отбросило взрывной
волной на несколько метров. Я даже не получил контузии, отделался синяками. Ты и это
назовешь случайностью?

– На войне всякое выпадает.

Генерал протестующе качнул головой:

– Нет, здесь нечто большее. Я бы назвал это Провидением. А что касается владения миром…
Разве не странно, что обычный рабочий паренек из глубинки вдруг дорос до генерал-
полковника? А?! Что бы случилось, если бы наконечник копья оказался в руках у человека по-
настоящему одаренного? Ты даже не представляешь, до каких возможностей усилились бы его
способности!

– Ты относишься к этому куску металла как к какому-то живому существу, – заметил Алексей.

Савва Платонович удивленно вскинул брови:

– А разве ты относишься к нему как-то иначе?

– Как тебе сказать, отец…

– Ладно, пойдем отсюда. Наконечник хоть и святой, но его терпение тоже не беспредельно.
Ему нужно отдохнуть от нашей болтовни.

Глава 11

Загадка священного копья Вернувшись в управление, Георгий Волостнов вызвал к себе
стажера, сравнительно недавно тот закончил юридический вуз. Парнем он был высоченным,
выросшим на крестьянском масле и парном молоке. Кожа юношеская, едва успевшая
познакомиться с бритвой, а румяна на его пухлых щеках напоминали наливные яблоки.

Фамилия у него была странной – Свидригайло, но за величественный баритон все его называли
Содрогайло. Однако парень был не из тех, кто умел обижаться. Великодушие было главной
чертой его характера. Такие люди всегда вызывали у Волостнова симпатию.

Мотнув чубом, неприкаянно сбившимся на лоб, он робко поинтересовался:

– Вызывали?

– Вот что, Виктор, узнай для меня, кто проживает по этому адресу… В общем, принеси все, что
у нас имеется по этому человеку.

Взяв протянутый листок бумаги, парень охотно произнес:
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– Сейчас сделаю.

Георгий Волостнов едва успел выкурить вторую сигарету, как дверь распахнулась и на пороге
появился стажер – в правой руке он сжимал папку.

Стажер работал в отделе всего лишь второй месяц, но Волостнов успел заметить, что парень
был необыкновенным аккуратистом. В отличие от остальных оперативников, одевавшихся
просто, он любил облачаться в дорогие костюмы, чем порой раздражал. Однако в оперативном
ремесле опрятность была важна. Вот даже сейчас листочки были собраны в папочку, не
торчало даже неряшливого уголка.

– Возьмите, Георгий Егорович. Здесь все написано.

Волостнов положил папку на ворох бумаг.

Его стол был завален множеством книг, папок, исписанными бумагами. Следовало бы провести
на столе ревизию да выгрести ненужный хлам, но все не доходят руки. А потом, он не забыл
одно верное правило – как только выбросишь какой-нибудь листок, так непременно в нем
появится необходимость.

– Возьмите, Георгий Егорович. Здесь все написано.

Волостнов положил папку на ворох бумаг.

Его стол был завален множеством книг, папок, исписанными бумагами. Следовало бы провести
на столе ревизию да выгрести ненужный хлам, но все не доходят руки. А потом, он не забыл
одно верное правило – как только выбросишь какой-нибудь листок, так непременно в нем
появится необходимость.

Так что, когда бумаги уже не будут умещаться на столе, тогда придется за них взяться.

– Я обязательно изучу. А сейчас расскажи мне в двух словах, что там обнаружил?

К каждому поручению стажер относился как к серьезному экзамену, чем выгодно отличался от
своих ровесников. Если так пойдет дальше, то можно будет ходатайствовать перед
руководством, чтобы его оставили в отделе.

– Дом записан на генерал-полковника в отставке Савву Платоновича Саторпина. В этом же
доме проживает его сын с женой и малолетней дочерью. Но, кажется, у него с женой сейчас
какая-то размолвка. Сын генерала возглавляет небольшой банк. Ни в каких финансовых
злоупотреблениях не замечен. Обычная семья. Не бедная.

– Чем занимается генерал в свободное время?

– Консультирует одно крупное охранное предприятие. Коллекционирует картины, предметы
искусства, бывает на торгах за рубежом.

– Значит, деньги у него водятся?

Пожав плечами, Виктор ответил:

– Не удивительно. Сын возглавляет банк, да и у старика, видно, какие-то накопления имеются.
Все-таки генералы у нас никогда бедными не бывали.
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– Тоже верно… – Волостнов задумался. – А откуда такая информация по поводу его коллекции?

– Все это имеется в нашей базе данных. Три года назад был ограблен его приятель, тоже
коллекционер, и генерал проходил по этому делу как свидетель.

– Понятно… И что у него украли?

– Со слов пострадавшего, было похищено два полотна Лукаса Кранаха-старшего – «Портрет
женщины» и «Чаша Грааля».

– Хм… Это серьезно.

Явно смущаясь, юноша продолжал:

– Я тут поинтересовался судьбой этих картин, промелькнула информация, что сейчас они
находятся в одной из частных коллекций в Америке, в штате Огайо. Уже через четыре года
произойдет натурализация, и вернуть картины в Россию будет невозможно.

– Это уж точно. Только как их выцарапать из Америки? Ладно, подумаем… В деле не написано,
как к владельцу попали такие картины?

– Он говорит, что был очень выгодный обмен. У него было несколько картин русских
авангардистов, которые он и поменял на Лукаса Кранаха.

Волостнов невольно хмыкнул:

– Верится с трудом. Нужно или очень любить русских авангардистов, или… Впрочем, спасибо.
Ладно, иди пока, я тут посмотрю еще.

Стажер удалился. У Георгия Волостнова была собственная версия предстоящего ограбления. А
что, если предположить фантастическое – что в особняке у этого отставного генерала
действительно находится Священное копье?

Старик провоевал почти всю войну. В Германии его часть располагалась неподалеку от
Нюрнберга. А ведь Гитлер спрятал эту святыню именно там, в галерее под одной из крепостей.
Многочисленные свидетели рассказывают о том, что долгое время Адольф Гитлер таскал
наконечник копья в собственной сумке в качестве талисмана и именно в это время ему
способствовала невероятная удача – он завоевал Польшу и половину Европы. Провидение
уберегло его от десятков покушений. Вокруг него гибли люди, а он даже не был контужен. А
все это время в Нюрнберге лежала искусная копия, выставленная на всеобщее обозрение.
Удача от него отвернулась в тот самый момент, когда по какой-то причине он решил поместить
копье в галерею в Нюрнберге, где оно пролежало до самого конца войны. А вот далее следы
Священного копья затерялись. Самым неожиданным образом у Священного копья
обнаружилось сразу три близнеца: один был найден в подземной галерее в одном из замков в
Нюрнберге, другой всплыл в Вене, третий обнаружился в Берлине в одном из исторических
музеев. А что, если предположить, что было еще и четвертое копье, и почему ему в этом
случае не быть настоящим? И, может быть, сейчас оно находится в коллекции отставного
генерала на Рублевском шоссе.

Весьма подходящее местечко!

В таком случае можно связать расцвет Рублева с тем, что на ней находится Священное копье,
дарующее его владельцу неслыханное могущество. Так что сила этого копья поневоле
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распространяется и на соседей.

О существовании таких вещей не распространяются. О них знает только самый доверенный
круг, чаще всего это ближайшие родственники.

Не исключено, что однажды он кому-то проговорился о том, что это и есть то самое Священное
копье, что решало судьбы многих государств на протяжении тысячелетий, и тотчас объявился
желающий им завладеть.

Георгий Волостнов достал «Атлас реликвий мира», где несколько страниц было уделено
Священному копью. Фотографическое изображение завораживало, а что тогда говорить о
самом предмете.

С этим копьем связано немало историй, и трудно сказать, где тут правда, а где откровенный
вымысел.

Римский император Константин Великий благодаря копью разгромил войско Максенция,
превосходящего его в численности. Именно эта победа позволила императору объединить
империю и провозгласить христианство основной религией. Столетием позднее король
Теодозий осадил Рим, но после того, как он овладел реликвией, тотчас принял христианство. А
еще через сорок лет король остготов Теодорих с копьем в руках разбил орды свирепого Аттилы.
Еще три сотни лет спустя правитель франкского государства Карл Мартелл с копьем в руках
принял участие в сражении против арабов при Пуатье и разбил их наголову, тем самым
предотвратив их вторжение в Западную Европу.

А Карл Великий настолько уверовал в силу копья, что всегда держал его рядом с собой, не
проиграв при этом ни одну военную кампанию. Хитрый дипломат и коварный правитель
Фридрих Барбаросса, сумевший восстановить Священную Римскую империю, человек,
отправивший в изгнание самого римского папу, утонул в реке Селиф в ту самую минуту, когда
из его руки выпало Священное копье.

От мысли, что Священное копье находится где-то поблизости, у Георгия Волостнова
перехватило дух. Если оно в действительности настоящее, то найдется немало охотников
заполучить его.

Можно составить психологический портрет человека, пожелавшего заполучить наконечник
Священного копья. Конечно же, он должен обладать колоссальным честолюбием. Его должна
обуревать непомерная гордость от того, что подобной вещью владеет именно он. Желание
заполучить такой сильный предмет всегда находится на грани безумия. Так что можно
предположить, что такой человек немного не от мира сего.

Теперь другой вопрос, для чего ему нужно завладеть этим копьем?

Во все времена Священное копье старались заполучить для того, чтобы управлять миром. С тех
далеких пор мало что изменилось, люди и сейчас жаждут власти.

Кто же тогда может быть этим человеком?

Какой-нибудь художник, пожелавший заткнуть за пояс самого Микеланджело? Или, может
быть, ученый, пожелавший осчастливить человечество своим открытием? А может быть,
искусный политик, надумавший властвовать над всем миром?

Ладонь, перебиравшая карандаш, заскользила по листку бумаги, вычерчивая предполагаемый
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портрет преступника. Подобную привычку Волостнов приобрел, работая в управлении (кто бы
мог подумать, что ему когда-нибудь понадобится умение рисовать!). Рука с легкостью вывела
овал, подрисовав слегка выпирающие скулы, нос, пожалуй, крупный, с легкой горбинкой,
брови кустистые, взгляд прямой, прожигающий.

Странное дело, но портрет, нарисованный в ходе оперативной работы, не однажды совпадал с
внешностью преступника, оставалось только удивляться такому предвидению. Если бы
подобное случилось один раз, то его можно было бы отнести к категории случайностей, но
когда аналогичное происходит едва ли не при каждом расследовании, то иначе как
предвидением его не назовешь.

Дорисовав последние черточки, Георгий положил портрет в папку. Интересно будет
посмотреть, когда отыщется настоящий преступник.

Ясно одно – этот человек жаждет управлять миром, нечто связанное с шизофренией. Точно
такой же идеей был одержим Адольф Гитлер и все те, кто так или иначе соприкасались с этим
наконечником.

А вот как же генерал-полковник? Весьма интересный вопрос.

А что, если в окружении президента появился некто, кто решил подвинуть своего хозяина? От
этой мысли Волостнова бросило в жар. У человека, стоящего близко к лидеру страны, невольно
возникает мысль, что в должности главного лица государства он смотрелся бы не хуже.

А может быть, даже и лучше…

Если подумать, то людей, находящихся от главы государства на расстоянии вытянутой руки, не
так уж и много. Всего-то три или четыре человека. В политику они пришли почти
одновременно, с разницей в несколько месяцев, и нынешние подчиненные президента имели
гораздо большие шансы взобраться на самый верх. Во всяком случае, до своего президентства
глава страны находился на второстепенных ролях. Скажем так, был обычным чиновником, без
малейшего потенциала преодолеть еще одну служебную ступень, и уж вряд ли кто мог бы
представить, что он будет влиять на судьбы народов.

Если все эти выводы верны, тогда можно предположить, что во власти возникает серьезный
кризис, нельзя исключать и того, что на президента готовится покушение. Во всяком случае,
подобной версией пренебрегать не следует, а для того, чтобы убедиться в противном, нужно
просмотреть личные дела самых влиятельных фигур государства.

А это весьма серьезная задача.

Пожалуй, ничто в России не берегут так свято, как личные дела первых лиц государства, ну
разве что еще Оружейную палату с Алмазным фондом.

Придется проявить недюжинную смекалку, чтобы раскопать нечто существенное, что может
пролить свет на личность каждого из них. На пути к секретам часто стоят пресс-секретари,
которые стараются накормить любопытных самыми благоприятными фактами из биографии
политика.

И вместе с тем следует быть предельно осторожным. Достаточно одного подозрения, что кто-то
интересуется личными делами ближнего окружения Президента, и могут возникнуть весьма
серьезные последствия со стороны Федеральной службы охраны.
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Так что нужно действовать грамотно и аккуратно, чтобы не накликать на себя беду.

Глава 12

Центурион Гай Кассий Это был тот редкий день, когда центурион Гай Кассий был
предоставлен самому себе. Пошел уже одиннадцатый год, как он находился на службе у
императора Тиберия Клавдия Нерона, однако при этом не сумел скопить денег даже на новые
доспехи. Единственное, чем приходилось довольствоваться, так это одеждой казненных, а еще
перепадала мелочь от базарных торговцев, которых случалось защищать от бродяг. А ведь,
нанимаясь на службу, он рассчитывал получить хорошее место где-нибудь в Риме, пробиться в
число видных военачальников и обеспечить будущее своим многочисленным отпрыскам. Но
вместо желаемого вынужден был пропадать на задворках Римской империи, а вместо
сражений, о которых он так мечтал, довольствоваться функциями жандарма и разгонять
недовольную толпу, что подступает к дворцу римского наместника в Иудее Понтия Пилата.

Даже его снаряжение, выглядевшее весьма богато, было позаимствовано у центурионов,
оставивших службу, а кожаный пояс был пожалован римским наместником за доблестную
службу. Стараясь не показать своего неудовольствия, Гай Кассий принял подарок. Но
щекотливость ситуации заключалась в том, что кожаный пояс, балтеус, был отобран у
обесчестившего себя солдата, изгнанного из армии. И всякий раз, когда его взгляд падал на
пояс, он невольно вспоминал обесчещенного беднягу. Не выдержав позора, солдат бросился со
скалы в море. Грех его был сомнительным и состоял в том, что он соблазнил дочь одного из
военачальников накануне ее свадьбы с видным сановником. Если за подобную провинность
всех центурионов лишать воинского звания, то у Рима в скором времени вообще не останется
верных солдат.

Пояс был весьма хорош.

Украшенный серебряными накладками с рисунками из мифологии, он представлял собой
настоящее произведение искусства. Но вместе с тем он принадлежал настоящему воину, и в
нескольких местах Гай Кассий увидел следы от ударов меча.

Так что можно было предположить, что обесчещенный воин был не только большим модником,
но и весьма искушенным бойцом.

Кинжал Кассий получил у местного торговца взамен шерстяной туники, доставшейся ему от
казненного. Чешуйчатые доспехи приобрел у ветерана легиона, вознамерившегося прожить
остаток жизни в объятиях молодой жены. Единственное, что осталось ему от службы, так это
меч, купленный им незадолго до того, как его перевели в Иудею, и служивший ему
своеобразным напоминанием о разбившихся надеждах.

Поставив у порога щит и аккуратно положив на скамью меч, Гай Кассий прошел в комнату.
Сел за стол. Он вдруг понял, что очень устал. Два года он жил надеждами на то, что его
наконец отзовут обратно в Рим, где он успешно продолжит свою службу. Но неожиданно
осознал, что все его надежды призрачны. Ему придется состариться и умереть в далекой
Иудее. Как никогда прежде он почувствовал, что очень соскучился по родным местам, селу
Цобингену, находящемуся в самой середине Европы. Там остались у него мать и сестра. Самое
время написать им послание, покаяться в явных и мнимых грехах и выразить надежду на
скорую встречу.

Разгладив пергамент, он пододвинул к себе склянку и взял перо. Первая фраза не шла. Мысли
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улетучились мгновенно, как если бы их не было вовсе.

А ведь так многое хотелось поведать!

Неожиданно перед дверью послышалась твердая поступь. Так могли стучать только калиги,
подошвы которых были подбиты гвоздями. И приближение центурионов можно было услышать
издалека. На первый взгляд вполне обыкновенное дело – он мог понадобиться в расположении
гарнизона в любое время суток, но он почувствовал, что сейчас все обстоит несколько иначе.

Дверь распахнулась, и в комнату вошел Антоний Ювенал. Кассий невольно задержал взгляд на
кожаном поясе центуриона – его меч висел с правой стороны, что указывало на офицерское
достоинство. Еще какую-то неделю назад тот был рядовым солдатом, и вот теперь, угодив в
любимцы к Понтию Пилату, возвысился, встав во главе гарнизона, охранявшего дворец
наместника.

Пройдет какой-нибудь год, и он сам окажется у него в подчинении, а ведь Ювенал младше его
на целых восемь лет.

Кивнув на разложенный пергамент, Антоний Ювенал спросил:

– Пишешь письмо?

– Да… Хотел сообщить о себе матери и сестре, – произнес Гай Кассий и, уткнувшись в стол, дал
понять, что присутствие центуриона в эту минуту будет лишним.

Антоний не собирался уходить. Едва заметно улыбнувшись, сообщил:

– Нужно ехать.

– Куда? – невольно подивился Кассий, отложив в сторону перо.

– На остров Капри, – спокойно ответил центурион, не сводя с Гая Кассия взгляда.

В какой-то момент Кассию показалось, что он не способен противостоять откровенному вызову.
И где-то в глубине сознания шевельнулось, что именно сейчас и решается его судьба.

– Вот как… Кому же я там понадобился?

– Императору. Тиберий Клавдий Нерон хочет тебя послушать.

Сказанное можно было бы воспринимать как шутку, если бы не серьезные интонации, с какими
были произнесены слова. Удалившись от своей огромной империи на остров Капри, Тиберий
любил вызывать к себе людей, которые могли бы рассказать ему о том, что делается в разных
уголках его империи, и тем самым скрашивать его добровольное заточение.

Вот только что же хочет услышать император от обыкновенного центуриона?

– Вот как… Мне нужно написать письмо матери, – центурион взялся за письмо. – Думаю,
император может подождать с полчаса.

Антоний Ювенал отрицательно покачал головой:

– Напишешь письмо в дороге. Я лично прослежу за тем, чтобы оно дошло по назначению. Во
дворе тебя уже ожидает отряд, он будет тебя сопровождать.
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– Знаешь, Антоний, я давно хотел тебе сказать: хотя я взял на себя вину за убийство твоего
отца, но это сделал не я.

– Не кори себя, мне это известно. Я не желаю тебе зла.

– Значит, император Тиберий, – хмыкнул Гай Кассий. Сунув руку в карман, он достал
серебряный динарий с изображением и титулатурой императора Тиберия и продолжил: – Что
ж, посмотрим, похож ли он на свой портрет.

* * *

Разочаровавшийся во власти император Тиберий поселился на небольшом островке в
Тирренском море, неподалеку от Рима, чтобы вкушать жизнь во всех ее проявлениях. Остров
он превратил в рай на земле, выстроив двенадцать вилл, с многочисленными садами и
парками, в которых росли декоративные деревья. В озерах плавало множество рыб, специально
завезенных из атоллов. Однако уединение совершенно не мешало ему управлять обширной
империей, и ежедневно он переправлял свои распоряжения в Рим.

Некогда Тиберий был одним из лучших полководцев, сумевших завоевать даже непокорную
Германию. Так что ничто не мешало ему стать руководителем империи.

Добравшись до острова, Гай Кассий удостоился приглашения не сразу. Три дня он прожил на
берегу моря в небольшой дощатой хижине, в которой молодая вакханка наделяла его пылкой
любовью за сравнительно небольшую плату. Так что вместе с прекрасным видом он получал
весьма недурное наслаждение.

На четвертый день своего пребывания на острове Гай Кассий понемногу стал забывать о
действительной цели своего приезда и наслаждался теми небольшими радостями, что были на
острове. Ему даже подумалось, что пояс воина он мог бы поменять на светскую тунику.

Во дворец его призвали на четвертые сутки. В дом вошли три молодых солдата и, глянув на
центуриона, разнеженного в объятиях вакханки, сказали, не отводя взгляда, что через час его
будет ждать во дворце император.

Времени оставалось ровно столько, чтобы наскоро одеться и топать во дворец. Поразмыслив,
Гай Кассий облачился в красную тунику – именно в такой он вышагивал на парадах в Риме.

Дорога до дворца заняла пятнадцать минут. Трое солдат передоверили его центурионам,
несшим караул у дверей дворца, а те в свою очередь, взяв Гая Кассия в плотное кольцо,
препроводили в тронный зал.

Времени оставалось ровно столько, чтобы наскоро одеться и топать во дворец. Поразмыслив,
Гай Кассий облачился в красную тунику – именно в такой он вышагивал на парадах в Риме.

Дорога до дворца заняла пятнадцать минут. Трое солдат передоверили его центурионам,
несшим караул у дверей дворца, а те в свою очередь, взяв Гая Кассия в плотное кольцо,
препроводили в тронный зал.

Свое изображение, запечатленное на монете, Тиберий напоминал весьма отдаленно. Оно было
всего-то молодой копией того старца, что возвышался на большом троне. Его возраст
перешагнул девяностолетний рубеж, и он напоминал почерневший от старости гриб, пористый
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и червивый. Создавалось впечатление, что он может рассыпаться от одного прикосновения, но
стоило всмотреться в его глаза, глубоко запавшие, как становилось понятно, что император
наделен недюжинным талантом повелевать. А кроме того, он обладает немалой
проницательностью, если сумел дотянуть до столь преклонного возраста.

На губах императора промелькнуло нечто похожее на улыбку. Внутри у Гая все сжалось от
накатившего смятения: «А что, если император способен прочитывать мысли?»

На Тиберии была туника оранжевого цвета, символизирующая душевное страдание. Впрочем,
какая же еще туника может быть у человека, которого без конца предавали даже близкие
соратники.

Гай Кассий вдруг осознал, что к императору у него смешанные чувства: от ненависти (ведь
именно он захватил его родную Германию, пройдя по ней огнем и мечом) до благоговения
перед его могуществом (он олицетворял собой священный Рим).

Он сам служил Риму, позабыв о том, что где-то на самом краю Римской империи находится его
небольшая деревушка, где большая часть мужского населения погибла в сражении с
Тиберием.

– Как тебе здесь? Нравится? – спросил император.

Голос у старика был негромкий, весьма располагающий. Так мог обращаться отец к сыну,
вернувшемуся в родной дом после долгих лет скитаний.

– На острове красивые дворцы.

Император довольно заулыбался.

– Ты еще не все видел. Здесь очень много красивых мест. Как тебя зовут?

– Гай Кассий.

– У тебя красивое имя, в переводе с греческого оно означает «земной».

– В этом заслуга моих родителей.

– По твоему имени понятно, что они были на стороне Рима.

– Это действительно так.

– Как давно ты служишь в Иудее?

– Пошел четвертый год.

– Тебе там нравится?

– Я солдат, мне не пристало выбирать. Я служу там, где нужен императору и Риму.

Император одобрительно кивнул:

– Достойный ответ. Что говорят в Иудее о прокураторе Понтии Пилате? – Голос старика
сделался совсем ласковым.
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Теперь прояснилась цель визита – мало императору своих людей в свите прокуратора, так он
решил заполучить соглядатаев и среди центурионов.

Не отводя взгляда, Гай Кассий произнес:

– Прежде Понтий Пилат был хороший полководец, когда-то я служил под его началом, а теперь
он мудрый правитель. И справедливый… Насколько это возможно в такой непростой
провинции, как Иудея.

Едва Тиберий сел на трон, как ужесточил свою власть в провинциях, сделав ее едва ли не
абсолютной. И те немногие привилегии, что до недавнего времени имела местная
аристократия, таяли с каждым указом. И раньше говорили о том, что император недоволен
действиями прокуратора, и вот теперь Гай Кассий сумел убедиться в этом лично.

Над Понтием Пилатом сгущаются тучи.

Года не пройдет, как его отзовут обратно в Рим. Вот только, в отличие от центурионов, которые
нужны при любой власти, он будет выброшен на обочину жизни, и для него будет большой
удачей, если его не отравят где-нибудь по дороге в Рим.

– Возможно, – сдержанно произнес император. – Ты, кажется, начинал свою службу в Риме?

– Именно так, император, – поклонившись, ответил Гай Кассий.

Странно, что императора может тревожить судьба обычного центуриона. Сердце Гая Кассия
учащенно забилось: «А может, император хочет восстановить справедливость и вернуть меня в
Рим?»

– И за что же тебя отправили в Иудею?

Гай Кассий невольно нахмурился. Наверняка император знает истинную причину, но хочет
услышать еще раз от него.

– Это произошло на праздник Юпитера, – негромко заговорил центурион, разглядывая сапоги
императора: на икрах они завязывались широкими красными кожаными ремнями, на
щиколотках было круглое украшение из золота.

Весьма искусная работа.

Поговаривали, что император частенько носил сапоги из черной кожи, лишенной всяких
украшений, какие пристало иметь людям незнатного происхождения.

– Мы шли через торговую площадь. В этот день было очень много народу. И тут один из наших
солдат крикнул, что у него срезали кожаные ремешки на поясе. – Император понимающе
закивал. – Солдат без пояса не бывает. Это худшее наказание, которое можно для него
придумать…

– Мне это известно, центурион, продолжай.

– Мы хотели ему помочь отыскать пояс, но толпа колыхнулась и оттеснила нас. А тут сразу
двое закричали, что у них тоже срезали пояса. Один из наших заметил убегающих
злоумышленников, мы бросились за ними и в схватке порубили их мечами.

– Больше никто не пострадал?
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– В этой потасовке погиб отец одного из солдат, – не без труда вымолвил Гай. – Нас обвинили в
преднамеренном убийстве и выслали в Иудею.

– Кажется, сын убитого солдата служит вместе с тобой?

– Да, его зовут Антоний. Сейчас он находится в Иудее и возглавляет отряд стражи.

– Вы поступили правильно. Никому не разрешено позорить римских солдат. Твой отряд стоял в
охранении, когда был казнен Иисус Христос?

– Именно так, император, – с готовностью отозвался Гай Кассий. – Вместе с Христом казнили
еще двоих разбойников.

– Они умирали долго?

– Убийца и вор долго не мучились, они умерли уже к вечеру. Христос оказался более
выносливым. Он умирал…

– Ты облегчил его страдания? – перебил император.

– Да, – признался Гай Кассий. – Я ударил его копьем между ребрами. И скоро он умер. Мы
воины, но не мучители, я просто облегчил его страдания.

– Ты проявил к нему милосердие.

– Мы проявляем милосердие даже к врагам. Если мы видим, что враг обречен, то ударом копья
прекращаем его муки.

– И здесь ты поступил правильно, Гай, – сказал император. – Мне бы хотелось взглянуть на это
копье. Оно у тебя с собой?

– Я его оставил у входа, как и положено, – несколько растерянно произнес центурион.

– Принеси мне копье! – распорядился император.

– Слушаюсь, – поклонился один из солдат.

Через минуту он вернулся, держа в правой руке копье. Приблизившись, он взял копье в обе
руки и осторожно, как если бы опасался, что император может поцарапаться о заточенный
конец, передал Тиберию.

Император уверенно забрал копье.

В этот момент, сидя на высоком троне с копьем в руках, он стал невольно напоминать
громовержца. Правда, изрядно состарившегося, лишенного удалой силы, но по-прежнему
грозного.

– Хм… Значит, это и есть то самое копье?

– Да, император.

– Как оно попало к тебе?

– Оно досталось мне от прежнего начальника стражи, которому его дал царь Ирод за
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доблестную службу.

– Понимаю… Сделаем вот что, это копье я оставлю себе. Надеюсь, ты не будешь против?

– Разве бы я посмел…

– Ты получишь другое. Мое… С которым я покорил Германию.

Центурион низко поклонился:

– Это для меня большая честь, император.

Осмотрев копье, Тиберий положил его на колени.

– Чем ты думаешь заниматься в дальнейшем?

– Я бы хотел служить Риму и дальше… центурионом.

На секунду задумавшись, престарелый император произнес:

– Сделаем вот что… Тебе не нужно возвращаться в Иудею. Ты останешься в моем
распоряжении. Будешь охранять императорский дворец. А прокуратору я отпишу о своем
решении. – Лукаво улыбнувшись, добавил: – Думаю, он не станет возражать. Что ты на это
скажешь?

Руки, сжимавшие копье, слегка приподнялись. В этот момент охотно верилось в его
божественное происхождение. Такой человек, как Тиберий, может метать молнии.

Глава 13

Местный Кулибин Генерал проживал не в элитном поселке, как это предпочитали делать его
коллеги, вышедшие в отставку, а на краю небольшой деревушки, которую уже со всех сторон
обступали огромные особняки. Через год-другой каменные строения, подобно огромным
жерновам, перетрут поселок, оставив от него только древесную пыль. А лет через десять никто
и не вспомнит, что здесь когда-то находился осколок деревенской жизни, с гусями и курами,
где коровы шли через все село на водопой к узенькой речке.

В какой-то степени проникновение в особняк значительно облегчалось: имелась хорошая
возможность рассмотреть тип замков с безопасного расстояния и как следует подготовиться.

Под видом покупателя Кирилл проехал мимо ворот и тотчас убедился в их крепости. Замок был
радиоуправляемым и срабатывал при нажатии кнопки на брелке. К такой системе ключа не
подобрать, остается единственное – сканировать сигнал и расшифровать его.

Под видом покупателя Кирилл проехал мимо ворот и тотчас убедился в их крепости. Замок был
радиоуправляемым и срабатывал при нажатии кнопки на брелке. К такой системе ключа не
подобрать, остается единственное – сканировать сигнал и расшифровать его.

О расписании хозяина дома Кирилл знал: тот уже в пять часов утра был на ногах, в семь часов
выезжал на своем внедорожнике и возвращался ближе к обеду. Остается только подкараулить
его у ворот.
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Без пятнадцати семь Фомич уже подъехал к поселку. На белую «девятку» с замазанными
грязью номерами никто не смотрел – встречались лишь редкие прохожие. Для вида он
несколько раз выходил из машины и интересовался ценой на молоко, расспрашивал, не
продает ли кто дом. В старенькой куртке и тяжеловатых ботинках Кирилл напоминал
обыкновенного селянина.

Единственное, что отличало его от остальных поселковых, так это небольшой кейс в руке,
обычно в таких помещаются ноутбуки.

Ровно в семь часов утра генеральские ворота раздвинулись, и со двора, шурша грубой резиной
по насыпанному щебню, выехал внедорожник. Стараясь не смотреть в сторону автомобиля,
Фомич прошел несколько шагов навстречу и, поставив кейс на дорогу, принялся стряхивать со
штанины сор.

Пискнул радиосигнал, и ворота, громыхнув железом, принялись медленно сдвигаться,
закрывая двор от любопытного взора. Где-то в глубине грабера, упрятанного в кейсе, прочно
засел испускаемый сигнал. Осталось только дешифровать замысловатый код, а потом явиться в
дом уже в отсутствие хозяев.

Посмотрев вслед удаляющейся машине, Фомич потопал к поджидавшей «девятке». Распахнув
салон, бережно уложил на пассажирское кресло мини-компьютер.

Теперь он никуда не денется!

Завел двигатель, клапаны мягко застучали. По проселочной дороге выехал на косогор. С
возвышенности хорошо просматривался близлежащий лес, уходящий колючим еловым языком
в овраг, вдалеке уголок федеральной трассы и поселок, в центре которого возвышался коттедж
из красного кирпича.

Достав бинокль, Фомич посмотрел на дом, который больше напоминал укрепленную крепость,
чем жилище, такими же крепкими должны быть и замки. Кирилл перевел взор на входные
двери. Без труда определил, что изготовлены они из дамасской стали, а следовательно,
простым коловоротом здесь не обойтись, придется придумать что-нибудь похитрее.

Конечно, желательно заглянуть в замочную скважину, чтобы заказать подходящую отмычку,
да только вряд ли кто предоставит ему такую возможность. Остается только положиться на
собственный опыт. Два входных замка: один расположен на уровне груди – французский,
другой – чуток повыше пояса, израильский. Фирмы-изготовители – солидные. Наверняка в
штате каждого завода имеется по дюжине домушников-консультантов. Но даже они не сумеют
просчитать все возможные варианты. По существу, неприступных замков не бывает, надо
только подобрать подходящий ключик, вот этим и придется заняться в предстоящие сутки.

Скорее всего, в доме имеется еще и внутренняя дверь, но вряд ли она столь усиленная, как
внешняя.

Кирилл Глушков перевел взгляд на окна. Большие, весьма удобны для проникновения. Но этот
вариант можно оставить на крайний случай – не самая удачная затея болтаться на стене,
обвязанным альпинистским снаряжением.

Уложив бинокль в футляр, Фомич вернулся к машине: не следовало мозолить глаза всему
поселку. Завел двигатель и покатил по асфальтированной дороге. Оставалось еще одно
маленькое дельце.
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Через двадцать минут Кирилл выехал на окраину города, застроенную безликими
пятиэтажками, – промышленный район. Почему-то казалось, что здесь люди проживают такую
же безликую жизнь, как и окружающие строения.

Далее бесконечной вереницей потянулись металлические гаражи. Это – заповедный рай для
разного рода кулибиных. За умеренную плату здесь могут отремонтировать автомобиль,
изготовить какую-нибудь безделушку и по лекалам смастерить отмычку. И, что самое важное,
никто при этом не станет распространяться о необычном заказе.

Сбавив скорость, Кирилл поехал вдоль вереницы металлических гаражей, которые напоминали
друг друга, как однояйцевые близнецы, отличаясь разве что краской и нумерацией.
Большинство гаражей было заперто, на многих из них висели огромные замки, но то
декорация. Фомич невольно усмехнулся – хозяева и вправду полагали, что замки, больше
смахивающие на огромных монстров, способны отпугнуть угонщиков. Чудаки! Для того чтобы
открыть такой замок, потребуется не много времени, важно только знать, какую именно
отмычку следует использовать.

Некоторые гаражи были распахнуты – в них у приоткрытых капотов с озабоченным видом
колдовали хозяева.

В других и вовсе не было машин: гаражи они воспринимали как дополнительную недорогую
жилплощадь, где можно было раздавить чекушку-другую с друзьями, а то и просто, не опасаясь
быть уличенным женой, привести подружку.

Здесь тоже кипела жизнь, быть может, не столь насыщенная, как в многоэтажке, зато своя.

Кирилл Глушков подкатил к самому дальнему гаражу, столь же неприметному, как стоящие
рядом, покрашенные в темно-красный цвет. Его хозяином был мужчина лет шестидесяти,
которого все называли Михаил Григорьевич. Росточка он был небольшого, приземистый;
хитроватые маленькие глазки смотрели на собеседника через тяжелые дымчатые линзы;
кривые дужки очков были стянуты на остром затылке скрученной почерневшей резинкой.
Одевался он всегда в темно-коричневый комбинезон, талию перетягивал широкий пояс, на
ногах кирзовые сапоги. Физиономия скучающая, заросшая серой щетиной, – типичное
порождение гаражного сообщества. С утра до вечера он пропадал в гараже, и порой казалось,
он не подозревает о той жизни, что протекает за его пределами.

В его пользовании были старенькие «Жигули», на которых он давно не выезжал. Единственное,
что он порой себе позволял, так это проехаться по гаражному кооперативу, просигналить
многочисленным приятелям (дескать, я еще в строю!), а потом торжественно загнать
автомобиль обратно.

Несколько лет назад он работал лекальщиком на заводе, но потом разумно рассудил, что в
гараже будет зарабатывать значительно больше. И не ошибся! Михаил Григорьевич работал по
железу и способен был выполнить любую деталь, а потому заказчиков у него было немало.
Поговаривали, что в течение двух дней он был способен смастерить качественный ствол. Так
что визитеры у него были самые разные, и далеко не все просили выточить подходящую гайку.
Случалось так, что клиентура к нему заходила далеко за полночь, и можно было только
предполагать, какого рода заказы он в это время принимает.

Через распахнутую дверь был видел Михаил Григорьевич, стоящий в профиль. Было в нем
нечто от Левши.

Заметив подошедшего Фомича, он скупо улыбнулся, от работы оторвался только на минуту,
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чтобы пожать протянутую руку. Бодрым голосом поинтересовался:

– С делом каким пришел… Или так?

Михаилу Григорьевичу Фомич представлялся слесарем домоуправления, заказывая ему порой
по лекалам весьма сложные отмычки. Принимая заказ, тот делал вид, что его вполне
удовлетворяет объяснение, и никогда с вопросами не лез, что всецело устраивало Кирилла. В
этот раз в глазах «Левши» заиграл какой-то плутоватый огонек, что Фомичу крайне не
понравилось.

– Ты же знаешь, Григорич, я к тебе без дела не прихожу.

Собственно, так оно и было. За то время, пока они общались, у него накопился целый набор
отмычек, сделанных Михаилом Григорьевичем, причем три из них по сложнейшим лекалам.
Так что при дурном раскладе мастера смело можно было бы записать в соучастники.

– Понятно… Что в этот раз нужно выточить?

Михаил Григорьевич оторвался от работы и по-деловому вытер руки о ветошь, лежащую на
станке.

– Заказ непростой… Он тебе может показаться даже немного странным.

Лицо Михаила Григорьевича продолжало оставаться безмятежным, было понятно, что к
необычным заказам он привык. И вообще, в этой жизни мало что могло удивить его по-
настоящему.

– Ничего, как-нибудь справлюсь.

Достав из кармана иллюстрированный атлас, Кирилл перевернул несколько страниц.

– Можешь сделать такую вещицу?

Взяв осторожно атлас, Михаил Григорьевич поднес фотографию к свету. Минуту внимательно
рассматривал снимок, после чего удивленно приподнял очки, сверкнув диоптриями:

– Что это такое?

– Это наконечник античного копья. Ты можешь сделать точно такой же? Здесь замеры,
которые тебе пригодятся в работе.

– Хм… И вправду, мне не заказывали ничего подобного. Какое-то древнее.

– Это копье римского легионера.

– Ах вот оно что.

– Мой приятель собирает подобные вещи, хотелось бы сделать ему подарок.

Михаил Григорьевич посмотрел в упор:

– Насколько копье должно быть точным?

– Желательно, как можно точнее.
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– Когда нужно?

– Дня через два сработаешь?

– Когда нужно?

– Дня через два сработаешь?

– Работа необычная, сразу скажу, – неопределенно протянул лекальщик. – Прежде мне не
приходилось заниматься подобными вещами. Да и возни по мелочам здесь хватает, форма
очень необычная, во всяком случае, мне ничего подобного видеть не приходилось. А потом,
желтый материал нужно подобрать. Я так понимаю, оно должно походить на золото?

– Ты правильно понимаешь.

– Если хочешь, чтобы работа получилась, так тут нужно выдержать все замеры, а за такое не
каждый возьмется…

– Разумею, к чему ты клонишь. Не переживай, заплачу как следует.

Почесав пятерней затылок, доморощенный кулибин добавил:

– Мне придется отложить кое-какую срочную работу.

– Вот и откладывай! Не беспокойся, не обижу! Ты ведь знаешь, это не в моих правилах. Важно,
чтобы не подвел меня со сроком. Успеешь?

Михаил Григорьевич накинул на широкую переносицу очки.

– Ты, может, вспомнишь, чтобы я тебя подвел хотя бы разок?

– Что-то не припоминаю.

– Вот и не припомнишь! Сделаю все в срок! Только рисуночек оставь.

– Договорились, – облегченно проговорил Фомич.

Глава 14

Это Матерый Телефонный звонок прозвенел в тот самый момент, когда Кирилл выезжал из
гаражного кооператива. Номер не определился. Вполне основательный повод не реагировать
на раздражитель. Но в последний момент, повинуясь какому-то внутреннему порыву, он нажал
на кнопку:

– Слушаю.

– Чего же ты пропал? Мы договорились встретиться.

В области поджелудочной железы образовался иней. Голос он узнал, говорил губастый.

– Изучал объект… Готов встретиться прямо сейчас.
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– Подъезжай через час на Пречистенку, встретимся на углу сквера.

– Хорошо. Буду.

Отъехав в безлюдное место, Фомич достал барсетку и положил в нее видеошпион. Крохотный
глазок спрятал в самом углу сумки. Он был настолько мал, что его невозможно было увидеть
даже на расстоянии вытянутой руки. Да и на глазок он не походил, напоминал обыкновенную
проволоку. Вещь очень удобная, работает от брелка, в котором могут быть автомобильные
ключи. Так что ни барсетка, лежащая на коленях, ни ключи, что он держал в руках,
подозрения не вызовут. Останется только нажать на кнопку и записать губастого.

Ровно через час Фомич был на месте. Беспечно помахивая сумкой, подошел к скверу.
Губастого он заметил сразу, толстяк сидел на скамеечке и читал газету, разложенную на
коленях. Направился к нему. Барсетку держал в руках, так что видеокамера была направлена
точно в грудь собеседника. Имея широкую разрешающую способность, видеоглазок захватывал
его голову и даже ветки сирени, что колыхались над самой макушкой.

Отложив в сторону газету, толстяк произнес:

– Когда думаешь забрать наконечник копья?

– Думаю, дня через три.

Тот невольно поморщился:

– Почему так долго?

– В это время в доме никого не будет. Генеральский сын уезжает в отпуск, а старик будет на
работе…

– Так он работает? – брови толстяка недоуменно вспорхнули.

– Он консультирует одну фирму. В конторе у него свой кабинет, сидит там до самого вечера.

– Во сколько ты к ним заявишься?

– В восемь часов утра в доме уже никого не будет. Так что примерно в это время и нагряну. Я
сейчас как раз занимаюсь приготовлениями.

– И что ты делаешь?

– Работы хватает, подбираю отмычки, ключи, сверла. В общем, все идет своим чередом.

– Хорошо, – толстяк удовлетворенно кивнул, ответ ему понравился. – Созвонимся, а там
определимся с местом встречи.

Фомич почувствовал облегчение, разговор подошел к концу – у этого мужика явно тяжелая
аура.

– Хорошо, договорились, – произнес Кирилл, подправив барсетку.

Теперь губастый виден крупным планом. Интересно будет проанализировать впоследствии его
мимику, может, это как-то охарактеризует его психологический портрет.
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– Что ты все свою сумку теребишь? – недовольно спросил губастый, пристально всматриваясь в
лицо Фомича. – Нервничаешь, что ли?

– Есть немного, – выдохнул Глушков, – не каждый день приходится такую крепость брать. Ну,
так я пошел?

– Валяй!

Фомич поднялся с лавки и потопал по дорожке, не оглядываясь. Затылком чувствовал, как
толстяк продолжает буравить его тяжеловатым взглядом, не споткнуться бы!

Нажав на пульт, отключил сигнализацию автомобиля и вздохнул облегченно только тогда,
когда оказался в кожаном кресле, отгородившись от мира тонированным стеклом.

Теперь как можно дальше от этого места!

Машина послушно завелась и плавно тронулась.

Проехав несколько кварталов, Фомич отважился достать мобильный телефон.

– Слушаю, – раздался слегка вибрирующий голос.

– Мне нужно передать то, о чем договаривались.

В трубке на несколько секунд повисла пауза – человек явно размышлял, после чего прозвучал
вопрос, может быть, несколько громче, чем следовало бы:

– Ты можешь сейчас подъехать?

– Куда?

– На Пролетарскую, восемь.

– Хорошо, скоро буду.

* * *

Фомич увидел Георгия Волостнова в тот самый момент, когда выезжал из-за поворота. На вид
среднестатистический мужичонка с невыразительной внешностью, одетый в легкую защитного
цвета куртку и потертые джинсы с чуть оттопыренными коленями. Собственно, так и должен
выглядеть оперативник: неброско, неприметно, человек из толпы.

Остановив машину поблизости, Фомич вышел из салона и уверенным шагом направился к
ожидавшему его Волостнову.

– Вот здесь, – протянул он книгу. – В ней диск. Снимал с расстояния метра, так что можно
будет не только увидеть изображение, но и услышать, о чем мы разговариваем.

Едва кивнув, Георгий взял книгу.

– Хорошо. Посмотрим. Созвонимся. Ты что-то еще хотел сказать?

– Так… кое-какие сомнения мучают.
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– Поделись, не держи их в себе, – посоветовал Волостнов.

– Я вот что подумал, неужели это то самое копье… которым Христа?

– Если бы ты знал, сколько раз задавал я себе тот же самый вопрос, – грустно заметил
Волостнов и, не сказав более ни слова, направился через сквер в сторону проезжей части.

* * *

Вставив диск в компьютер, Георгий Волостнов с некоторым волнением принялся
всматриваться в монитор. Через секунду вспыхнуло изображение.

Так оно и есть!

Нажав на кнопку «Стоп», Волостнов принялся разглядывать его в деталях. Это именно тот
человек, о котором говорил полковник Никифоров. Правда, на фотороботе он выглядел
несколько иначе: взгляд был куда тверже, да и волос на голове было поболее. Сейчас перед
ним сидел уставший человек и казался всего лишь бледной тенью себя прежнего.

С монитора на него смотрел Матерый, или, как его еще называют, Росомаха. Сомнений быть не
могло. Нетрудно было догадаться, что по его лицу прошелся скальпель пластического хирурга,
вот только куда же спрячешь взгляд, пронизывающий до селезенок, и столь характерную
примету, как крупные губы.

Настоящего имени Росомахи никто не знал. Неизвестна была даже его национальность и
страна, откуда он прибыл. Но то, что он оставил после себя следы по всей Европе, не вызывало
сомнений. Волостнов сделал запрос в Интерпол, и от Рональда Селеби пришел ответ, что такое
прозвище фигурирует и связано с несколькими крупными кражами произведений искусства.

Росомаху следовало брать в тот самый момент, когда Фомич будет передавать ему наконечник
копья. Осталось только подумать, как бы поделикатнее расположить с десяток бойцов
спецназа.

Впрочем, последнее уже дело техники.

Глава 15

Взлом К поселку Фомич подъехал ровно в семь и, остановившись на обочине, принялся ждать.
Пять минут восьмого белого цвета «Ланд Крузер», обдав выхлопом стоящую на обочине
«девятку», промчался мимо. Сразу выезжать не следовало, требовалось проявить выдержку,
выкурить сигарету.

Выпуская табачный дым в приоткрытое окошко, Кирилл Глушков размышлял. Дом должен
пустовать. Сам генерал отправился на работу, а сын – в Таиланд, прихватив для развлечения
молоденькую медсестру. Кажется, жена совершенно не догадывается о его увлечении и уже
третий день отдыхает с дочерью в Арабских Эмиратах.

Весьма неосмотрительно с их стороны, им не следовало бы всецело полагаться на охранные
системы, и нужно было бы нанять пару добросовестных охранников, которые стерегли бы дом
двадцать четыре часа в сутки.
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Докурив сигарету, Кирилл выбросил окурок в окошко – пора!

Сигнал срабатывает на расстоянии ста метров, а следовательно, он может въехать во двор,
даже не останавливаясь перед воротами.

Достав брелок, Фомич выехал к поселку и, разглядев ворота, окрашенные в темно-синий цвет,
нажал на кнопку сигнализации. В этот самый момент механизм должен получить приказ об
открытии ворот. Остается только слегка сбросить газ, чтобы их не протаранить. Сначала ему
показалось, что сигнал не принят, но уже в следующее мгновение многотонные ворота
дрогнули, а металлические колеса, застучав на шарнирах, принялись медленно расходиться.

Прибавив скорость, Фомич въехал на территорию особняка.

Дворик оказался более аккуратный, чем представлялось с высоты. Территория была выложена
базальтовой брусчаткой темно-зеленого цвета. Так что с расстояния она напоминала
декоративную. В стороне, спрятавшись за углом здания, стояла небольшая беседка, рядышком
– качели. Территория большая. Продумана была каждая мелочь, наверняка здесь поработал
хороший дизайнер, а возможно, и не один.

За спиной, лязгнув, закрылись ворота.

С минуту Фомич смотрел по сторонам, не заглушая двигателя. Ничего такого, что могло бы
представлять угрозу. В таком большом доме могли бы обзавестись и собакой.

Открыв дверцу, Кирилл взял чемодан с инструментами, выбрался наружу. Подошел к двери.
Такие особняки обычно не оставляют без сигнализации. Так оно и есть! У самого уголка двери
торчал тонкий проводок. Мало открыть дверь, нужно еще нейтрализовать сигнализацию,
которая взвоет сиреной, как только почувствует незапланированное вмешательство.

Открыв кейс, он вытащил из него небольшой электронный прибор в пластиковом корпусе,
позволяющий не только улавливать любые электромагнитные сигналы, но и успешно
подавлять их. Нажав на небольшую черную кнопку, посмотрел на панель приборов, вот сейчас
начнется мощная атака на включенную сигнализацию. Пройдет всего-то пара минут, и прибор
подавит их.

Стрелка отклонилась, давая понять, что прибор вступил в работу. Еще через минуту стрелка
сместилась с красного поля на зеленое. Все, сигнализация заблокирована. Если у генерала
есть пейджер с маячком на взлом, то он подавит и его. Теперь можно доставать отмычки.

Кирилл глянул в замочную скважину, удовлетворенно хмыкнул – все оказалось значительно
проще, чем можно было представить. Замок состоял из мультилока с крабовыми механизмами,
способными крепко цепляться в случае возможного подбора ключа. Однако изобретатели не
учли главного – к такому замку совершенно не нужно подбирать ключ, достаточно просверлить
механизм мультилока сверлом большого диаметра.

Вытащив коловорот, Кирилл вставил сверло с алмазным наконечником и приладил его точно в
корпус мультилока. Сверло охотно вгрызлось в металлическую поверхность, и стружка,
ломаясь, поползла по вращающемуся сверлу. Что-то внутри корпуса брякнуло – то выпадали
крабовые механизмы.

Остался еще один замок, верхний, с кодовым набором цифр. Кнопочное устройство
цилиндрическим тубусом выступало на поверхности. Возможно, не столь эстетичное, но, по
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мнению хозяев, весьма надежное средство против домушников. Следовало подивиться
наивности отставного генерал-полковника, неужели он и в самом деле считал, что злосчастные
домушники будут стоять перед дверью и экспериментировать с набором цифр? Для того чтобы
подобрать нужную комбинацию, не хватит даже пары световых лет. А для раскрытия такого
замка существует более простой и радикальный способ.

Вытащив из чемодана струбцину, он приладил скобу к тубусу и принялся вращать вороток
винта. Поначалу Кириллу показалось, что струбцина не принесет никакого вреда, но уже в
следующую секунду металлическая обшивка треснула, выворачивая корпус замка, и язычок,
поддавшись силе, выглянул наружу.

Отвернув струбцину, Фомич аккуратно упаковал ее в чемодан и распахнул входную дверь.
Внутренняя дверь была из мореного дуба. Никаких излишеств, разве что резная ручка под цвет
темно-коричневой поверхности. Замок английский, его-то можно открыть обыкновенной
отмычкой. Сунув два тонких штыря с насечками, Фомич уверенно повернул. Прозвучал
звонкий щелчок, и дверь отомкнулась.

Подхватив чемоданчик, Кирилл устремился через просторный холл прямиком к широкой
лестнице. Все было в точности, как и описывал толстяк: на стенах висело несколько картин
разбушевавшейся морской стихии. Полное впечатление, что принадлежали они кисти
Айвазовского, вряд ли в таком доме будут развешивать копии. Еще две картины находились над
самой лестницей и, видно, явились в дом хозяина из эпохи Возрождения. Судя по огромному
количеству целлюлита на бедрах женщин, можно предположить, что полотна принадлежали
голландским мастерам.

Тоже, видать, подлинники.

Комната, в которой находился наконечник копья, располагалась за светло-зеленой дверью.
Потянув за ручку, он убедился, что она закрыта. Ничего такого, что должно было бы указывать
на наличие замка.

Весьма неприятный сюрприз! Может, это какой-то хитроумный магнит?

И только всмотревшись, Фомич обнаружил у самого косяка крохотный глазок для
инфракрасного приемника.

Где-то внутри квартиры прятались запоры, срабатывающие на кодированное инфракрасное
излучение. Осталось только его сканировать и расшифровать. Кирилл мысленно поблагодарил
себя за предусмотрительность – в кейсе у него находился сканирующий прибор. Неброский, в
черном пластиковом футляре, он напоминал коробку из-под домино. Включив его, направил
вспыхнувший луч точнехонько в окошечко инфракрасного излучения. За стеклянным
окошечком прибора забегали цифры, высчитывая возможные комбинации. Прошло долгих
несколько минут, прежде чем сканер преобразовал инфракрасный луч в девять цифр.

Фомич облегченно вздохнул, осталось только нажать кнопку воспроизведения. Испытывая
волнение (а вдруг не сработает!), Кирилл надавил на кнопку и невольно выдохнул, когда дверь
щелкнула и медленно, будто бы раздумывая – а надо ли! – принялась распахиваться.

Подхватив кейс, Кирилл вошел в комнату. Наконечник копья помещался у противоположной
стены, спрятавшись за бронебойным стеклом. Лежавший на красной бархатной подушке, он
невольно притягивал к себе взор. Странное дело, в нем не было ничего такого, что могло бы
соответствовать высокому эстетическому требованию. Наконечник копья был вытянутым, его
края слегка обточены, через центральную часть проходил даже узенький желобок для
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вытекающей крови. Поддавшись накатившему чувству, Фомич даже наклонился, пытаясь
рассмотреть возможные засохшие капельки крови. Ничего похожего.

Покажется же такое!

Над входом забили часы, заставив его вспомнить о том, для чего он пришел в эту комнату.

Сбоку витрины, ломая эстетический образ, висел замок. Нечто аналогичное предпочитают в
провинциальных музеях, полагая, что подавляющее число посетителей честные люди. Такую
«серьгу» можно сорвать обыкновенным ломиком. Приладив фомку в ушко, Кирилл хотел было
сорвать замок. Но его бросило в жар, когда он увидел, что от самого краешка смотровой
витрины отходит тоненький провод, закрашенный под цвет стены. Сорви он его в спешке, и
тотчас на пульт управления будет подан сигнал о состоявшемся взломе.

Еще одна степень защиты, с которой предстоит немедленно разбираться.

Проволока была тонкая. Достаточно ковырнуть ее ногтем, и она порвется. Пробежав вдоль
стены сантиметров сорок, она неожиданно исчезла в глубине стены, где-то здесь должен
прятаться датчик. Пощупав ладонью, он обнаружил выпуклость. Слегка нажал. Крышка
откинулась с легким щелчком. В стену встроена небольшая черная пластмассовая коробка с
двумя кнопками: белой и красной. Открыв панель, он увидел еще два провода, один замыкался
на телефон, другой уходил на пульт.

Глушков вытащил из чемодана небольшой прибор в металлическом корпусе. Главное его
качество – глушить электрические волны. Заряда батареи хватит на тридцать минут. Этого
времени вполне достаточно, чтобы открыть витрину, забрать наконечник копья и уехать от
вскрытой хаты километров на сорок.

Включив прибор, он подсоединил две клеммы к выступающим проводам и увидел, как стрелка
дрогнула, уловив слабое электронное излучение. А затем и вовсе замерла.

Фомич невольно хмыкнул – ничего, скоро тебе работы прибавится.

Вот теперь можно и ломиком. Приладив стальное жало в серьгу замка, он резко дернул вверх.
Не выдержав, дужка прогнулась, отпустив бронированное стекло.

По проводам побежал усиленный сигнал, который тотчас был поглощен прибором. Стрелка
пришла в движение, пытаясь справиться с волной сигналов. Большая их часть так и останется
в крохотной коробке, а то немногое, что уйдет в открытое пространство, будет недостаточно
для активизации сигнала.

Подняв бронированное стекло, Фомич взял с бархатной подушечки наконечник копья.
Вслушался в себя: ни трепета, ни волнения, как если бы держал в руках обыкновенный кусок
железа.

Его вдруг прожгла мысль: а что, если это всего лишь искусная копия, а настоящий наконечник
копья находится совершенно в другом месте?

Уложив чемодан, Фомич защелкнул замки и вышел из комнаты. Быстро спустился по лестнице
и вышел во двор. Машина, тихо урча, дожидалась хозяина. Открыв багажник, он спрятал в него
копье, – вряд ли кто додумается искать его именно здесь. После чего, устроившись в кресле,
нажал на брелок. Ворота выжидали несколько секунд, которые переросли в вечность (они
словно размышляли: а стоит ли выпускать нежданного гостя?), но затем тяжело дрогнули и
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принялись медленно разъезжаться в стороны.

Не удержавшись от вздоха облегчения, Фомич надавил на газ, и машина медленно выехала из
двора. Глянув в стекло заднего вида, Кирилл увидел задвигающиеся ворота.

Минут через пятнадцать, когда прибор исчерпает свой ресурс, сигнал пробьется через
шумовые ловушки и известит милицейский отдел о проникновении в дом, а еще через десять
они подъедут к воротам и оцепят дом с окружавшей его территорией со всех сторон.

Вот только он сам будет находиться далеко от стремного места. Улыбнувшись пришедшей
мысли, Фомич надавил на газ и обогнал вереницу грузовиков.

* * *

О настоящей цели своей поездки и о разговоре с Рональдом Селеби Волостнов решил никому
не рассказывать. Но с некоторых пор он вдруг стал замечать, что за ним наблюдают. Внешне
как будто бы протекало все самым благопристойным образом: его никто не вызывал к
вышестоящему начальству, не требовал от него подробнейших отчетов о проделанном вояже,
не было настороженных взглядов коллег, что могли свидетельствовать о грядущей опале.

Все как обычно!

Вот только бумаги, что он держал в своем столе, были чуть сдвинуты, а на замочной крышке
сейфа он обнаружил свежие царапинки. Теперь он уже не сомневался в том, что в управлении
находится «крот» и что он сумел приблизиться к нему вплотную. Причем настолько, что в
ближайшие часы мог угодить в автомобильную аварию.

Подобные вещи весьма практикуемы.

Нельзя исключать и того, что под наблюдением могли оказаться и люди, с которыми он
контактировал в последнее время. И первым в этом списке должен значиться Фомич. Вот кого
уберут без особого содрогания. Просто пристрелят где-нибудь в подворотне, а потом закроют
«мокруху» ввиду полной бесперспективности.

В какой-то момент Волостнов почувствовал угрызение совести, что втянул парня в столь
серьезное дело. Тот просто не подозревал о том, что живет под занесенным топором. И всего
лишь вопрос времени, когда стальное лезвие со всего размаха опустится на его покаянную
шею.

У каждого оперативника свои источники информации, и дело профессиональной чести
оберегать их от возможных неприятностей.

Набрав номер телефона, Георгий Волостнов услышал в ответ ленивое:

– Слушаю.

После чего произнес две короткие фразы.

– Встречу хочу отменить. Сегодня я буду у сестры.

И тотчас отключил телефон. В действительности смысл был прямо противоположен
сказанному. Георгий как раз настаивал на немедленном контакте, который должен был
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состояться через полчаса после прозвучавшего звонка, и место предстоящей встречи
находилось неподалеку от скверика Грибоедова, в тихом дворике, засаженном розами.

Когда молодой мужчина с короткой стрижкой и непримечательной внешностью подсел на
лавку к Волостнову, тот даже не глянул в его сторону. Круг обязанностей очерчен, а потому
повторяться не следует, просто пододвинул к нему листок с адресом и коротко, глядя прямо
перед собой, произнес:

– Подстрахуй этого парня. Он мне нужен.

Мужчина закурил и наклонил голову. Глядя на них со стороны, легкое движение головой
невозможно было оценить как кивок, просто он слегка отвернулся от дыма, что назойливо лез в
его глаза.

Взяв с лавки газету, Георгий Волостнов поднялся и неторопливо направился по тротуару в
сторону дороги.

Контакт завершен.

Часть II

Таинственный генерал

Глава 16

Убийство императора Тиберия Император Тиберий обычно принимал уважаемых гостей на
своей любимой вилле, расположенной неподалеку от моря. Окруженная парками,
искусственными гротами, бассейнами и скалами, она представляла собой величественное
сооружение. Особенно удались тенистые и прохладные аллеи, в которых всегда можно было
укрыться от жары.

В садах были три вышки, откуда открывался шикарный вид на окрестность. С первой вышки,
расположенной на высоком скалистом берегу, можно было любоваться закатом и бухтой. Со
второй смотровой вышки, построенной в виде ударной башни, можно было любоваться
чудесным видом на парк. На его территории располагались три зверинца. В первом было
восемь львов, разгуливающих на скальной поверхности; немного поодаль, через каменную
перегородку, шесть тигров, укрывшихся в тени большого дерева. С другой стороны
располагался птичник, в котором в огромных вольерах содержались сотни птиц самых
невиданных расцветок. А с третьей, укрывшись за кронами деревьев, расхаживали жирафы.

Несмотря на почтенный возраст, Тиберий любил подниматься на вышки, откуда подолгу
наблюдал за проказами животных. Порой казалось, что звери его занимают гораздо больше,
чем подданные многочисленной империи. Частенько он принимал своих гостей на природе, где
можно было полюбоваться искусственными гротами и охладиться в бассейне. А во время еды
любоваться танцами рабынь, что весьма способствует пищеварению.

В этот раз император решил принять гостей в столовой. Их ожидалось двое: сенатор Макрон и
правнук императора Августа – Гай Цезарь Калигула.

Для императора не существовало мелочей ни в политике, ни в быту, и всем было известно, что
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он любил вникать во всякую мелочь. Но самое главное – он любил поражать гостей
сюрпризами: никогда нельзя было понять, что их ожидает в следующую минуту.

Гости должны были прибыть в два часа дня – наиболее подходящее время для трапезы.

Император вошел в столовую. На столе стояла золотая посуда, украшенная драгоценными
камнями. Ее было такое огромное количество, что она уже не радовала глаз и воспринималась
как нечто заурядное. По углам комнаты были расставлены амфоры из желтого оникса, каждая
из которых была величиной с бочку. Вазы, стоящие на столах, были изготовлены из порфира и
гранита.

Опоры для столешниц были выполнены в виде диковинных зверей, обликом напоминающих
льва, но с огромными загнутыми рогами, вот только лапы напоминали птичьи. Столешница из
темно-серого мрамора, украшенного слоновой костью, и янтаря. С трех сторон от стола
установлены скамейки, рассчитанные на трех человек. На них лежали длинные мягкие
подушки, на которых облокачивались обедающие, поверх лежали шкуры леопардов.

– Все ли готово, Андриан? – спросил Тиберий у белокурого раба с внешностью Аполлона.

– Все будет в лучшем виде, император, я им приготовил такой сюрприз, что у них просто
захватит дух, – пообещал раб, широко улыбнувшись.

Тиберий сдержанно кивнул. Значит, так оно и будет. Порой он сам предпочитал оставаться в
неведении, чтобы сполна насладиться подготовленным сюрпризом. В этот раз он решил не
изменять привычкам.

Андриан был многословен, весел. Император частенько ловил себя на том, что обществу
сенаторов с их заумными разговорами о государственном устройстве он предпочитал общество
веселого раба, который был остроумен, смешлив и никогда не обременял его разговорами на
серьезные темы.

– Мне интересно будет взглянуть.

– Уверяю тебя, император, ты не пожалеешь! Сначала мы принесем им ящериц, облитых медом
с маком. Потом будет заяц с крыльями. Повара настолько расстарались, что его легко можно
принять за живого. Далее будет кабанчик. Да что кабанчик? Настоящий зверь, во-от такой
высоты! – чиркнул он себя ладонью поперек груди. – Его принесут три раба, уж слишком он
тяжелый. Вот как только… – Улыбка сделалась еще шире. – Что это я? Вы сами все увидите,
чего же это я буду выдавать секреты.

Дверь открылась, и в столовую прошли Калигула и Макрон.

Распахнув широко руки для объятия, Тиберий устремился навстречу Калигуле. Положив на
курительницу щепотку соли – жертву домашним божествам, – Гай Цезарь направился прямо к
императору.

– Как же ты похож на своего покойного прадеда Августа! – в восхищении воскликнул Тиберий.
– Вот кто для меня всегда оставался настоящим примером.

– Ты и сам великий, Тиберий, – заметил Калигула.

Махнув рукой, император произнес:
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– В своем величии я не достаю Августу даже до колена… Вот садись на среднюю скамью, –
подхватив Калигулу под локоток, он повел его к столу. – Здесь в моем доме сиживают самые
почетные гости. – Повернувшись к двери, поторопил слегка замешкавшегося сенатора. – Ну,
чего же ты стоишь, Макрон? Проходи! – И, усмехнувшись, добавил: – Не развлекать же мне
тебя разговорами. У меня для этого имеются рабы. Присаживайся.

Вошли три раба с сосудами, в которых была вода для обмывания рук. В серебряных тазах
принесли ароматизированную воду для ног. Гостям распустили сандалии, омыли их ноги.

Вот теперь можно заняться и пиршеством.

Император Тиберий возлежал на левой скамье от гостя и распоряжался приготовлениями.
Сначала на подносе принесли осла из бронзы, по бокам которого находилось два мешка.

– Угощайтесь, гости, развяжите сначала левый мешок… Думаю, останетесь довольны.

– Там драгоценные камни? Ты очень щедр к нам, Тиберий, – расчувствовался Гай Цезарь
Калигула и принялся развязывать горловину мешка.

– Угощайтесь, гости, развяжите сначала левый мешок… Думаю, останетесь довольны.

– Там драгоценные камни? Ты очень щедр к нам, Тиберий, – расчувствовался Гай Цезарь
Калигула и принялся развязывать горловину мешка.

Сунув два пальца в холщовый мешок, он с брезгливостью вытащил черную сливу.

Радость Тиберия плеснула через край. Ухватившись обеими руками за бока, он долго хохотал
над незадачливым гостем.

– Вот тебе и драгоценные камни.

– Шутка удалась, Тиберий, – сдержанно заметил Калигула, отшвырнув сливу в сторону.

– Ха-ха! Вижу, что ты слегка расстроен, – посочувствовал император. – Право, мне даже
неловко, если я хоть как-то огорчил тебя.

– Хм… По твоему довольному лицу я этого не заметил.

– Знаешь, я тем не менее хочу загладить свою вину, все-таки у нас остался еще один мешок.
Пусть его развяжет Макрон. Может, ему повезет больше. Слышал, что под Римом у него
прекрасная вилла. Так что деньги его любят. Ну, чего же ты робеешь, Макрон? Развязывай! –
поторопил Тиберий. – Или ты не доверяешь своему императору?

Сенатор натянуто улыбнулся:

– Разве бы я посмел.

Развязав мешок, он под хохот Тиберия вытащил из него белую оливу.

– Извините, если я как-то разочаровал вас, но мне хотелось вас немного повеселить.

– Да, мы повеселились всласть, Тиберий. Ты всегда был изобретательным на шутки, –
сдержанно заметил Калигула.
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Император неожиданно прервал смех, превратившись разом в желчного старика:

– Я рад, что вы это цените. Что поделаешь, все самоцветы ушли на строительство моих
двенадцати вилл. Сами понимаете, это весьма недешевое удовольствие. Ну, чего же вы
примолкли? – крикнул Тиберий музыкантам, расположившимся на хорах. – Развеселите и меня,
и гостей, а то они совсем приуныли.

Молодой раб, почти юноша, гибкий, как придорожная тростина, согнулся в легком поклоне и
приложил к губам свирель – комната наполнилась дивной музыкой. С первыми взятыми
аккордами стало ясно, что, несмотря на молодость, он весьма искусный музыкант.
Присутствующие откинулись на мягкие подушки и невольно заслушались.

Не поднимая глаз, вошли две рабыни с подносами, на которых сидела искусно вырезанная
деревянная курица с распущенными крыльями, под которой прятались павлиньи яйца.

Чем же еще их сумеет удивить император Тиберий?

– Как великолепно играет этот юноша, – произнес в восхищении сенатор.

– Не могу не согласиться! Я за этого раба отдал два больших рубина, – признался император, –
и думаю, что не переплатил. Во всяком случае, за свою долгую жизнь я не видел столь
искусного музыканта, как этот.

– Он и вправду хорош, – сказал Калигула, проводив молодую рабыню страстным взором. – У
тебя все великолепно, Тиберий, от дворцов до рабынь.

– Большую часть жизни я провел в военных походах, поэтому в старости решил окружить себя
настоящей красотой. Жаль только, что силы мои не такие, как бывало в молодости, и мне
приходится только созерцать красоту. – Император попридержал за руку молодую рабыню с
подносом в руках. – Какие они у меня все красавицы. Эх, мне бы сейчас хотя бы сотую силу
Юпитера, я бы вам всем показал, как следует жить!

Рабыня смиренно стояла подле императора, со снисходительной улыбкой наблюдая за тем, как
его широкая ладонь, побитая старостью, заголила белоснежное бедро и принялась
подниматься выше. Губы девушки слегка дрогнули, взгляд заметно затуманился. В какой-то
момент показалось, что если Тиберий еще чуток задержит свою длань, девушка подломится в
коленях и свалится на пол бесчувственной.

Вытащив руку из-под туники, император легким движением ладони отпустил девушку.

– Приятно осознавать, что я еще могу разжечь страсть, – не без гордости произнес Тиберий,
широко улыбнувшись. В этот момент он будто бы сбросил зараз тридцать годков, и оставалось
только гадать, каким проказником он был в молодые годы.

– Браво, – слегка захлопал в ладоши Калигула. – Теперь мне охотно верится, что кроме военных
побед ты выигрывал еще множество любовных баталий.

– О да! Мне есть что вспомнить, – лицо старика расползлось в сладкой улыбке. – Но что-то мы
отвлеклись. Ведь мы с вами собрались для того, чтобы как следует отобедать. О, я сумею вас
удивить. Таких блюд, как на моем острове, вы не отведаете даже в Риме! Мне бы не хотелось
хвастать, но на остров я привез лучших кулинаров империи. Они не перестают меня удивлять.
Порой я даже не знаю, какой именно продукт я вкушаю. По внешнему виду он может
напоминать рябчика, но в действительности это может быть рыба, а то и змея. Несите! –
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хлопнул в ладоши Тиберий.

В столовую вошли четыре белокурых раба. Один из них держал поднос, на котором был заяц с
крыльями, другой нес поднос, где в глиняной посуде, до самого верха наполненной соусом,
плавали разноцветные рыбы. Другие двое, сгибаясь под тяжестью, держали на серебряном
подносе огромного запеченного кабана, к бокам которого жались поросята, вылепленные из
теста.

– Пожалуйста, гости мои, – широким жестом Тиберий показал на расставленные угощения.

– Мне еще не доводились видеть зайца с крыльями, поэтому я начну с него, – произнес сенатор
Макрон.

– Уверяю тебя, сенатор, ты не разочаруешься, – заверил император.

– Я бы предпочел кабана. Знаю, что твои повара преуспели в выпечке кабанов.

– Это уж точно! Лучше их никто не справится во всей империи, – кивнул Тиберий. – Выбирай,
какой ты хочешь, кусок, – протянул он Калигуле большой нож.

– Пожалуй, я бы начал с грудки, – проговорил Гай Цезарь Калигула и, воткнув нож, принялся
вырезать мясистый кусок.

Вдруг отпрянув, он от неожиданности отбросил нож в сторону, – из разрезанного бока кабана в
столовую вылетело четыре дрозда. Охотники, незаметно вошедшие в комнату, умело
выпустили стрелы по порхающим мишеням.

Радости Тиберия не было предела. Ухватившись за живот, он долго хохотал над незадачливым
Калигулой, вытирая проступившие слезы.

Гай Цезарь Калигула нахмурился:

– Я думаю, это не так смешно, как может показаться.

– Ха-ха-ха, – император Тиберий никак не мог справиться с обуревавшим его весельем. – Не
обижайся на старика. Знаешь, я тут живу как отшельник, и вот такие милые шутки позволяют
мне справляться с одиночеством. Приходится как-то развлекать себя, чтобы не одичать в этой
глуши, – почти всерьез пожаловался император.

Калигула невольно хмыкнул:

– Глядя на то изящество, что тебя окружает, я бы никогда не подумал, что нахожусь в глуши.
Впрочем, на тебя я не обижаюсь, я давно привык к твоим шуткам.

Макрон, отодрав крылышки, с наслаждением обгладывал косточки.

– Может, ты все-таки попробуешь мясо кабана? – сказал Тиберий. – Уверяю, оно очень вкусное.

Гай Цезарь Калигула отрицательно покачал головой и посмотрел на Макрона, который не
страдал отсутствием аппетита.

– Спасибо, Тиберий, что-то не хочется.

– Право, я чувствую себя очень неловко. – Глядя на Тиберия, буквально расплывшегося от
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веселья, в это было трудно поверить. – Вы пришли ко мне в гости, а я тут разыгрываю какие-то
шутки. Я хочу загладить свою вину.

Тиберий дважды хлопнул в ладоши. Дощатый потолок раздвинулся, и с него на стол стали
спускаться две корзины, накрытые материей.

– Возьмите, гости, – очень серьезно произнес Тиберий. – Это ваше.

– Что-то уже и не верится, – недоверчиво пробурчал Гай Цезарь Калигула. – Мы сейчас возьмем
твои корзины, а из них выпорхнет какое-нибудь воронье.

– Я чувствую неловкость, – Тиберий изобразил нечто похожее на смущение. – Я даже не знаю,
как загладить свою вину. Может случиться непоправимое, если подданные перестанут
доверять своему императору. Возьмите, я настаиваю.

Не без опаски Калигула пододвинул к себе корзину – от этого чудаковатого старика можно
ожидать чего угодно. Не исключено, что в ней прячется клубок ядовитых змей. Приподняв
материю двумя пальцами, он осторожно, опасаясь неведомого, принялся стаскивать ее с
корзины. Лицо невольно растянулось в улыбке, когда он увидел императорский подарок – это
была туника из аталийской ткани, изготовленная из тончайшей золотой проволоки.

– Не ожидал, – вымолвил Калигула, не в силах оторвать взгляда от дорогого подарка. – Ткань
просто великолепная, более совершенной вещи мне встречать не приходилось.

– Рад, что эта туника тебе понравилась, – снисходительно кивнул император. – Другой такой
аталийской ткани ты не встретишь во всей Римской империи. Признаюсь, эту ткань я
заказывал для себя, но все-таки решил подарить ее тебе. Только пообещай мне кое-что
взамен…

Не удержавшись, Калигула поднял ткань, засверкавшую в руках под солнечными лучами.

– Исполню все, что ты желаешь, – легко пообещал Гай Цезарь Калигула.

– Уверен, что скоро ты сменишь меня и станешь императором Рима…

– Тиберий, об этом не стоит говорить, ведь…

– Не следует перебивать меня, – мягко напомнил Тиберий. – А потом, я не только император, но
еще и старик.

– Уверен, что скоро ты сменишь меня и станешь императором Рима…

– Тиберий, об этом не стоит говорить, ведь…

– Не следует перебивать меня, – мягко напомнил Тиберий. – А потом, я не только император, но
еще и старик.

– Извини, Тиберий, – сдержанно покаялся Калигула.

– Обещай мне в день своей коронации надеть эту тогу.

Тиберий смотрел пристально и прямо. Несмотря на преклонный возраст, он не потерял
политического чутья и беспощадно расправлялся с каждым, кто вставал на его пути. Так что,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 94 Бесплатная библиотека Topreading.ru

сражаясь за трон, он погубил не меньше жизней, чем в открытом бою на поле брани.

Калигулу едва не передернуло от страха: а что, если это еще одна проверка на лояльность
старому плуту? Стоит ему только изъявить согласие, как тотчас из соседней двери выйдут рабы
и по сигналу Тиберия задушат его подушками. Все это произойдет на глазах у флейточного
оркестра, стоящего на хорах, на глазах сенатора, с увлечением поедающего зайца.

Даже если сенат повелит учинить расследование по поводу его столь внезапной смерти, они в
один голос будут утверждать, что он поперхнулся кабаньей щетиной.

Поговаривают, именно Тиберий убил Германика, своего племянника и отца Калигулы, так что
же ему стоит уничтожить внучатого племянника?

– Меня не будет, но меня будет тешить мысль о том, что ты вспоминаешь меня.

– Я не могу тебе обещать, Тиберий, потому что я просто… я просто никогда не стану
императором.

В глазах старика просветлело. Или ему только показалось?

Император развел руками:

– Вижу, ты непреклонен. Но, надеюсь, мы еще вернемся к нашему разговору в самое
ближайшее время. Макрон, – повернулся Тиберий к сенатору, – а почему ты не открываешь
свою корзину? Или, может, ты думаешь, что я велел набросать в нее дохлых жаб? – Губы
императора брезгливо поморщились.

– Император, я приму от тебя любой подарок, – поспешно заверил Макрон, убирая с корзины
покрывало.

На желтом шелке лежало два золотых браслета, украшенных изумрудами.

– Император, – выдохнул восторженно сенатор, – твоя щедрость не знает границ.

– Не стоит меня благодарить, – вяло отмахнулся Тиберий, – это всего лишь малая часть того,
что я мог бы тебе предложить за твою верную службу. Я знаю, ты очень любишь свою жену,
так что пускай один браслет достанется тебе, а другой передашь ей.

– Она будет очень рада такому щедрому подарку императора, – почтительно поклонившись,
ответил сенатор.

– Что-то вы заскучали, друзья мои, – бодрым голосом проговорил Тиберий. – Ах да, совсем
запамятовал, ведь мой внук любит устрицы.

Император негромко хлопнул в ладоши. Двери распахнулись, и в столовую вошли два пьяных
раба с глиняными кружками в руках. Гай Цезарь Калигула невольно поморщился – еще одно
чудачество старого императора, поистине его выдумки не знают границ.

Рассорившись не на шутку, рабы вдруг принялись толкать друг друга, затем, вовсе
разозлившись, вооружились палками и принялись стучать по глиняным кружкам, из которых
посыпались устрицы с гребенчатыми раковинами.

Вошла молодая рабыня, одетая в полупрозрачную ткань, сквозь которую просвечивало ее
точеное смугловатое тело, и принялась собирать рассыпавшие раковины, после чего с
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поклоном стала раздавать их гостям.

– У тебя все так необычно, – заметил Калигула, открывая раковину.

Император хотел что-то ответить, но неожиданно его лицо застыло, превращаясь в
болезненную гримасу. Приподняв руку, он показал через стол на противоположную стену,
туда, где на хорах играли рабы на струнных инструментах. Музыка смолкла. Окаменев,
присутствующие в ужасе наблюдали за потугами императора. Тиберий Клавдий, опершись о
ложе, пробовал подняться. В какой-то момент казалось, что это ему удастся, но уже в
следующую секунду, ослабев окончательно, император рухнул лицом на подушки.

– Императору плохо! – закричал молоденький раб с флейтой.

– Пошел прочь! – прикрикнул на него сенатор. – Ты разве не видишь, что император просто
захотел прилечь.

Рабы, поспешно спустившись с хоров по круговой лестнице, один за другим быстро исчезли за
массивной резной дверью столовой.

Ошарашенный Калигула взирал на неподвижное тело великого правителя Римской империи.
Под столешницей слегка раскачивался серебряный стакан, пролитое вино стекало с покрывала
ложа, превращаясь в неряшливую темно-красную лужицу.

– Теперь ты император, Калигула, – торжественно произнес сенатор Макрон, – ведь именно
тебя Тиберий назначил своим преемником.

Верить в смерть великого Тиберия отчего-то не хотелось – уж слишком она была неожиданной.
Казалось, что это очередная забава императора, столь гораздого на шутки, – он просто решил
потешить своих гостей, вот сейчас поднимется и трескучим старческим хохотом посмеется над
обескураженными гостями.

Проходили минуты, но император оставался неподвижен. Если это комедия, то она начинала
затягиваться.

– Гай Цезарь Калигула, пора выйти к народу и объявить о смерти императора Тиберия Клавдия
Нерона, – настаивал Макрон. – Уверен, что ты будешь лучший из императоров, не забывай, что
ты сын великого Германика.

Калигула тяжело поднялся. Он еще не стал императором, но бремя власти уже давило на
плечи.

– Я сделаю так, как должно быть, – голос его покрепчал. – Я наследник императора Тиберия
Клавдия, а следовательно, правитель Римской империи. – Его худое лицо вдруг исказилось
нешуточной злобой. – Долго же я пресмыкался перед этим стариком, он не только убил моего
отца, но и погубил мою мать, умершую в изгнании, а два моих старших брата и вовсе сгинули в
ссылке от истощения. Мне бы следовало удавить его собственными руками, – кулаки Калигулы
крепко сжались.

Неожиданно Тиберий застонал, заставив гостей оцепенеть от ужаса. За прошедшие несколько
минут было произнесено столько всего, что им быть распятыми на кресте. Глаза императора
смотрели на гостей сурово – в них читался безжалостный приговор.

Приподнявшись, Тиберий протянул вперед слабеющую руку и произнес:
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– Дайте мне копье.

Сенатор перевел взгляд на побледневшего Калигулу. Сам он мог припомнить немало случаев,
когда вот после такого дружеского обеда гости императора отправлялись прямой дорогой в
клетку ко львам на съедение.

Неужели они следующие?

– Мне нужно копье! – окрепшим голосом пожелал Тиберий.

Дальше его голос может перерасти в крик, и тогда на его зов сбежится стража.

Император просто бредил! Поднявшись с удобного ложа, Макрон шагнул к Тиберию. Никогда
прежде сенатор не видел императора Тиберия Клавдия Нерона на столь близком расстоянии –
ведь величественный Тиберий предпочитал от простых смертных отгораживаться семью
ступенями, что вели к его трону, как к Олимпу, а за обеденным столом это была всегда
широкая столешница. И вот сейчас он увидел, насколько Тиберий стар: кожа на лице была
желтой, с крупными порами. Ее можно было сравнить разве что с пересушенным пергаментом.
Пугали лишь глаза, казавшиеся невероятно молодыми.

Уж не дьявольское ли это порождение?

Подняв подушку, сенатор приблизился вплотную. Тиберий неожиданно рассмеялся.

– Чего ты смеешься? – спросил Макрон.

– Дожить до девяноста лет, чтобы быть задушенным своим слугой.

Подняв подушку, Макрон положил ее на лицо императора и навалился всем телом.

Еще минуту Тиберий слабеющими руками пытался отпихнуть от себя грузное тело сенатора, а
потом затих, вытянувшись во весь рост. Приподняв подушку, некоторое время сенатор смотрел
на лицо почившего императора, не в силах заглянуть в его глаза, а когда все-таки отважился,
невольно вздохнул – пугающий огонек угас, как это случается с угольком, угодившим под
подошву сандалии.

– Меня могут заподозрить в убийстве, – хмуро проговорил Калигула, созерцая мертвое тело
императора.

Макрон уже совладал с собой и теперь говорил хорошо поставленным голосом трибуна:

– Как только ты сядешь на престол, тотчас объяви траур по Тиберию, это заткнет глотку всем
недоброжелателям.

Калигула сдержанно согласился:

– Хорошо, я последую твоему совету.

Убийство императора далось нелегко. На щеках сенатора выступили крупные капли пота.
Отерев влагу тыльной стороной ладони, Макрон спросил:

– Что-то я не пойму, зачем Тиберию в последнюю минуту жизни понадобилось это копье?
Признаюсь, поначалу я принял его слова за обыкновенный бред.
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– С этим копьем он не расставался все последнее время, – заметил Калигула. – Даже говорил,
что теперь оно для него атрибут императорской власти.

На стене среди парадного оружия висело ничем не примечательное копье. По какой-то
странной прихоти Тиберий отвел ему центральное место.

– Это копье того самого центуриона, что проткнул Христа.

– Христос… Это тот самый смутьян, которого распяли в Иерусалиме? Говорили, что он якобы
воскрес.

– Именно так.

– Именно так.

– Второе, что я сделаю после траура по Тиберию, так это отзову Понтия Пилата. Он не
оправдал возложенных на него надежд. А копье… – Калигула снял со стены дротик. – Пожалуй,
я возьму его с собой в Рим. Тиберий не однажды говорил, что оно приносит ему удачу.
Надеюсь, удачу оно будет приносить и своему новому хозяину. И в-третьих, я выполню волю
Тиберия и взойду на трон в той материи, что он мне подарил перед смертью.

Глава 17

Спишь, голубь?

В гараж Кирилл приехал далеко за полночь и совершенно не удивился, когда застал в нем
Михаила Григорьевича. Тот по-деловому зачищал напильником заусенцы у какой-то трубки,
которую вполне можно было бы принять как за вороток, столь нужный в автохозяйстве, так и
за самодельный ствол. Заметив гостя, Михаил Григорьевич без суеты ослабил тиски и поднес к
дымчатым линзам выточенный предмет, стремясь выявить возможные дефекты. И, видимо, не
обнаружив таковых, с довольным видом положил изделие в карман халата.

– Прибыл, – протянул мастеровой. – Знаешь, давно я не выполнял такой приятной работы, а то
занимаешься черт-те чем. А тут настоящим оружейником себя почувствовал. Глядишь, скоро и
латы буду ковать, мне бы только кузнечному делу подучиться. Хе-хе-хе, и порядок! Держи!

Рядом со станком лежала фотография, на которой был запечатлен наконечник копья. Точность
выполненной копии была просто поразительна. Кирилл Глушков был не из тех людей, кто
склонен восторгаться, но в этот раз в его глазах блеснул огонек.

– Хорошая работа, ничего не скажешь. А главное, друг будет доволен. Он известный
собиратель разной старины, чего у него только не встретишь!

Открыв портфель, Фомич бережно уложил в него наконечник копья.

– Очень интересная форма копья.

Михаил Григорьевич достал сигарету, небрежно чиркнув зажигалкой, закурил. Похоже, он был
расположен к обстоятельному разговору, что было для него не характерно.

– Верно, очень древняя. Такие даже в Средние века не изготавливали.
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– Наверняка оно откуда-то из античного мира.

– Все может быть, – неопределенно ответил Кирилл.

– Знаешь, я в прошлом году был с женой на экскурсии в Вене и нечто похожее видел в музее
Габсбургов. Там лежит такое же копье. По преданию, центурион ударил им под ребро Христу.
Случайно не его копию я делал? – Глаза Михаила Григорьевича плутовато прищурились.

Кирилл невольно нахмурился, не самое подходящее время для расспросов. Пусть даже
безобидных на первый взгляд. Закрыв портфель, Фомич напрягся:

– У тебя богатое воображение, Григорьевич. – И уже совсем весело добавил: – Но это не так уж
и плохо.

Расплатившись, Фомич вышел из гаража. Метрах в двадцати стояли двое мужчин и
покуривали. Прежде в этом гаражном кооперативе он их не встречал. Наверняка какие-нибудь
полуночные заказчики. Круг общения у Михаила Григорьевича широк, так что удивляться не
стоит.

Фомич позабыл о незнакомцах тотчас, как только сел в автомобиль.

* * *

Кирилл крепко спал.

Некоторое время он не мог понять, что же происходит: рядом с ним, пробиваясь через
глубокую дрему, раздавалась какая-то назойливая музыка, которая норовила достучаться до
сознания. И только изрядно помучившись, он догадался, что это трезвонит мобильный
телефон. Не открывая глаз, он пошарил рукой по тумбочке и отыскал ладонью дребезжащий
телефон.

– Слушаю, – произнес Фомич, даже не пытаясь придать своему тону любезность.

– Спишь, значит, голубь? – Голос в трубке прозвучал ехидно. – Хорошая у тебя работа, однако.
Вскрыл какую-нибудь хату, толкнул барахлишко скупщику и отлеживайся себе до следующего
раза. А вот только нет у меня времени ждать, пока ты выспишься.

– Послушай, я тут немного…

– Знаю, ты сделал то, что от тебя требовалось. Такой шухер навел!.. Жду тебя через час. На том
же месте.

Анастасия лежала, повернув голову в его сторону, слегка посапывая через приоткрытый рот.
Она была лучшее из того, что ему удалось завоевать, а потому терять ее он не хотел.

Фомич поднялся. Девушка мгновенно проснулась.

– Ты куда-то уходишь?

В глазах девушки Кирилл увидел тревогу. Прежде о нем никто так не волновался (даже
голосок чуток дрогнул), это было приятно.

Глушков вдруг осознал, что в нем проснулся инстинкт продолжения рода. Не тот, который
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случается у юношей, подгоняемых жаждой совокупления, а осознанный, заставляющий думать
о будущем потомстве. О женщине как хранительнице домашнего очага. На эту роль больше
всего подходила именно Анастасия.

Настя была не из тех девушек-витрин, на которых он прежде вешал драгоценности и меха и с
которыми его не связывало ничего, кроме постели, она была иного качества. Возможно, кому-
то она покажется не столь совершенной, но для него она была лучшее из того, что он встречал
прежде.

– Я ненадолго, – Кирилл взял со стула рубашку. – Ты спи, устала ведь.

Застегнул пуговицы. Анастасия наблюдала за тем, как его пальцы столь же лениво потянулись
за брюками. В какой-то момент Фомичу показалось, что она захочет перехватить его руку и
удержать его дома самым доступным и весьма приятным способом. Однако не случилось. Лишь
глаза сделались темнее. Было в ней что-то от колдуньи!

– А может, тебе все-таки остаться?

Кирилл почувствовал замешательство. Женщина чувствует опасность острее, чем мужчина,
подобную особенность в ней заложила природа. Она вообще ощущает все драматичнее, иначе
человечество давно бы вымерло. Может, следует пойти на поводу у ее инстинктов и остаться
дома?

Но в следующую секунду его рука уверенно подхватила брюки.

– Нужно идти. Вот увидишь, я скоро.

Оделся и, как было заведено между ними, поцеловал подставленную щеку, ощутив аромат ее
духов. Взяв портфель с копьем, вышел из квартиры.

Темно. Город спал. Поежившись от прохлады, направился к автомобилю. Встреча была
назначена в пятнадцати минутах езды, так что у него было время, как следует подумать. Сел в
салон, закурил сигарету.

Вдруг в памяти всплыло встревоженное лицо Анастасии. Даже если не учитывать степень ее
беспокойства, то невольно возникает вопрос, почему толстяк решил встретиться с ним именно
ночью? Неужели он так нетерпелив, что не мог дождаться утра?

Об этом стоило подумать.

И чем больше размышлял Фомич, тем сильнее в нем говорил инстинкт самосохранения.
Следовало бы отказаться и назначить встречу на более подходящее время и место. Хотя… Если
они всерьез вознамерились его убрать, так где гарантия того, что они передумают?

А может, зря он нагоняет страхи? Все произойдет именно так, как было обговорено: он
передаст им наконечник копья, они отдадут ему причитающиеся деньги, и на том все
завершится. От пришедшей мысли Фомич повеселел. Чего же себя загонять раньше времени?

Повернув ключ зажигания, Кирилл выехал со двора. Луч фар прошелся по кустам, скользнул
по одинокой фигуре, бредущей по тротуару, а потом растаял в свете уличных фонарей.

* * *
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Машина губастого стояла в условленном месте. Габариты потушены. Вокруг ничего такого, что
могло бы насторожить. Пустынно. Дверца приоткрылась, и толстяк ободряюще махнул рукой.

– Ну, чего сидишь! – недовольно выкрикнул он. – Не век же мне тебя дожидаться.

Заглушив двигатель, Фомич взял портфель и вышел из машины. Стараясь не вертеть головой
по сторонам, осмотрел боковым зрением близлежащий переулок, киоск, два одиноко стоящих
дерева. Ничего такого, что могло бы насторожить, – обыкновенная безлюдная улица большого
города, отдельные пешеходы не в счет.

И все-таки что-то было не так. Под ложечкой запульсировало, оголив нервы. Стараясь не
показать накатившего беспокойства, Фомич неторопливо обошел капот автомобиля, попытался
изобразить нечто похожее на улыбку и тяжело плюхнулся на пассажирское сиденье.

– Принес?

– Вот здесь, – похлопал Кирилл ладонью по старому кожаному портфелю.

– Похвально, – произнес толстяк. – А ты молодец, четко справился. До сих пор в городе об этом
только и говорят. Как тебе удалось такое дело провернуть? У него ведь была одна из лучших
охранных систем. Поделись!

Вопрос отчего-то не понравился, не с этого следовало бы начинать. Пожав плечами, Фомич
ответил:

– Это моя работа. Вы мне заказали, я сделал. Каждый выполняет то, что умеет. Так что ничего
особенного.

– Понятно, просто нужно быть в своем деле профессионалом.

– Вот именно. А вы принесли деньги?

– Разумеется. Или ты думаешь, что тебя кто-то разводит?

– Я так не думаю.

– Ну, так показывай.

Щелкнув замками, Кирилл открыл портфель.

– Мне не хочется выглядеть наглым, но я бы хотел взглянуть на деньги.

Чмокнув толстыми губами, тот неодобрительно хмыкнул:

– Вы все, домушники, такие недоверчивые?

– За других не отвечаю, но вот я такой.

– Ну, если так… Вон глянь туда, деньги сзади, – ответил толстяк, беспечно махнув рукой.

Повернувшись, Фомич увидел на заднем сиденье довольно объемный черный пакет, из
которого неприглядной требухой торчали какие-то газеты. Скорее почувствовал, чем услышал
позади себя чье-то враждебное присутствие. Потянуло холодком, как если бы кто-то осторожно
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приоткрыл дверцу, а боковым зрением он увидел, как в его сторону бросился человек – какую-
то секунду назад всего лишь беспечный прохожий.

Фомич увидел, что лицо губастого еще более погрубело, а носовые складки, и без того
глубокие, теперь выглядели почти оврагами.

Пригнув голову, Фомич с разворота ударил правым локтем назад и почувствовал, как угодил во
что-то твердое. Раздался вскрик.

– Ыыы! Га-ад!

И тотчас вопль толстяка.

– Ах, паскуда, сдал! Портфель! – орал он, наставив в лицо ствол пистолета.

Со стороны водителя распахнулась дверца.

– Сзади! – истошно завопил Фомич.

Толстяк отвлекся всего-то на секунду, и Кирилл, вкладывая в удар накатившую ярость, ткнул
копьем. Наконечник, расцарапав шею, ткнулся в обшивку салона. Ахнул выстрел, тотчас
наполнив салон автомобиля едким дымом. Позади прозвучал сдавленный вскрик.
Повернувшись, Фомич увидел, как у самой двери тяжело оседает незнакомый мужчина, в свете
фар из соседнего переулка к машине устремились еще три темные фигуры. Губастый что-то
сдавленно произнес, а потом нервно задергал рычагами скоростей, пытаясь тронуться.

Вывалившись в распахнутую дверь, Фомич вскочил на ноги и в три прыжка добрался до
ближайшего палисадника. Перепрыгнул через невысокий забор и почувствовал, как колючие
ветки разодрали кожу. Позади бухнули два выстрела, срезав у самого лица ветку. Заревел
двигатель отъезжающей машины. Спотыкаясь, Кирилл завернул за угол дома и, петляя,
побежал по темному переулку.

В хорошем темпе Фомич пробежал километра полтора и совершенно не почувствовал
усталости – адреналин, кипевший в его крови, призывал к действиям. Выскочив на магистраль,
залитую фонарным светом, он тормознул проезжавшую легковушку.

Через приоткрытое окно показалась заинтересованная физиономия водителя.

– Куда? – спросил он, проницательным взглядом смерив подскочившего Кирилла.

– Вези на Авангардную!

Еще один столь же пронзительный взгляд – теперь уже на кредитоспособность. И, видимо,
сделав какое-то умозаключение, поинтересовался живо:

– Сколько?

– Не обижу! – Фомич плюхнулся в кресло.

* * *

Оговоренный звонок заставлял себя ждать, и это подполковнику Волостнову не нравилось. Он
уже ругал себя за то, что не поехал вместе с оперативной группой, – и сейчас бы не сидел как
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на иголках.

Еще одна ошибка заключалась в том, что он не предупредил Фомича о предстоящей операции.
Хотелось, чтобы задержание произошло как можно естественнее. Вот и добился!

Наконец звонок прозвучал.

– Георгий Егорович? – виновато вопрошал низкий голос.

– Да, это я.

– Тут такое дело… Хотели провести задержание Трубадура и Фомича во время передачи копья,
как и договаривались. Чтобы отвести подозрение от Фомича…

– Ну что там, не мямли! – в сердцах выкрикнул подполковник Волостнов.

– Трубадур оказался прытким малым, сумел серьезно ранить одного из наших и уйти.

– А Фомич?

– Он тоже исчез. Выкатился из машины и нырнул куда-то в темноту. Мои ребята быстро
бегают, но он оказался проворнее их. Что делать?

– А что тут сделаешь? – На языке вертелось отборное ругательство. Следовало проявлять
выдержку. – Вы сделали худшее из того, что было возможно. А теперь идите спать, время
позднее.

– Георгий Егорович, но ведь можно…

Не дослушав, Волостнов положил трубку.

Глава 18

Нам нужно убираться Уже через пятнадцать минут Кирилл подъехал к своему дому.
Расплатившись с водителем и стараясь не шуметь, шагнул в плохо освещенный подъезд.

На двух верхних этажах свет не горел, в случайности Кирилл не верил – доверял только
собственным инстинктам, обострившимся в момент опасности до предела.

Прижавшись спиной к стене и стараясь не шуметь, Фомич стал подниматься по лестнице.
Усиливающаяся угроза буквально раздирала носоглотку.

Так оно и есть!

У дверей его квартиры, встав на четвереньки, орудовал отмычкой какой-то коротко
стриженный тип. Неизвестный был настолько увлечен своим делом, что не заметил
приближающегося Кирилла. Фомич невольно посмотрел на его руки, тот действовал
профессионально, один за другим взламывая секреты, заложенные в замок. Через каких-то
пару минут он одолеет первый запор.

Неслышно подкравшись сзади, Фомич с размаху ударил неизвестного в челюсть. Взломщик,
сумевший рассмотреть его в последнее мгновение боковым зрением, успел подставить руку и,

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 103 Бесплатная библиотека Topreading.ru

тотчас ойкнув от резкой и внезапной боли, опрокинулся на бок. Следующим ударом в лицо
Кирилл опрокинул его навзничь. Глухо стукнувшись затылком о мраморный пол, чужак затих.

Некоторое время Кирилл разглядывал его, пытаясь вспомнить, где же он мог его видеть.
Скорее всего, встреча была короткая, какая случается где-нибудь в очереди у табачного
киоска, – пересеклись взглядами, да и потопали в разные стороны.

Но что это за человек?

Открыв дверь, Фомич ворвался в прихожую.

– Анастасия, где ты?!

Из спальни показалось заспанное лицо девушки.

– Что-нибудь случилось?

– Быстро собирайся. Нам нужно уходить. Не мешкай!

– Объясни, что случилось.

– Все объясню потом, немедленно выходи! – потянул он девушку за руку.

– Кирилл, что ты делаешь, я даже еще не умылась, мне нужно накраситься, – попыталась
девушка освободиться от крепкой хватки.

– Какое умыться?! Если мы не уберемся отсюда через минуту, нас просто грохнут!

– Что ты такое натворил?! – в ужасе вскричала девушка.

– Настя, давай все разговоры оставим на потом, сначала выберемся отсюда!

– Я сейчас, – метнулась девушка в комнату.

Через минуту она вернулась уже в джинсах и легкой кофточке, спросила, на ходу поправляя
прическу:

– Кирилл, неужели все так серьезно?

– Не спрашивай меня ни о чем, – Кирилл распахнул дверь, – не до этого.

Выскочив на лестничную площадку, он едва не столкнулся с тем самым человеком, который
несколько минут назад ковырялся в его замке. Правда, на этот раз тот стоял, вытянувшись во
весь рост, сжимая обеими руками пистолет. Из рассеченной брови на веки и щеку стекала
струйка крови, придавая ему злодейское выражение. Ствол пистолета уверенно остановился
прямо в середине лба Кирилла. Было понятно, что он владеет не только отмычками, но и
оружием.

– Стоять, – проговорил взломщик, обнажив кровоточащие зубы.

– Господи, что это?! – в ужасе воскликнула за спиной Настя.

Взгляд Кирилла был направлен на ствол пистолета. В какой-то момент ему показалось, что
стоит ему отвести глаза, как немедленно прозвучит выстрел. Вот потому он смотрел на него не
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отрываясь, как если бы заговаривал пулю.

За спиной слышалось неровное дыхание Анастасии. Девушка была на грани истерики. Затем он
ощутил легкое прикосновение – девушка искала его ладонь. Разжав пальцы, он поймал ее
пальцы и крепко сжал.

В следующую секунду ствол качнулся в сторону Насти, отчего ее пальцы панически вцепились
в его ладонь, затем ствол вернулся в исходное место.

– Что тебе надо? Давай разойдемся, – примиряюще проговорил Кирилл. – Может быть, деньги?
Они у меня есть.

Губы неизвестного дрогнули: промелькнувшая улыбка больше напоминала дикий оскал.

– Так мы не договоримся. Где копье?

– У меня его нет… Я отдал.

Через подъездные окна тускло пробивался свет, освещая человека, стоящего на лестнице.
Только сейчас Кирилл мог рассмотреть его – он был сравнительно молод (не более тридцати
лет), худощав, глаза пронзительные, острые (такими только металл резать). Людям его типа
неведомо ни сомнение, ни угрызения совести – просто нажмет на курок и, перешагнув через
труп, потопает себе далее.

И тут Глушков вспомнил, где видел этого человека: у гаража Михаила Григорьевича, это был
один из тех визитеров, что заявились к мастеру минувшей ночью.

– Кирилл, какое еще копье? Отдай им это копье! – Голос девушки готов был сорваться на крик.

В этот раз улыбка чужака вышла почти располагающей (насколько это возможно при разбитом
лице):

– Ты же слышишь, о чем говорит тебе твоя девочка, а она дурного не пожелает. Копье! –
стиснул он зубы.

Тонкой струйкой кровь сбежала с подбородка. Закапала на воротник куртки.

– Отдай ему, что он хочет! – завизжала за спиной Настя. – Он нас убьет!

– Он все равно нас убьет!

Теперь Фомич смотрел на красное крохотное пятнышко, что вдруг скользнуло с оконной рамы
на подоконник и тихонько, будто бы подкрадываясь, двинулось по стене, остановилось
ненадолго на двери. Через открытое окошко ворвался порыв ветра, остудив лицо и растрепав
прическу, но Фомич этого не замечал – как загипнотизированный, продолжал наблюдать за
движением красного пятнышка, которым мог быть только лазерный луч оптического прицела.
Вот сейчас оно остановится точнехонько на его груди, и тяжелый свинец опрокинет его на
входную дверь.

Но неожиданно пятно куда-то исчезло, и в следующую секунду незнакомец нелепо взмахнул
руками. Ноги его подкосились, и он бухнулся лбом о мраморную поверхность, далеко в сторону
откинув пистолет.
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– Бежим! – крикнул Кирилл, потянув Анастасию за руку.

Над головой сердито и зло шмякнулись две пули, сыпанув осколками штукатурки. Спотыкаясь,
Кирилл потянул за собой девушку, увидел, как она больно стукнулась рукой о перила, поджав
губы, устремилась дальше.

Пробежали один пролет, другой. Толкнув дверцу, выскочили на улицу.

Кирилл продолжал тянуть за собой девушку как можно дальше от опасного места,
споткнувшись, она едва не упала.

– Послушай, Кирилл, что все это значит? И куда ты меня тащишь? Ты можешь мне, наконец,
объяснить, что происходит? – воскликнула она в отчаянии.

– Потом… У тебя есть где остановиться?

– Я поеду к себе.

– Это плохая идея, там тебя могут найти, – огорошил Фомич.

Глаза девушки расширились от ужаса:

– Кто может найти? Я никому не делала ничего плохого!

Вышли на главную улицу. Мостовая была залита огнями. Народ праздный, беспечный,
склонный к развлечениям, даже автоматную пальбу воспримут как череду забав. Кирилл
осмотрелся. Их никто не преследовал, не размахивал оружием, и, глядя на веселые лица
окружающих, даже трудно было предположить, что где-то за углом, всего-то в нескольких
минутах ходьбы от оживленной улицы, лежит человек, убитый выстрелом в затылок.

– Ты можешь не держать меня? – вырвала руку Анастасия. Фомич неохотно разжал ладонь. –
Кирилл, объясни ты мне, наконец, что такое происходит? Что это за люди? Почему они хотят
тебя убить?

– Объясню все потом, сейчас для меня важно, чтобы ты спряталась понадежнее на несколько
дней.

Кирилл посмотрел на девушку – его взгляд встретили распахнутые от ужаса глазищи.
Странное дело, но сейчас, в обыкновенных джинсах, Анастасия выглядела куда
привлекательнее, чем в вечернем платье.

Не самый подходящий момент для сравнения, но естественность весьма украшает людей.

Фомич опять прибавил шагу, и Настя едва ли не бежала за ним. Скверно, но на них стали
обращать внимание. Следовало вести себя как можно более непринужденно.

– Где?

– Может быть, у тебя есть какая-нибудь подруга? Школьная, вузовская, неважно!

– У меня есть такая подруга, – несколько растерянно произнесла Настя.

– Что за подруга? – замедлил шаг Кирилл.
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– Школьная… Мы были неразлучны.

– Отлично!

– Правда, мы с ней давно не виделись, – оговорилась Анастасия, – но, думаю, она мне будет
очень рада.

– Ты можешь к ней поехать прямо сейчас? – настаивал Кирилл, остановившись.

Теперь они стояли друг против друга. Молодые. Высокие. Красивые. Со стороны представляли
собой беззаботную пару. Их негромкий разговор воспринимался прохожими как воркование
влюбленных.

– Могу, – заморгала Анастасия. – Она примет меня в любое время.

Голос девушки понемногу обретал уверенность. Посреди сверкающих витрин, музыки, что
раздавалась из распахнутых окон ресторанов, недавние страхи выглядели почти нереальными.

– Сейчас же едешь к ней. Я поймаю машину!

Едва он поднял руку, как к тротуару притерлась десятая модель «Жигулей». Очевидно какой-
нибудь служащий средней руки захотел подхалтурить.

– Куда? – охотно высунулась молодая и задорная физиономия водилы.

– На Кропоткинскую, – произнесла Настя, усаживаясь в автомобиль. И прежде чем
захлопнулась дверца, добавила: – Запомни номер машины, мало ли чего!

– Эх, женщины, чего так обижать! – негодующе протянул водитель.

Автомобиль тронулся. Махнув на прощание рукой, Кирилл потопал дальше.

Некоторое время он бесцельно брел по тротуару, невзначай цепляя плечом немногочисленных
прохожих. Следовало что-то предпринять. В конце концов, не слоняться же ему до самого утра
по городу. Трудно даже представить, что будет, когда он вернется домой: подъезд оцепят, а
ретивые оперативники терпеливо и тщательно, обходя квартиру за квартирой, примутся
выявлять очевидцев.

Первый, кто попадет под подозрение, будет он сам.

Остановившись, Кирилл Глушков некоторое время созерцал прохожих, которые беспечно
топали по каким-то своим делам. Как бы он хотел оказаться на их месте! Затем, махнув рукой,
ускорил шаги.

А, была не была!

Фомич понимал, что ничего хорошего от принятого решения ждать не приходится, оно было
сродни инстинкту саморазрушения – куда безопаснее прыгнуть на амбразуру с пулеметом, чем
возвращаться домой, но поделать с собой ничего не мог.

Фомич посмотрел на погасшие окна своей квартиры. Двор встретил его почти заповедной
тишиной. Весьма неожиданно. Ничто не свидетельствовало о произошедшем злодействе: не
было ни машин с мигалками, ни подобающего в таких случаях милицейского оцепления.
Ничего такого, что могло бы указывать на повышенную опасность. Вот только дверь подъезда,
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отчего-то скособочившись, едва держалась на одной петле.

Из подъезда дохнуло, как из погреба: сумраком, прохладой и еще чем-то таким, что заставило
Фомича сбавить шаг. Подобное чувство было сродни тому, когда во время стремительной езды
на автомобиле, подчиняясь какому-то неведомому чувству, сбрасываешь скорость и тем самым
спасаешься от неминуемого столкновения с невесть откуда взявшимся грузовиком.

И только потом начинаешь анализировать, что же это было в действительности: не то
обостренная проницательность, столь свойственная людям в опасных ситуациях, не то крыло
ангела-хранителя, что сумело укрыть от надвигающейся беды.

Кирилл вышел из подъезда и посмотрел на свои окна. Неожиданно в самой глубине гостиной
мелькнул отблеск света, какой может получиться только от направленного луча фонаря.

В его квартире находился чужой.

Стараясь не выдать своего присутствия, он работал очень аккуратно, подсвечивая фонарем
темные углы комнаты. Он чего-то искал и двигался уверенно, как если бы уже бывал в его
квартире неоднократно: никаких суетливых действий, обследовал комнату метр за метром. Вот
сейчас он двигался в сторону трюмо.

Так оно и есть!

Отразившись от стеклянной поверхности, луч ударил в окно яркой вспышкой, выдав человека,
находившегося в глубине квартиры. Затаившись за стволом могучего тополя, Фомич стал
ждать.

Через несколько минут из подъезда вышли двое молодых людей. В их внешности не было
ничего зловещего или настораживающего – ничем не примечательные личности. Шли не
таясь, негромко переговариваясь, даже не поглядывали по сторонам, как это свойственно
людям в малознакомой обстановке. Никаких пронзительных взглядов в глубину затемненного
двора, ни торопливости, столь свойственной чужакам. Ровным счетом ничего такого, что могло
бы свидетельствовать о том, что они опасаются быть обнаруженными.

Вышли из подъезда да потопали своей дорогой.

Кирилл продолжал подмечать детали. И все-таки это были чужаки. Их можно было опознать по
тем едва различимым мелочам, что отличают нейтрального человека от вороватого: даже за
внешне спокойным шагом угадывалось напряжение. А вот и взгляд в сторону, как если бы
огляд произошел в результате непринужденного разговора. Но в действительности
сориентированный взор зацепил темную часть двора, будто бы хотел вывернуть наизнанку
непросматриваемые углы, и не спеша прошелся по окнам близлежащего дома.

Вполне профессионально. Вот только кто они?

Дождавшись, пока неизвестные скроются за углом, Фомич направился к своему подъезду. В
нем по-прежнему было темно, и тот тусклый свет, что добирался с первого этажа клочковатым
полумраком, освещал лишь лестницы, не удосужившись заглянуть в дальние углы.

Кровь, что залила кафельный пол, была старательно затерта, оставив после себя едва
различимые красные разводы. Только щербинки от пуль, оставшиеся на стене,
свидетельствовали о том, что труп ему не приснился.
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Дверь была заперта.

Посветив зажигалкой, Кирилл отметил на металлической поверхности едва заметные
царапины, не без удовольствия подумал о том, что сам бы сработал не в пример аккуратнее.
Открыв дверь, прошел в комнату. На первый взгляд ничего не свидетельствовало о том, что в
квартире побывал чужой: все вещи лежали на своих местах, шкаф закрыт, ящики стола плотно
задвинуты. Все в точности, как и оставил. Усомниться заставлял только небольшой кусок
грязи, что лежал на ковровой дорожке. Сам он не допускал в работе подобной небрежности:
проходил в комнату, всегда стряхивая налипшую грязь за порогом, и уже потом принимался
что-то выискивать по комнате.

Еще одна мелочь, почти не бросавшаяся в глаза: стул за письменным столом оставался чуть
сдвинутым. Кирилл, приученный к порядку, предпочитал, чтобы каждая вещь находилась на
своем месте.

С этим следовало что-то делать. Вот так живешь, ни о чем таком не думаешь, а тут
вламываются в твою квартиру, что-то ищут. Как долго это будет продолжаться? Почему он
должен беспокоиться об этом? Шататься невесть зачем по ночному городу, а человек, который
втянул его в это дело, спокойно дрыхнет!

Еще одна мелочь, почти не бросавшаяся в глаза: стул за письменным столом оставался чуть
сдвинутым. Кирилл, приученный к порядку, предпочитал, чтобы каждая вещь находилась на
своем месте.

С этим следовало что-то делать. Вот так живешь, ни о чем таком не думаешь, а тут
вламываются в твою квартиру, что-то ищут. Как долго это будет продолжаться? Почему он
должен беспокоиться об этом? Шататься невесть зачем по ночному городу, а человек, который
втянул его в это дело, спокойно дрыхнет!

Вытащив телефон, Фомич набрал номер Георгия Волостнова. Со злорадной усмешкой
представил, как телефонные звонки заполняют пространство чужой квартиры, проникают в
подкорку сознания спящих, вносят в их сновидения тревогу.

Через короткое время раздался спокойный голос Волостнова:

– Слушаю.

На Фомича накатила волна гнева.

– Слышишь, значит? – как можно доброжелательнее произнес он.

– Странный вопрос, – все те же умиротворенные интонации, которые не могла расшевелить
даже откровенная насмешка. – А что еще прикажешь делать в полтретьего ночи?

– Наверняка видишь десятые сны.

– Не без того.

– Наверняка и баба у тебя еще лежит под боком, чтобы спалось поприятнее.

В этот раз пауза слегка затянулась. Некоторый намек на намечавшееся раздражение:

– Я полагаю, ты чего-то имеешь против? Собственно, что тебя встревожило в третьем часу
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ночи?

– Спрашиваешь, что встревожило? Да меня чуть не грохнули по твоей милости! – взревел
Фомич. – За мной шляются черт-те знает что за люди!

– Ты отдал им то, что они хотели?

Память угодливо подбросила неприглядную картину: толстяк с расцарапанным горлом и
несколько человек, бегущих к машине. Только сейчас на него навалился ужас произошедшего.

– Отдал, – глухо протянул Кирилл, невольно сглотнув ком, подступивший к горлу. – Точнее,
выронил. При передаче кое-что произошло… Мне нужно…

– Подробности при встрече, – быстро перебил Волостнов. – Что у тебя еще?

– Я пришел домой, так у меня перерыли всю квартиру и чего-то искали.

– У тебя что-нибудь пропало?

– На первый взгляд ничего, но нужно еще посмотреть как следует.

– А я тебя предупреждал, что дело непростое, так что будь готов к неприятным
неожиданностям.

– Ничего себе неожиданности!

– Это еще только цветочки. Если у тебя ничего не пропало, тогда будь готов, что тебе в комнату
вмонтировали какой-нибудь «жучок».

Фомич невольно посмотрел по сторонам, как если бы ожидал, что в это самое время на него
направлен объектив видеокамеры.

Странно, что он не подумал об этом раньше.

– Ты чего молчишь?

– Думаю.

– Советую тебе как следует все осмотреть. В первую очередь телефонную трубку… А ты что
думал? Против нас работают весьма серьезные люди. Ладно, созвонимся завтра. И еще вот
что… Чего ты дергаешься в три часа ночи? Проспись ты, наконец! Отдохни как следует!

– Попробую, – уныло произнес он и положил трубку.

Фомич вытащил из кармана «антижучок». Включив его, принялся терпеливо прощупывать им
окружающее пространство. У самой двери стрелка слегка отклонилась и стала подавать
звуковые сигналы, усиливаясь по мере того, как он приближался к источнику излучения.

Ах вот он где!

Совсем миниатюрный, напоминающий спичечную головку. Спрятавшись за наличник, слегка
выглядывал металлической поверхностью.

Один найден, следует поискать еще, вряд ли он в единственном экземпляре. Такие вещи
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обычно прячут целыми горстями. Не спеша, понимая, что не уснет до тех пор, пока не
вытравит всех блох, двинулся дальше.

Следующие два «жучка» Кирилл обнаружил в трех шагах от двери: они были запрятаны за
стену шкафа. Еще один микрофон был найден за диваном. Расслабился Кирилл только после
того, как был извлечен последний «жучок», – стрелка сместилась к нулю и более не желала
подниматься, как если бы устала.

Убрав «антижучок», Кирилл подошел к окну. На улице светало, утро наполнялось красками,
вокруг царило спокойствие.

Однако картина была не столь безобидной, как могло показаться на первый взгляд. В одной из
припаркованных машин мог размещаться генератор, который улавливает принятое излучение
и преобразовывает в электрические сигналы.

Не исключено, что такая же замысловатая аппаратура пряталась в одной из квартир
противоположного дома. При современной технике даже кирпичная стена не является
преградой, возможно, сейчас подслушивающая аппаратура стоит где-нибудь в углу комнаты и
записывает его невольные бурчания.

С этими подарками нужно что-то делать.

Фомич задернул занавески. Только сейчас он почувствовал, что невероятно устал. Сил у него
оставалось ровно настолько, чтобы дойти до дивана и забыться глубоким сном.

Ну и денек!

Глава 19

Чисто сработано Нельзя сказать, что Дмитрий Вандышев не бывал в подобных домах.
Приходилось. Но в основном по делам служебным, имеющим криминальную подоплеку.
Почему-то владельцы особняков, не доверяя банковским счетам, предпочитали хранить
наличность в многочисленных тайниках. Но даже такая предусмотрительность не спасала их
от разорения, и, обращаясь в милицию, они рассчитывали вернуть хотя бы часть украденного.

Цифры похищенного бывали порой столь впечатляющими, что у опера, привыкшего жить на
государственное жалованье, просто перехватывало дыхание от услышанного. Причем ни один
из пострадавших не называл подлинную сумму ущерба и значительно ее занижал.

Так что в действительности ко всем озвученным цифрам следовало добавлять нолик, а то и не
один…

И все-таки этот дом значительно отличался от всех ранее виденных. По московским меркам
сравнительно небольшой, каких-то пятьсот метров (по роду своей деятельности ему
приходилось бывать в настоящих дворцах); земли тоже не особенно много – каких-то соток
двадцать (ему приходилось бывать в домах, где во внутреннем дворике можно было играть в
футбол, а территория измерялись гектарами). Удивляла разве что «начинка» здания,
указывающая на то, что в этом доме не просто достаток, который доступен многим, а
настоящее богатство!

Первый этаж здания ничем не уступал столичной галерее и, судя по сертификатам, которые
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находились перед каждой картиной в специальной витрине, можно было утверждать, что
выставленные полотна подлинники. А стоимость картины могла составлять множество нулей в
долларовом эквиваленте. Учитывая же, что в последнее время спрос на полотна эпохи
Возрождения заметно возрос, цена могла и вовсе подрасти до астрономических высот.

Старик, отставной генерал, судя по его внешнему виду, был незатейлив и как будто даже не
подозревал о том, какими сокровищами обладает, он больше был озабочен неприметным
копьем, которое у него выкрали. Но следовало быть настороже: бесхитростных генералов не
бывает, да и не водится у простаков столь серьезных вещей.

Неожиданно старик улыбнулся:

– Кто вы, извините, по званию?

– Майор.

– Товарищ майор, я прекрасно знаю, сколько все это стоит.

– Вы умеете читать мысли?

– Увы, лишен подобных талантов, – развел руками старик. – Просто ваше лицо куда
красноречивее слов. Но хочу заметить, что все мои картины занесены в реестр
художественных ценностей и находятся в моей квартире вполне законно.

– Где же вы сумели приобрести такие полотна? И извините за вопрос… На какие деньги?

У одной из картин Вандышев остановился: маленький мальчик, больше напоминающий ангела,
сидел на камне и, закинув ногу на колено, пытался извлечь занозу. Чудное светлое полотно.

В одном из каталогов фламандской живописи ему приходилось видеть эту картину. Неужели
тоже подлинник?

На лице старика отобразилась снисходительная улыбка:

– Мне удалось приобрести все это скопом и весьма недорого.

– Вам повезло.

– Да, я тоже так считаю, – не стал разубеждать старик.

– Знаете, у меня такое чувство, что я оказался в музее, – задержал взгляд Дмитрий на
бронзовой скульптуре ангела, стоящей в самом углу комнаты.

– Вы не первый, у кого возникает подобное чувство, – с улыбкой заметил старик.

Поднялись по лестнице к витринам, у которых уже работали сотрудники из экспертно-
криминалистического отдела. С одним из них, начальником группы майором Шаталовым,
низеньким, плотным, но невероятно подвижным человеком, Вандышев был знаком по
совместной работе. Всему управлению он был известен как невероятно въедливый и серьезный
человек (впрочем, другие на таком месте не удерживаются), от которого не могла укрыться ни
одна улика.

– Что-нибудь нашел? – поинтересовался Вандышев.
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– Сработали чисто. Я это сразу понял, – ответил тот. – Работал настоящий профессионал. Ни
одной лишней поломки. Такое впечатление, что он знал эти замки лучше того, кто их
придумал. Про отпечатки пальцев я не говорю, их нет. Точнее, они присутствуют, но все они
принадлежат жильцам дома. Во всяком случае, с домушниками такого уровня мне встречаться
не приходилось, – озадаченно покачал он головой. – У меня такое чувство, что вам еще
предстоит с ним помучиться.

– Как ты полагаешь, в этом доме ему приходилось бывать?

Шаталов слегка подумал и сказал:

– Уверен, что прежде бывать здесь ему не приходилось. Некоторое время он потратил на
изучение обстановки, это видно… Но потом действовал так, как если бы здесь жил. А еще
сигнализация, – показал он на торчащие провода. – Это была явно ловушка, но он сумел обойти
ее.

– И какие твои соображения?

Посмотрев на распахнутую витрину, Шаталов ответил:

– Думаю, этого домушника не следует искать там, где орудуют обыкновенной фомкой. Этот
грабитель настоящий талант, а талант, как известно, редкость, вот среди них и надо его искать.

Подцепив пинцетом длинную щепу, он аккуратно положил ее в пластиковый пакет. Трудно
было сказать, каким образом она может послужить в раскрытии преступления, но эксперты
особенный народ, и на этот счет у них имеются свои соображения.

Вандышев повернулся к генералу.

– Меня вот что интересует, почему они выбрали именно это копье? Ведь, на мой взгляд, в
вашем доме немало интересного.

В глазах старика произошла едва заметная перемена, будто бы накатила тучка, да и пропала.
Взор опять сделался столь же ясный, как и прежде.

– Могу предположить, что у них просто не хватило времени. Взяли то, что оказалось под рукой.

Дмитрий Вандышев невольно хмыкнул:

– Не похоже, что преступники действовали наобум. Гораздо проще им было взять то, что
находилось на первом этаже. Картины там у вас богатые, подлинники, если я не ошибаюсь,
фламандской школы.

Старик улыбнулся:

– Совершенно верно, вы неплохо разбираетесь в искусстве.

– Тем более что эти картины у вас даже не поставлены на сигнализацию… А преступник идет
дальше, не обращая внимания на такую красоту, – обвел он рукой полотна, – прямо на второй
этаж к совершенно невыразительной витрине, которая к тому же находится под серьезной
охраной. И крадет абсолютно неприметное античное копье, которое при желании можно
купить даже по Интернету… Так что вы можете мне ответить?
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Пожав плечами, старик сказал:

– Я сам удивлен и могу назвать этого человека чудаком.

– Значит, вашему имуществу нанесен незначительный ущерб, и потеря этого копья для вас
ровным счетом ничего не значит?

– А вот этого я не говорил, – в голосе старика прозвучали металлические нотки. – Возможно,
старинное копье для меня значит больше, чем все эти полотна. Если бы оно для меня ничего
не значило, я бы вам даже не сообщил о взломе. А я прошу разыскать этого негодяя и вернуть
похищенную вещь!

– Вы напрасно так разволновались, мы сделаем все возможное, – мягко заверил Дмитрий
Вандышев. – Только я у вас хотел спросить, вы ничего такого подозрительного не заметили
перед самым ограблением?

– Что вы имеете в виду?

– Ну, скажем, не заприметили случайно какого-нибудь незнакомого человека, который стоял
около вашего дома с портфелем в руках, или какую-нибудь подозрительную машину?

Отставной генерал вздохнул:

– У нас ведь не закрытый поселок. За всеми не уследишь. Народ здесь бывает самый разный.
Так что, может, и стоял кто с чемоданчиком, а только к чему вы это спрашиваете?

– Вас не удивляет, как машина преступника проникла в ваш двор?

– Объясните.

– Он просто сосканировал сигнал от вашей охранной системы. Существует такой прибор –
грабер, который преобразовывает звуковые сигналы в электрические, по-другому –
расшифровывает их. Вот он его и использовал. Потом преступник дождался, когда в доме
никого не будет, включил этот прибор и беспрепятственно проник в ваше жилище.

– Понимаю.

– Скажите, а вы сами никого не подозреваете?

– Упаси боже! – воскликнул отставной генерал. – Кого же я могу подозревать? Ко мне, конечно
же, приходят гости, но это исключительно порядочные люди. Притом все свои!

– Понимаю, а что это за люди?

– В общем-то разные… Круг знакомых у меня широк. Это мои сослуживцы, которых я знаю не
один десяток лет. Бывают политики как прошлых, так и нынешних лет. Не так давно у меня
был юбилей, пригласил я человек семьдесят, самых близких. Не думаю, что кто-нибудь из них
способен на такое злодеяние.

– Понимаю… И все-таки мне бы хотелось иметь список приглашенных.

– Вы что, будете с ними беседовать? – Голос генерала заметно погрубел. Теперь охотно
верилось, что он может командовать армией. – Вы представляете, в каком свете я буду
выглядеть, когда вы будете с ними беседовать?
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– По этому поводу вам совершенно не стоит беспокоиться, – заверил майор. – Бесед с ними
никто проводить не станет. У нас достаточно средств и методов, чтобы узнать о человеке, не
вступая с ним в контакт.

– Мне все же надо подумать.

– Чем раньше вы согласитесь, тем скорее продвинетесь в поисках вашего копья.

– Хорошо, этот список вы получите завтра, – не без колебания согласился генерал.

– Вот и отлично, – скрывая облегчение, произнес Вандышев, – я пришлю за ним своего
человека.

* * *

Задерживаться в доме отставного генерала не имело смысла. Расспросив его соседей, майор
Вандышев узнал, что незадолго до ограбления около его дома появлялась белая «девятка».
Некоторое время она даже стояла поблизости на обочине главной дороги.

Уже через десять минут Вандышев выяснил, что такой «девятки» в поселке ни у кого нет. В
гости на такой машине тоже никто не приезжал.

Хозяином машины мог быть какой-нибудь посторонний человек, по воле случая оказавшийся в
поселке, но нельзя исключать и того, что на ней подъехал преступник и именно из нее он
следил за домом.

Если это действительно так, тогда стоит удивляться тому, каким это образом он сумел
рассмотреть замки в доме и выбрать единственно правильное решение, позволившее ему
достаточно быстро справиться с запорами. Весьма сомнительно, что среди гостей старика мог
быть домушник, да еще столь высокой квалификации. Следовательно, наблюдение за замками
производилось откуда-то снаружи.

Вандышев распахнул окно.

Уголок был тихим, почти заповедным. В таком хорошо отдыхать. Даже зимой здесь не будет
тоскливо. Так что генерал с выбором места не прогадал. Немного в стороне, сильно петляя,
словно бы пьяная, убегала за горизонт речушка, заросшая камышом, густым и высоким. Прямо
напротив дома возвышалась горка с редким сосновым лесом, неровным языком спускавшимся
к самому подножию.

– Послушай, Василий, а ты ту гору осматривал? – спросил Вандышев у местного оперативника,
прикрепленного в помощь.

– Вроде бы в этом нужды нет, – пожав плечами, неопределенно ответил тот.

– Давай осмотрим, – сказал Вандышев. – Может, что-то и увидим.

Проходя мимо вскрытой комнаты, Дмитрий Вандышев невольно глянул на распахнутую
витрину – интересно, что в ней могло быть такого удивительного, что заставило пренебречь
остальными сокровищами?

Ровным счетом ничего особенного, оставалось только удивляться чудаковатости грабителя.
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До возвышенности, огибая множество неровностей, что так свойственно поселковой местности,
до-ехали минут за десять. Вышли на простор и не без удовольствия вдохнули хвойный дух. Как
выяснилось, с вершины хорошо просматривался не только генеральский дом, стоявший
особнячком, но и весь поселок разом.

Забор генеральской усадьбы с холма казался не особенно высоким и беспрепятственно
позволял созерцать многочисленные постройки. При желании можно рассмотреть даже
замочные скважины, для чего достаточно вооружиться всего лишь качественной оптикой.

А с самой маковки можно изучать и внутренний распорядок дома.

Немного в стороне обнаружились свежие следы от автомобильных шин.

– Василий, фотоаппарат у тебя с собой?

– При себе, – ответил оперативник. – Я его всегда с собой вожу, мало ли чего.

– Хорошая привычка, – одобрительно кивнул Дмитрий Вандышев. – Отсними вот эти
протекторы, они могут принадлежать легковой машине. Может быть, за этим домом
наблюдали именно отсюда.

– Таких покрышек много, – сдержанно заметил оперативник, извлекая фотоаппарат из
футляра.

– Возможно, – задумчиво заметил майор.

Рядышком валялись три брошенные сигареты, недокуренные даже до середины. Бытует
мнение, что более всего никотина именно в основании сигареты, и можно предположить, что
неведомый курильщик был озабочен собственным здоровьем. Возможно, таким образом он
рассчитывал отделаться от скверной привычки. А это уже черта характера! Нужно будет
рассказать о сигаретах Шаталову, пусть отберет некоторые, авось что-нибудь и нароет.

Теперь уже Вандышев не сомневался в том, что преступник наблюдал за домом генерала
именно с этого места.

Глава 20

Досье генерала Дмитрий Вандышев, конечно же, понимал, что столкнется с трудностями,
когда будет запрашивать дело генерал-полковника Саввы Платоновича Саторпина, но он никак
не думал, что они будут столь существенны. Уже через час ему позвонил куратор из ФСБ, и
долгих четверть часа он был вынужден отвечать на вопросы, для каких таких целей ему
потребовалось досье боевого генерала и так ли уж оно важно для расследования.

Тон говорившего был доброжелательный, в нем можно было уловить даже понимающие и
сочувствующие нотки, но вместе с тем отчетливо звучал подтекст, что было бы лучше, если б
он обошелся без подобного запроса.

Столь же корректно, тщательно подбирая слова, Вандышев сообщил, что досье ему нужно в
интересах дела, не исключено, что кто-то хочет посягнуть на национальные интересы. На
некоторое время возникла пауза, а потом куратор ответил, что нужно посоветоваться и что он
перезвонит через пятнадцать минут. Однако ждать пришлось значительно дольше. Дмитрий
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уже собирался уходить домой, когда прозвучал долгожданный звонок. Кашлянув в трубку,
куратор сообщил, что документы ему будут переданы, правда, далеко не все, а только
некоторые, уже не представляющие государственную тайну.

Уже на следующий день Дмитрий Вандышев держал в своих руках всего-то некоторые
выдержки из дела заслуженного генерала, но даже то, что он пролистал, внушало к нему
немалое уважение, – только перечисление его боевых заслуг заняло несколько плотно
исписанных страниц.

Как выяснилось, будущий генерал-полковник Саторпин отправился на фронт
восемнадцатилетним пацаном, а так как он владел немецким, то был определен в войсковую
разведку. Далее перечень наград, за которыми просматривался ратный труд боевого
разведчика. Войну он закончил в звании капитана и впоследствии предпочел военную карьеру.

Но особенно впечатляющими были фронтовые фотографии.

Первый снимок был сделан в Сталинграде, где молодой офицер Саторпин запечатлен на
заднем плане в обществе немецких генералов. А вот в центре фотографии хорошо
распознавался фельдмаршал Паулюс. Короткая надпись свидетельствовала о том, что
Саторпин был одним из тех, кто препроводил пленного фельдмаршала в штаб армии.

Другой снимок был не менее увлекательным, и сделан он был во время Потсдамской
конференции, в тот самый момент, когда троица рассаживалась по стульям. Саторпин, тогда
еще старший лейтенант, едва проглядывал из-за плеча Сталина.

Само появление старшего лейтенанта Саторпина на этой фотографии указывало на то, что он
был наделен неслыханной степенью доверия, чем не может похвастать даже иной
заслуженный генерал.

А вот третий снимок заставлял задуматься всерьез – он был сделан уже в Потсдаме незадолго
до окончания войны на фоне разбитого здания, над массивными дверьми которого чудом
уцелела огромная вывеска: «Национальная галерея».

В юном улыбающемся пареньке, с веселым задорным взглядом и с погонами капитана, не
сразу узнавался погрузневший генерал-полковник Саторпин. В руках он держал длинную
деревянную коробку, видно, весьма внушительную на вес, с двумя небольшими замками по
краям, – в таких обычно перевозят ценные предметы. Помнится, именно такую коробку он
видел в доме генерала, только как-то не обратил на нее особого внимания.

Надо будет поинтересоваться у генерала, что же в ней находилось?

Еще одна фотография была сделана в Нюрнберге, основательно разрушенном, военный
разведчик был запечатлен на фоне старинной крепости.

Однако в его досье не было ни одного упоминания о том, что ему приходилось бывать в
Нюрнберге, в то время в американской зоне. И вообще, этот отрезок его жизни, судя по
документам, тщательно замалчивался, можно было бы предположить, что его не существовало
вовсе, если бы не старенькая фотография с заметно выцветшими краями.

А вот далее еще интереснее – на одном из листочков Вандышев отыскал надпись о том, что
капитаном Саторпиным в штаб армейской разведки было передано Копье судьбы, или, как его
еще называют, Копье Лонгина.
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Вандышева бросило в жар. Догадка подтверждалась.

Уж не по этой ли причине досье генерала до сих пор засекречено? Ему с легкостью передали
те материалы, которые составляли государственную тайну, и старательно скрыли все то, что
касается пребывания Саторпина в Нюрнберге. Ведь именно там американским генералом
Патоном, очень интересовавшимся имперскими сокровищами, было найдено Копье судьбы. А
это копье составляет такую же ценность, как чаша Грааля или ларец Тайной вечери.

Впоследствии судьба копья решалась генералом Эйзенхауэром, который отдал приказ о
возвращении Австрии вывезенных сокровищ вместе с Копьем Лонгина. Это копье заняло свое
прежнее место, где лежало до войны, – в Вене, в зале сокровищ Хофбургского музея.

А что, если в музее находится всего лишь искусная копия, а сам подлинник до недавнего
времени прятался в доме заслуженного генерала? Во время войны случались не менее
удивительные вещи. Имея в руках столь ценную вещь, сложно удержаться от соблазна
подменить ее.

В таком случае молчание генерала вполне обоснованно.

Если у него действительно украли Копье судьбы, тогда нет ничего удивительного в том, что
преступников не заинтересовали другие шедевры, находящиеся в шаге от Священного копья.

А между тем история этого копья и вправду весьма удивительная. Вряд ли на земле может
отыскаться другой предмет, имеющий столь богатую историю и служивший своеобразным
талисманом самым могучим властителям прошлых исторических эпох. Это копье своим
владельцам придавало силы, порой способствовало перекраиванию границ многих государств и
империй, подталкивало к новым завоеваниям. Все сводилось к тому, кто владел этим копьем:
если он был на стороне зла, то его тирания могла увеличиться во сто крат и проливались
потоки крови, если же он был наделен добрым началом, то государство испытывало небывалый
расцвет.

Дух захватывало от мысли, что к этому копью прикасались все великие правители, начиная от
римского императора Тиберия и заканчивая Наполеоном.

В желании владеть этим копьем Гитлер присоединил Австрию.

И в то же время копье сыграло драматическую роль в судьбе каждого из правителей, как
только они забывали о его магической силе и расставались с ним, копье непременно их
наказывало. Так, германский король Фридрих Барбаросса, считавшийся для современников
едва ли не наместником бога на земле, утонул в реке в тот самый момент, когда выпустил из
рук копье; от Наполеона удача отвернулась в ночь, когда он забыл копье у своей русской
любовницы графини Шуваловой.

Неприятность с Наполеоном приключилась как раз за день до битвы на Бородинском поле.

К генерал-полковнику Саторпину у Вандышева накопилось очень много вопросов, так что
пришло время удовлетворить профессиональное любопытство. Тем более что генерал дал свой
мобильный телефон и сказал, что ему можно позвонить в любой час. Пришло время
воспользоваться его любезностью.

Дмитрий невольно посмотрел на часы – двенадцать часов дня самое подходящее время для
серьезной беседы. Подняв трубку телефона, майор набрал нужный номер.
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– Савва Платонович? – назвал Вандышев генерала по имени и отчеству.

– Он самый. С кем имею честь общаться? – послышался слегка суховатый голос генерала.

– Майор Вандышев вас беспокоит. Вы ведь сказали, что я могу звонить вам.

– Было дело, – без удовольствия признал генерал. – У вас ко мне имеются какие-то вопросы?

– Всего лишь один.

– Если только небольшой, – заметно раздраженно ответил генерал. – Мне нужно сейчас
уезжать.

– Вопрос будет очень простой, – охотно заверил Вандышев. – Это то самое Копье судьбы,
которое было у Гитлера?

В трубке повисло тягучее молчание, грозившее перерасти в вечность.

– Неожиданный вопрос. Да, пожалуй, и не такой простой. Знаете, я сейчас очень занят,
давайте созвонимся с вами как-нибудь в следующий раз.

– Так вы мне не ответили на вопрос.

– Скажу так… Это не только моя тайна.

И тотчас в трубку ударили короткие сердитые гудки.

Глава 21

Мертвее не бывает В этот вечер Михаил Григорьевич решил уйти из гаража пораньше – у сына
был день рождения. Обыкновенный семейный праздник, который они привыкли проводить
вместе. Но буквально перед самым его уходом на буксире притащили не старый, но уже
повидавший виды «Мерседес», у которого следовало заменить рулевые тяги, проверить
зажигание и провести диагностику ходовой. Так что работы было часов на шесть, а то и
поболее.

Михаил Григорьевич хотел было махнуть рукой на заказ и уехать домой, как и обещал
домашним, но клиент оказался на редкость красноречивым и с ходу предложил такой аванс, на
какой можно было бы безбедно кормиться целую неделю.

От таких денег отказываться было глупо. А потому, почесав для видимости затылок, Михаил
Григорьевич согласился выполнить заказ, пообещав, что к двум часам ночи сумеет выправить у
машины все болячки. Согревала мысль, что за срочность клиент обещал выложить еще столько
же, и оставалось только подумать, как истратить наиболее рационально полученное
вознаграждение.

На устранение недостатков ушло восемь часов. Проделанной работой Михаил Григорьевич был
доволен. Кроме явных дефектов он выявил еще и скрытые изъяны, причем сумел управиться
даже на полчаса раньше, чем обещал.

На устранение недостатков ушло восемь часов. Проделанной работой Михаил Григорьевич был
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доволен. Кроме явных дефектов он выявил еще и скрытые изъяны, причем сумел управиться
даже на полчаса раньше, чем обещал.

Клиент явился точно в назначенное время. Скупо кивнув мастеру, сидевшему в гараже на
старом затертом кресле, он коротко поинтересовался:

– Готово?

– Да, – ответил Михаил Григорьевич, загасив окурок. – Уже с полчаса жду. Надо было бы вам
дать свой мобильник, тогда на полчаса раньше получили бы машину.

– Ничего страшного, – хмыкнул клиент.

Кривая улыбка Михаилу Григорьевичу отчего-то не понравилась, но не высказывать же
неудовольствие. Главное, чтобы заплатил, а там пускай катится на все четыре стороны!

– И как она?

– Работает как часы, – заверил автослесарь. Улыбнувшись, добавил: – Сам хочу такую
прикупить, но все как-то не получается.

Клиент был молодой, не более двадцати пяти лет. Михаил Григорьевич удивлялся – откуда у
такого хлыща могут взяться серьезные деньги? Причем ведь он обладатель не самой дешевой
модели, а качество у машины такое, что она, не чихнув, еще лет десять покатает. Сам он в его
возрасте имел всего-то пару штанов. А этот фат, по всему видать, денег не считает.

– А зачем она тебе? – Клиент угрюмо посмотрел на Михаила Григорьевича. – От таких машин
одни неприятности.

На безымянном пальце у клиента был перстень с огромным изумрудным кабошоном. Вещичка
знатная, потянет каратов на семь. Стоимость еще одной такой иномарки. Но вот в чем Михаил
Григорьевич был абсолютно уверен, так это в том, что в свой первый визит перстня у него не
было.

Продолжать разговор как-то расхотелось (колючий парень, при первом общении он этого не
заметил), да и два часа ночи не самое подходящее время для бесед.

– Хм… Так я заведу. Послушай.

– Валяй, – разрешил клиент.

Забравшись в кожаный салон, Михаил Григорьевич завел двигатель. Тот работал так, как если
бы только сошел с конвейера. Клиент махнул рукой, давая знак, чтобы выкатывал машину из
гаража, автослесарь понимающе кивнул и отжал сцепление. «Мерседес», казалось, был
послушен не то чтобы движению рук – мысли! Плавно выехал из гаража, приятно шурша
толстыми шинами. Вскинув большой палец вверх, клиент дал понять, что следует
остановиться.

Неохотно, как если бы имел серьезное намерение погонять, Михаил Григорьевич выбрался из
машины.

– Классная тачка, двигатель работает четко, как швейцарские часы, – улыбаясь, сказал он. –
После моей диагностики ты с ней еще десять лет хлопот не будешь знать.
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– Это хорошо, – сдержанно кивнул клиент, сунув руку в карман. – Так, значит, сколько?

Вопрос Михаилу Григорьевичу не понравился. И вовсе не потому, что прозвучал он несколько
жестко, а оттого, что больше напоминал упрек, – дескать, я и без того отвалил тебе солидную
сумму, а тебе все мало? Напряженность ситуации умножали сгустившиеся сумерки, а бледный
фонарь, висевший над гаражами, только усиливал жестковатое выражение лица клиента.

Михаил Григорьевич невольно нахмурился: помнится, когда он оставлял свою машину, в его
голосе были совершенно другие интонации. Глянув через плечо, как если бы призывал в
свидетели кого-то спрятавшегося в глубине гаража, ответил почти равнодушным голосом,
стараясь не замечать вызывающих интонаций.

– Столько, сколько договаривались. Еще шестьсот баксов, и будем в расчете. Я ведь не за
здорово живешь торчу здесь до двух часов ночи.

В уголках губ клиента промелькнула снисходительная улыбка. Разочарование было все
сильнее. Михаил Григорьевич уже жалел, что взялся за выполнение заказа, прельстившись
хорошим заработком. По собственному опыту он знал, что часто легкие деньги выходят боком.
Видно, сегодня тот самый случай.

За дверью в гараже стояла короткая и увесистая монтировка, которая не однажды выручала
его в напряженных разговорах, и Михаил Григорьевич мысленно ругал себя за то, что не
захватил ее в этот раз.

– Да, конечно, – понимающе сказал клиент, но вместо ожидаемых денег он извлек какую-то
фотографию. – А вот теперь взгляни сюда и поведай, что делал у тебя вот этот человек… Если
жить хочешь.

Внутри что-то неприятно колыхнулось.

– Ты, похоже, меня плохо слышишь, – подался вперед клиент, и Михаил Григорьевич
почувствовал на своем лице его обжигающее дыхание.

– Я тебя прекрасно слышу, только что мне до него за дело? Разбирайся с ним сам!

– Что он у тебя делал? – Вопрос прозвучал еще более жестко.

Не следовало поддаваться на уговоры – нужно было бы топать домой, и сейчас попивал бы
холодное пивко, уставившись в телевизор. Что бы ни совершил этот Фомич, но он явно
спрятался не за ту спину, тут собственных забот выше крыши, и не было никакого желания
взваливать на свои плечи чужие проблемы.

– Он заказал мне смастерить наконечник копья.

– Что за копье?

– Я толком и не понял. Но, судя по всему, оно очень старинное, похоже, древнерусское.

– Для чего оно ему было нужно?

– Он сказал, что хочет сделать подарок приятелю.

– Он получил свой заказ?
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– Да, вчера вечером я ему отдал.

– Ах вот оно что, – отступив назад, незнакомец вытащил пистолет, направил его точно в лицо
Михаила Григорьевича.

Умелые отточенные движения, ничего лишнего, верилось, что таким образом он извлекал
ствол не один раз. Самое ужасное было в том, что его лицо оставалось абсолютно
бесстрастным, как если бы он выполнял привычную, успевшую надоесть работенку.

– Спасибо за машину.

Выстрел прозвучал негромко. Так хлопает вылетевшая пробка из-под шампанского. Голова
Михаила Григорьевича резко дернулась назад, как если бы он получил мощнейший удар в
челюсть. Сунув пистолет в карман, парень подошел к автомеханику и тронул ногой
безжизненную голову – она слегка качнулась.

Мертвее не бывает.

Довольно хмыкнув, он сел в машину и выехал из гаражного кооператива.

* * *

Дело об ограблении коттеджа отставного генерала не давало Вандышеву покоя. Казалось бы,
банальнейший случай, каких в его профессиональной карьере был не один десяток, да и сейчас
подобными ограблениями никого не удивишь, – на одной Рублевке вскрывают по десятку
коттеджей за ночь! – так чего же он нервничает? Отчего это дело не выходит у него из головы?

А все потому, что за этим происшествием скрывалось нечто более серьезное. На такой
масштабный взлом могли отважиться домушники самого высокого уровня, каких в Москве
единицы. Каждый из них находится у милиции под особым наблюдением, но беседа с ними
ничего не выявила – у каждого имелось серьезное алиби.

Наиболее занятный разговор получился с Кириллом Глушковым, погоняло Фомич, весьма
интересная личность. Вот кому под силу вскрыть такой бронированный дом! Но тот клятвенно
утверждал, что все это время находился далеко за пределами Москвы, и в качестве
доказательства готов был привести в свидетели целую толпу родственников, с которыми
праздно проводил время.

Возможно, так оно и было в действительности, но что-то заставляло усомниться в его словах.

Придет время, переговорим и с этими родственниками.

Местный оперативник по имеющейся базе данных взялся проверить протекторы автомобилей,
и Вандышев с минуты на минуту ждал от него сообщений.

Телефонный звонок прозвучал в тот самый момент, когда он, не выдержав затянувшегося
ожидания, хотел позвонить сам.

Поздоровавшись, тот сразу перешел к делу.

– Кое-что выявил. Рисунки протекторов на передних колесах разные, а кроме того, они имеют
значительные потертости. Хозяин на такой машине изрядно колесит. В самом центре
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наблюдается существенный порез. Я бы на его месте давно поменял покрышку, а то ненароком
лопнет где-нибудь на трассе, тогда беды не оберешься…

– Ты проверил, у этого Фомича есть белая «девятка»?

– За ним не числится ни одной машины, он разъезжает на них по доверенности. Есть и
«девятка». Рисунок протекторов очень напоминает тот, что мы видели на вершине горы.

– Вот оно что… Понаблюдай за этим Фомичом. Может, он как-то себя проявит.

Глава 22

Второй крестовый поход Второй крестовый поход начался с разногласий. Не самый хороший
почин для святых дел.

Три самых могущественных европейских монарха: император Священной Римской империи
Фридрих I Барбаросса, французский король Филипп II Август и английский король Ричард
Львиное Сердце, собравшись в огромном походном шатре, решали непростую задачу – кому из
них возглавлять всеобщее командование. А следовательно, после завершения похода
заполучить всю славу, доставшуюся в результате победы, и обрести благодарность всего
христианского мира.

Фридрих I, поглаживая рыжую бороду, негромким, но властным голосом говорил, что он
является правителем Священной Римской империи и германское рыцарство самое сплоченное
в Европе. Чуть смутившись, напомнил о том, что у него имеются личные счеты с врагами Гроба
Господнего, ведь он был участником Первого крестового похода, а год назад в Майнтце
торжественно принял крест, следовательно, именно на него возложена божественная миссия.
Помня неудачи и ошибки Первого крестового похода, он сумел сделать соответствующие
выводы.

Фридрих I, поглаживая рыжую бороду, негромким, но властным голосом говорил, что он
является правителем Священной Римской империи и германское рыцарство самое сплоченное
в Европе. Чуть смутившись, напомнил о том, что у него имеются личные счеты с врагами Гроба
Господнего, ведь он был участником Первого крестового похода, а год назад в Майнтце
торжественно принял крест, следовательно, именно на него возложена божественная миссия.
Помня неудачи и ошибки Первого крестового похода, он сумел сделать соответствующие
выводы.

Слова император подбирал правильные, доводы приводил убедительные, однако он понимал,
что его аргументы не находят должного отклика.

Французский король, сдерживая природную горячность, заявил, что его рыцари в Первом
крестовом походе выделялись своей доблестью, а он сам получил благословение папы
римского, который желает именно его видеть в качестве предводителя объединенного войска.

Английский король Ричард убеждал в том, что под свои знамена ему удалось собрать весь цвет
английской аристократии, которые непременно проявят себя в предстоящей войне, и во главе
крестового похода он должен быть непременно.

Трудно было найти столь непохожих людей, как эти трое, еще реже их можно повстречать под
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одной крышей. Преодолевая взаимную неприязнь, не забывая при этом учтиво улыбаться, они
спокойно приводили аргументы в свою пользу, восхваляя доблесть вассалов и силу своего
оружия. Только в какой-то момент английский король Ричард и Филипп II Август сбились на
повышенные тона, и Барбароссе даже показалось, что они вцепятся в горло друг другу. Но
благоразумие взяло верх, и спор продолжался с еще большей учтивостью, за которой не было
ничего, кроме лютой ненависти.

Встреча выглядела бессмысленной и приносила только очередное разочарование. Фридрих I
понимал, что ему не удастся достучаться до английского и французского королей, а все
потому, что он забыл захватить на переговоры Копье судьбы, которое многие годы было его
талисманом. Копье судьбы передал ему отец – Фридрих Одноглазый, прозванный так из-за
потери глаза в Первом крестовом походе, которому, в свою очередь, Копье досталось от
императора Конрада III.

Копье было с ним в тот памятный день, когда папа Андриан IV торжественно возложил на его
голову императорскую корону. Копье было при нем во время его бескровного похода на Милан
и победоносной войны над Римом. Именно копье спасло его во время жестокой эпидемии
чумы, которая парализовала его воинство, – тогда умер каждый третий человек.

А однажды в Италии он поступил весьма безрассудно, отправив Копье судьбы впереди себя в
кованом серебряном сундуке, и тотчас по дороге к Сузам едва не был захвачен в плен. Его
спасла лишь хитрость – он переоделся в платье своего вассала.

Однако Фридрих I позабыл копье сейчас, что не могло сулить ничего благоприятного.
Оставленное в императорском шатре на складном столике, оно терпеливо дожидалось своего
хозяина.

Первым истекло терпение у Ричарда, английского короля.

– Думаю, нам не договориться. Каждый из нас хочет быть первым.

– Можно было бы командовать воинством по очереди, – сделал последнюю попытку к
воссоединению Фридрих I.

– В таком случае в войсках будет полная неразбериха, – заметил французский король. – Наши
рыцари и так не очень ладят между собой, представляю, что будет, когда каждую неделю будет
меняться главнокомандующий.

Поднявшись, Филипп II направился следом за английским королем.

– Постойте! – выкрикнул Фридрих Барбаросса, заставив королей обернуться. – Пускай наш спор
решит божий суд. Кто в нем победит, тот и возглавит воинство.

– И каковы же будут условия божьего суда? – настороженно спросил Ричард.

– Все мы знаем, что рыцари в совершенстве должны владеть семью рыцарскими искусствами:
верховой ездой, плаванием, стрельбой из лука, кулачным боем, соколиной охотой, игрой в
шахматы и сложением стихов. Пусть главнокомандующим объединенного воинства станет тот,
чьи рыцари будут более искусными.

– Я согласен, – после некоторого раздумья проговорил Ричард Львиное Сердце.

– Хорошо, пусть будет так, – кивнув, ответил Филипп II.
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Торжествуя близкую победу, Фридрих Барбаросса, скупо улыбнувшись, продолжил:

– Давайте не будем тянуть и устроим турнир завтра же.

– Я согласен с императором, что не нужно затягивать, но и торопиться тоже нежелательно,
нужно выбрать достойных рыцарей, тех, кто сумеет защитить нашу честь, а на это тоже
потребуется время, – возразил Ричард.

– Я присоединяюсь к мнению английского короля, в этом деле нужно подобрать достойных, –
закивал Филипп II. – Но я бы хотел внести уточнение, пусть в турнире участвуют по три рыцаря
с каждой стороны. Как известно, бог троицу любит.

– Что ж, предложение весьма дельное, – произнес Фридрих Барбаросса. – Так что давайте
соберемся в это же время на третий день.

Короли вышли из шатра почти одновременно. В центре, по праву старшинства, держался
Фридрих Барбаросса; по правую руку, чуть поотстав, двинулся английский король Ричард;
слева, едва касаясь императора плечом, шел Филипп II.

В сотне шагов от шатра десяток рыцарей сошлись в кулачном поединке и, не ведая
милосердия, крошили друг другу зубы. Сходились организованно, сжав кровавые кулаки, по
всем правилам кулачного боя. Ни предупреждающего вскрика, ни ругани, как если бы
опасались предупреждающим воплем помешать совещанию государей. И, только заприметив
вышедших из шатра королей, разошлись с учтивыми поклонами, вытирая с разбитых лиц
кровь.

Зазвучали трубы, взметнулись знамена, и объединенное стотысячное воинство расползлось в
три полноводных ручья, направляясь каждое в свою сторону.

* * *

Следующие два дня германское воинство провело в турнирах, которые должны были выявить
наиболее достойных рыцарей. Вместе со всеми, подавая урок мастерства и доблести,
соревновался император, и было заметно, что даже на седьмом десятке лет его рука была
столь же крепка.

Первый тур начался со стихосложения, где ценителями искусства оставалось все воинство.
Собравшись вокруг рыцарей, они громко хлопали в ладоши, ежели стихотворные вирши могли
достучаться до сердца, или выли по-волчьи, если стихи не находили должного отклика. Дважды
стихи были столь безобразны, что слушатели забрасывали выступающих огрызками яблок, они
так и уходили с импровизированной сцены, прикрываясь от недоброжелателей щитами.

Первым поэтом войска оказался граф Эштерхоф.

В следующем туре рыцари должны были состязаться в шахматах, в которых особенно преуспел
рыцарь из Силезии барон Розе.

В кулачном бою необычайно крепким выглядел рыцарь из Саксонии Ульрих. Как заведенный,
не зная усталости, он размахивал кулаками, пока наконец не побил шестнадцать рыцарей
кряду. Закончив турнир, он сморкнулся кровавой соплей и утолил жажду бокалом красного
вина.
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После шестого тура осталось всего двадцать два рыцаря. Еще двое, не выдержав последнего
испытания, утонули в быстрой альпийской речке, а их изувеченные тела вода тащила до
самого изгиба, где они застряли между валунами.

На исходе вторых суток два десятка рыцарей, выстроившись в боевой порядок, направились к
шатру императора, где ему надлежало сделать окончательный выбор.

Фридрих Барбаросса, уже ожидавший рыцарей, спешился с огромного вороной масти жеребца
и твердой походкой закаленного воина приблизился к застывшему строю. Каждого из
подошедших он знал по имени. Разные как внешне, так и по возрасту, но объединенные
единым рыцарским духом, они составляли оплот его армии. Каждый из них, прежде чем
нацепить золотые шпоры рыцаря, с десяти лет проходил службу в качестве оруженосца,
постигая воинские науки.

На это уходило без малого десять лет.

С обнаженными головами, молодые и не очень, они терпеливо ждали слов императора.

И Фридрих заговорил:

– Каждый из вас доблестный рыцарь. Я горжусь вами! Сильна та страна и тот король, который
имеет таких воинов, как вы. Каждый из вас достоин награды, а поэтому каждый из вас получит
от меня перевязь, рыцарский пояс и золотые шпоры.

Не сговариваясь, рыцари дружно встали на одно колено: столь щедрым подарком император
награждает только самых преданных вассалов. Фридрих Барбаросса, отличавшийся немалым
ростом, был выше каждого из своих вассалов на целую голову, теперь он возвышался еще и на
целую грудь.

– Вы хорошо проявили себя в турнире, я горжусь вами. Вы рыцари, а потому должны блистать
на войне и быть победителями. Но стать победителем невозможно, если не готовиться к этому
на турнирах. Рыцарь должен видеть, как течет его кровь, чтобы знать наиболее уязвимые места
у врагов, он должен знать, как в кулачных поединках трескаются и крошатся его зубы, чтобы
самому впоследствии нанести урон своему противнику. Рыцарь должен от удара копья падать
на землю, чтобы в полной мере ощутить тяжесть своего тела. Он должен знать, что чувствует
его враг, для того чтобы одолеть его.

Несколько оруженосцев, всего-то двенадцатилетние мальчишки, закованные в тяжелые латы,
расторопно раскладывали перед рыцарями подарки императора.

– Каждый из вас достоин того, чтобы отстаивать честь своего императора, но я вынужден
выбрать всего лишь троих. – Остановившись напротив графа Эштерхофа, император
продолжал: – Я знаю, мой друг, что ты не только силен в стихосложении, но еще и отличный
кулачный боец, поэтому ты будешь первым из них.

– Сочту за великую честь, император, – притронулся граф губами к протянутой руке.

Голос императора, всегда зычный, теперь и вовсе напоминал звенящую сталь. Его тело
оставалось таким же крепким, как и в молодые годы, а его выносливости позавидовали бы
двадцатипятилетние мужчины. Только вот ладонь, морщинистая и желтоватая, испещренная
многочисленными шрамами, выдавала его преклонный возраст. Длинные сильные пальцы
поросли короткими густыми рыжими волосками. Коснувшись губами длани, граф почувствовал
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сухость его кожи.

Двинувшись дальше, император продолжал:

– Вместе с вами я без конца совершенствую военное мастерство.

– Потому что король должен быть первым среди рыцарей, – проговорил юноша с длинными
золотыми волосами.

– Как тебя звать? – Император приподнял руку с копьем, и заточенный наконечник
остановился напротив груди рыцаря.

– Меня зовут барон Розе, император, – смиренно произнес юноша, наклонившись.

– Я тебя помню, – кивнул Фридрих Барбаросса, – ты первым переплыл реку.

– Мне просто повезло, император, другие рыцари были также весьма искусны, но их уволокло
течением.

– А ты, оказывается, еще и скромен. Весьма похвально! Ты был лучшим и в стрельбе из лука, –
заметил император.

– Просто я был в более выгодном положении, чем остальные рыцари: в тот час, когда я
стрелял, не было ветра.

Борода у Фридриха Барбароссы была коротко пострижена, своей внешности он всегда
придавал большое значение, что, впрочем, не удивительно для короля.

– Ты будешь вторым.

– Я не посрамлю вашу честь, Ваше императорское величество! – припал к протянутой ладони
юноша.

Фридрих Барбаросса зашагал вдоль строя. Шаг прямой, носок чуть навскидку, спина
распрямлена. В походке было столько же величия, сколько могущества было во всей
Священной Римской империи. Голова приподнята кверху, отчего борода упрямо топорщилась.
Тело короля, тренированное в многочисленных поединках и приученное к железу, было по-
прежнему выносливым, порой казалось, что над ним не властно время.

Как и подобает королю, каждого из своих рыцарей он превзошел и в искусстве боя, и в
стихосложении. Не однажды, в желании оценить их личное мастерство, приглашал на
тренировочный поединок, и каждый из них в полной мере мог оценить силу королевского
удара.

Еще один шажок, совсем короткий, и король остановился рядом со светловолосым юношей.
Умело развернулся, слегка задев золотой шпорой мелкий гравий.

Это был рыцарь Ульрих – любимец и оруженосец короля. В отличие от остальных он не
принадлежал к древним рыцарским семьям. Его дед, будучи всего-то оруженосцем, однажды
спас Фридриха Одноглазого, отца нынешнего императора, за что тот немедленно произвел его
в рыцарское звание, подарив ему свой пояс. Подобного подарка удостаивался даже не всякий
герцог, а потому королевский пояс сделался фамильной ценностью. Его надевали в особо
торжественных случаях. Глянув на пояс юноши, король невольно улыбнулся, рассмотрев на
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нем корону – символ имперской власти. Стало быть, крестовый поход был для юноши тем
самым знаменательным случаем.

Весьма похвально!

Германское рыцарство всегда отличалось кастовостью. Чужакам в нем не место. Однако в
случае с рыцарем Ульрихом оно неожиданно сделало исключение, признав в нем бесстрашие и
доблесть.

– Третьим рыцарем будешь ты, виконт Ульрих, – распорядился король.

Юноша засветился от радости.

– Я очень счастлив, Ваше Величество.

* * *

На третий день рыцари собрались в широкой долине Дуная. За королями, одетыми в пурпурные
мантии, следовало многочисленное рыцарское воинство и слегка – больше для поднятия
настроения, чем для боевого духа – позвякивало оружием.

Выходили как на праздник – покуражиться, показать молодецкую удаль. Два часа назад
несколько французских и английских рыцарей, будучи во хмелю, собрались в пойме реки для
кулачной забавы. Под барабанный бой и громкие крики сотоварищей две рати грудью сошлись
друг с другом и бились до тех пор, пока на поле не остался всего один воин – оруженосец
английского короля рыцарь Артур.

С выбитыми зубами, с кулаками, разбитыми в кровь, он победно скалился на обступивших его
товарищей и здесь, на поле брани, засеянной зубами, прочитал молитву во славу и здравие
короля Ричарда.

Еще более драматично сложился поединок между английскими рыцарями и немецкими
баронами. Уже на следующий день после отхода войск они сошлись на ристалище, поросшем
полевой ромашкой, в конной атаке и с копьями наперевес ринулись навстречу друг другу. В
столкновении двое из восьми рыцарей были убиты. Английскому рыцарю, приходившемуся
кузеном самому королю, копье угодило в смотровую щель и, расщепившись, вышло кровавой
занозой со стороны затылка.

Другой, немецкий барон, прошедший с императором не одну итальянскую кампанию,
победитель многих турниров и неутомимый воин, неожиданно был сброшен с седла ударом
боевого топора молодого рыцаря, за которым не значилось блестящих побед. Упав на торчащий
у самого края камень, он сломал шею и, прежде чем навеки закатить глаза, пропел хвалу
императору.

Рыцарей закопали здесь же на поляне и в скорбном молчании разошлись каждый в свою
сторону.

Крестовый поход еще не начался, а воинство уже понесло первые потери.

И вот сейчас, соединившись в одну большую рать, позабыв про распри, что подтачивали
цельность воинства, они сошлись у большого шатра, где совсем недавно три короля держали
совет.
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Свободной оставалась только небольшая площадка – место предстоящего спора. Три короля
выдвинулись одновременно, раздвинув вооруженную толпу, еще минуту назад казавшуюся
незыблемой. Кони, фыркнув разок, остановились и склонились к примятой траве. Сдержанно и
одновременно почтительно пригнулись в приветствии королевские головы.

– Я предлагаю ограничиться турнирным поединком, – предложил Ричард Львиное Сердце. –
Уверяю вас, в этом походе всем нам будет не до стихов.

– Возможно, стихов будет и поменьше, но рыцарь кроме оружия должен уметь еще драться и
кулаками, – поведя бровью, ненавязчиво заметил французский король. – Должен же он как-то
наказать расшалившуюся челядь.

– Я не стану возражать, – отозвался Фридрих Барбаросса. – Но у меня имеется одно условие…
Рыцари должны биться только тупым концом копья… В крестовом походе нам еще пригодятся
их жизни.

– Принимается, – негромко произнес Ричард.

– Пусть будет так, – ответил французский король.

* * *

В ночь перед предстоящим турниром бодрствовало все стотысячное воинство. Лагеря были
освещены пламенем костров, призывно звучали трубы, протяжно гудели рожки.

Неподалеку от шатра несколько рыцарей, вооружившись топорами, готовили место для
предстоящего турнира, огораживая ристалище крепкой, в два ряда, буковой изгородью. Ложа
для королей была устроена на восточной стороне, где завершались последние приготовления, –
оставалось только укрыть ее дорогими тканями и коврами, после чего дождаться
обговоренного часа.

И он наступил…

Поначалу просветлел горизонт, пальнув в небо ярко-желтым лучом, а затем лес, еще какую-то
минуту назад невообразимо темный, неожиданно просветлел, обозначив стоящие кипарисы.

Первыми в сопровождении оруженосцев блестящей кавалькадой подошли короли, которым и
предстояло исполнить роль судей. Они немного замешкались у широкой, наскоро сбитой
лестницы, после чего уверенно поднялись по красным коврам в свою ложу, под цветастый
балдахин из китайского шелка. Короли устроились рядком, как и подобает судьям.

Распорядитель турнира – гербовый король Пуатье сидел чуть поодаль от королей. В этот час он
был знатнее каждого из них.

– Герольды, приступить к осмотру оружия, – распорядился гербовый король.

Запрятав поглубже неудовольствие, рыцари терпеливо наблюдали за тем, как их оружие
осматривают младшие герольды.

– Сэр, ваше копье не соответствует правилам, – смело посмотрел юноша в очи грозному графу
Гуго де Марле.
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В какой-то момент рука графа потянулась к плети, висевшей у самого седла, – всего-то
нежелательный тон, но ему приходилось наказывать и за меньшие провинности. Но
неожиданно губы графа разошлись в доброжелательной улыбке: в этом молодом наглеце
присутствовало нечто такое, что так соответствует рыцарскому духу. Парней с таким
характером ожидает хорошее будущее. Через каких-то десять лет он будет избран гербовым
королем, сделается распорядителем турниров, а значит, будет пользоваться гостеприимством
и неприкосновенностью при любом дворе Европы.

На сухощавом обветренном лице обозначилась холодная учтивость.

– Хорошо, пусть будет по-твоему. – И, повернувшись к оруженосцу, державшему наготове
копье, граф Гуго де Марле распорядился: – Пусть господин герольд подберет подобающее
оружие.

Взяв предложенное копье, юноша осмотрел его со всех сторон; скрупулезно отмерил длину и,
не обнаружив изъянов, учтиво молвил:

– Это то, что нужно, господин граф.

Подле германского рыцаря Ульриха герольд ненадолго задержался: его внимание привлек
щит. Уверенно выдержав недовольный взгляд, герольд произнес:

– Виконт, ваш щит оторочен горностаем, а этот мех – символ королевской власти, я бы
предложил вам его убрать.

– Совсем?!

Всего-то легкая улыбка, которую можно было бы принять за иронию:

– Можете поменять его на мех куницы.

Легкий наклон головы – юный герольд представлял собой воплощение учтивости.

В какой-то момент показалось, что виконт обрушит на герольда булаву, но, глянув на королей,
с улыбкой наблюдавших за развитием спора, он столь же любезно ответил:

– Как вам будет угодно.

Немного нервными движениями он оторвал меховую оторочку и бросил ее себе под ноги.

Герольд, не торопясь, обходил строй рыцарей, уверенно и тактично отбраковывал наиболее
опасное оружие.

– Милорд, – ясные очи юноши впились в лицо английского графа Эдуарда Годвина. – Вы,
наверное, позабыли, но по правилам нашего турнира мы не используем боевого оружия, а
поэтому вы должны надеть на свое копье тупой наконечник.

Недобро хмыкнув, граф процедил:

– А может, тебе не нравится еще и мой меч?

– Совершенно верно, милорд, – все с той же холодной вежливостью ответил юноша. – Ваш меч
длиннее положенного на восемь дюймов. А кроме того, вы обязаны будете затупить его.
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– Уж не предложишь ли ты нам драться на деревянных мечах! – недовольно буркнул граф,
поглядывая на улыбающихся рыцарей.

Дотошность юного герольда позабавила многих. Подобную процедуру они воспринимали как
небольшое развлечение перед предстоящим турниром.

– Нет, милорд, мечами из дерева вы будете биться на каком-нибудь другом турнире, – с
непоколебимой учтивостью ответил герольд, заставив расхохотаться даже самых угрюмых.
Более других веселился Барбаросса, отличавшейся живостью натуры. – А на этом турнире вы
должны биться мечами из китовой кости.

– А ты, оказывается, большой шутник. – И, чуть скривив губы, добавил: – Жаль, что мы не
встретились с тобой в турнирном поединке.

– Очень надеюсь, что когда-нибудь я сумею доставить вам истинное удовольствие от нашей
встречи, граф Годвин, – с достоинством произнес герольд, показав безукоризненные зубы. –
Прошу, милорд, – протянул он руку. – Теперь позвольте взглянуть на ваш флаг и гербовый щит.

Несмотря на молодость, герольд весьма неплохо справлялся с возложенными на него
обязанностями, и теперь было понятно, почему выбор устроителей турнира остановился
именно на нем. Кроме честолюбия, столь характерного молодости, он обладал
непреклонностью и не пасовал перед титулами.

Граф даже не взглянул на протянутую руку – слишком велика честь для безродного рыцаря.
Его деду титул был дан из милости германским королем, так что должно пройти не менее
сотни лет, чтобы рыцари признали в нем равного.

Брезгливо дернув подбородком, граф приказал оруженосцу:

– Покажи.

Оруженосец почтительно передал гербовый щит.

– Ваш флаг будет третьим, граф, – не скрывая мстительных интонаций, произнес герольд.

Брови графа дрогнули, изобразив высшую степень неудовольствия.

– Вот как… И чьи же флаги будут выше моего?

– Флаг германского графа Генриха Штауфена и флаг французского графа Гюйена.

Граф Годвин невольно прикусил губу: сильные противники, но самый главный аргумент
заключался в том, что короли приложили свою руку в написании их гербов. С этим не
поспоришь. На гербе графа Генриха Штауфена были нарисованы три расплывающиеся
багровые линии, которые он ценил выше всякой награды. Сто лет назад германский король,
ставший свидетелем доблести своего вассала, омочил пальцы в его крови и на щите, изрядно
помятом ударами мечей и копий, прочертил три полоски. А предку графа Гюйена французский
король Генрих I пожаловал три лилии со своего герба за то, что из далекой Руси он привез
русскую принцессу Анну, будущую королеву Франции, тем самым уравняв его в правах со своей
фамилией.

Рыцари разошлись по своим шатрам: нужно было подправить оружие, настроиться на
предстоящий поединок.
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А еще через полчаса, оседлав коней, они выехали в центр поля. Герольды так же скрупулезно,
как это было при осмотре оружия, принялись осматривать, правильно ли оседланы кони.

На какое-то время наступило общее затишье – даже дятел, монотонно дробивший тишину
размеренными ударами, умолк и, покрутив ярко-красной головой, улетел в глубину чащи.

Трубный глас возвестил о начале турнира. Рыцари выехали с противоположных концов
ристалища одновременно и остановились перед натянутыми веревками. По левую сторону от
ложи королей стояли французские рыцари, с правой – немецкие бароны. Позади каждого,
отставая всего-то на шаг, стояли оруженосцы с запасным вооружением.

Распорядитель турнира – старый седой герольд с золотой цепью на груди и с массивной
короной – небрежно махнул рукой; веревки пали, и всадники с копьями наперевес, целя в
голову противнику, устремились на бой. Сшиблись в атаке, ломая копья, лязгнул
покореженный металл, а два немецких рыцаря, оставшихся в седле, победно вскинули над
головой копья.

Сдержанно, как и подобает королю, Фридрих Барбаросса легким кивком поздравил
победивших рыцарей. Французский король, сидевший по правую сторону, лишь прищурил
глаза.

Рыцари, сбитые с коней, еще какую-то минуту продолжали железными чучелами лежать на
травяном поле, а потом, подхваченные под руки оруженосцами, посрамленные, заковыляли на
край ристалища.

Рыцари, сбитые наземь, лишаются возможности продолжить турнир.

На очереди были английские рыцари.

На голове графа Эдуарда Годвина шлем был серебряный, украшенный золотыми пластинами,
что свидетельствовало о принадлежности к высшей аристократии.

Пригнулись кони под бронированной тяжестью и в нетерпении забили копытами, ожидая
предстоящего поединка.

Распорядитель турнира приподнял голову, обнажив широкий шрам на самой ключице, и,
сполна насладившись торжественной тишиной, взмахнул вышитым платком.

Веревки, будто тяжелые оковы, пали на землю, и кони под оглушительные звуки труб ринулись
на смертоубийство.

Звякнула обиженно помятая сталь, хрустнули, поломавшись, деревянные копья, и на поле
брани, нелепо кувыркнувшись, упали два английских рыцаря; секундой позже, будто бы
раздумывая, рухнул германский граф.

– Поединок продолжается, – объявил старший герольд. – Рыцарям разойтись на установленные
позиции.

Достойно, распрямив закованные в железо спины, рыцари разъехались по своим местам.

Стучали барабаны, ревели трубы, а где-то совсем рядышком, прорываясь через рев людских
голосов, тонко запищал рожок.
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Рыцари стояли молча, не шелохнувшись. Только ветер, балуясь, немилосердно рвал флаги,
привязанные к концу копья.

Распорядитель турнира, поднявшись, смотрел на разволновавшихся рыцарей. Людское море
неистовствовало. Наиболее ретивые, позабыв про рыцарскую чопорность, сняв шлемы,
колотили по ним копьями; другие, срывая голос, подбадривали своих рыцарей. В какой-то
момент показалось, что эмоции могут хлынуть через край, перемешавшись в брани, они просто
переколотят друг друга.

Островком безмятежности оставалось только ложе королей. Не сговариваясь, они вскинули
руки навстречу рыцарям, вырвав из луженых простуженных глоток очередной приступ
восторга.

Поднявшись, распорядитель турнира заставил рыцарей успокоиться. Пожалуй, подобной
покорности не сумел бы добиться ни один из присутствующих королей. Секунда – и поднятая
рука рухнет вниз, выявив победителя.

Еще минуту старый рыцарь призывал к спокойствию, а когда шквал эмоций утих, он четко,
выделяя каждый слог, произнес:

– Победителями турнира провозглашаются германские рыцари.

Столь неожиданное решение смутило даже королей.

Английский король порывисто поднялся. Едва сдерживая клокочущий гнев, проговорил:

– Мне бы не хотелось быть с вами резким, уважаемый герольд, но все-таки вы бы изволили
объяснить свое решение.

Холодным размеренным тоном тот умерил гнев короля.

– Моя вина в том, что я вовремя не рассмотрел герб английского рыцаря.

Взгляды рыцарей невольно устремились на развевающееся полотно. На какой-то миг, видимо
для того, чтобы рыцари могли разглядеть нарисованное полотнище, ветер утих. В самом
центре был изображен трехглавый дракон, одна голова которого была обрублена, а обильная
кровь разливалась по его туловищу, капая на могучие лапы.

Холодным размеренным тоном тот умерил гнев короля.

– Моя вина в том, что я вовремя не рассмотрел герб английского рыцаря.

Взгляды рыцарей невольно устремились на развевающееся полотно. На какой-то миг, видимо
для того, чтобы рыцари могли разглядеть нарисованное полотнище, ветер утих. В самом
центре был изображен трехглавый дракон, одна голова которого была обрублена, а обильная
кровь разливалась по его туловищу, капая на могучие лапы.

Подобными мифическими сюжетами на полотнищах не удивить, едва ли не у доброй половины
собравшихся можно было на гербе отыскать по целой дюжине сказочных персонажей.

И уже в следующее мгновение порыв ветра поднял повиснувшее полотнище и безжалостно его
растрепал.
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– И что с того? – хмуро произнес английский король, тряхнув золотыми кудрями.

– У дракона одна голова отрублена, – голос герольда посуровел. Старик обвинял: теперь он был
король и судья в одном лице. – Этот рыцарь совершил неблаговидный поступок по отношению к
своей матери, и ваш отец, милорд, английский король Генрих II, незадолго до своей смерти, в
наказание за неблаговидный поступок, порочащий титул рыцаря, распорядился отрубить на
флаге этого рыцаря голову дракона. А, как вам известно, по условиям рыцарских турниров,
человек, опорочивший свое имя, не может в них участвовать. Поэтому я засчитываю ему
поражение!

Вот когда слово герольда крепче королевского. Оспорить его не мог даже император. Взвыли в
восторге германские рыцари, разноцветным кострищем над строем взметнулись флаги с
гербами. Даже Барбаросса, позабыв о напускной суровости, разлепил в широкой улыбке
обветренные губы. Ладонь, лежавшая поверх Копья судьбы, чуток расслабилась и благодарно
погладила почерневшее от времени древко.

Под постыдное улюлюканье и гневные выкрики разволновавшейся толпы англичанин съехал с
ристалища и скоро затерялся среди поднятых щитов, развевающихся знамен, доспехов и
прочего железа.

Германский рыцарь, оставшийся на ристалище в одиночестве, торжествующе брякнув
доспехами, спешился на взрыхленную копытами землю и, встав на одно колено, поклонился
императору под звуки торжествующих труб.

Только после поклона он позволил себе разочарованно развести руки в стороны. Весьма
красноречивый жест. Рыцарь явно сожалел о том, что выиграл турнир досрочно. Он не
посрамил бы честь императора даже в том случае, если бы на пути к победе пришлось
сразиться с целой армией.

Легко, как если бы на его плечах были не доспехи, а обыкновенное платье, вскочил в седло и
слегка тронул поводья. Конь, послушный воле хозяина, затопал с ристалища. Запоздало,
бряцая длинными шпорами, к коню устремился веснушчатый оруженосец – совсем еще
мальчишка, на узкой губе едва пробивался желтоватый пушок – и, ухватив лошадь под уздцы,
торжественно вывел ее.

Английский король Ричард Львиное Сердце, подобрав дланью сползающую мантию, поднялся
со скамьи. Не поскупившись на любезную улыбку, произнес:

– Примите наши поздравления, Фридрих… Вам возглавлять наше объединенное воинство.

Учтивость не заставила себя долго ждать. Даже расправив могучие плечи, старый Барбаросса
едва доставал английскому королю, белокурому гиганту, до плеч. В какой-то момент
германскому королю показалось, что Ричард смотрит на него со снисходительной улыбкой.

Показалось. Глаза английского короля взирали прямо и светло.

– Все рыцари хорошо подготовлены к предстоящим сражениям, моим просто повезло больше
других, – слегка смутившись, ответил Фридрих Барбаросса. – Уверен, что на моем месте мог
оказаться каждый из вас.

Фридрих чуть сжал Копье судьбы, и заточенный наконечник, не терпевший фамильярности,
пребольно уколол в ладонь.
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Французский король, расположившийся поодаль, хотел что-то произнести – очевидно, резкое,
уж слишком жесткой выглядела линия его губ, но уже в следующую секунду рот размяк, и он
выдавил любезность:

– Ваши рыцари выше всяких похвал.

Запахнув мантию, скорым шагом спустился с ложа.

– Французский король слишком быстро спускается, – с иронией заметил Фридрих Барбаросса, –
так можно оступиться и упасть. А его голова еще должна послужить святому делу.

Английский король делано улыбнулся.

– Пожалуй, я тоже пойду. Только спускаться так быстро не стану. Расшибусь!

Глава 23

Конструктивный разговор Удивительно, но, несмотря на волнение, которое он пережил
прошедшей ночью, спалось очень крепко. Просто ухнул в небытие и воскрес только в полдень,
когда лучи солнца нахально ударили в лицо. У Кирилла вдруг возникло ощущение, что он
сумел сбросить с души немалый груз. Но действительность была иной: скорее всего, он
окунулся с головой в очередную неприятность.

К этому у него просто невероятный талант!

Глянул в окно. Противоположный дом выглядел пустынным, почти нежилым, окна всюду
закрыты и зашторены. Унылую стену как-то оживляли две большие лоджии, на которых
трепыхалось просушенное белье.

Выстрел был произведен откуда-то с верхних этажей здания. Седьмой этаж? Или, может быть,
восьмой? Понять сложно. Проверять тоже ни к чему: вряд ли стрелок будет разлеживаться на
матрасе и ждать, пока его вычислят, – пальнул из приоткрытого окна и, сложив винтовку в
кейс, удалился.

Но то, что он спас ему жизнь, это точно!

Во всей этой жуткой истории было отрадно осознавать, что в это самое время Настя пребывает
вдали от неприятностей. Если кому-то захочется ее разыскать, то вряд ли он сумеет
докопаться, что она находится на даче у своей давней подруги.

Следовало ей позвонить и узнать, как она устроилась. Кирилл уже хотел поднять трубку, но
раздался мелодичный телефонный звонок. Сердце обрадованно екнуло: Анастасия!

Взяв мобильный телефон, он не без удивления отметил, что номер был не определен.

Интересно, кто бы это мог быть?

Внутри ворохнулось тревожное предчувствие, и чем настойчивее звучал телефонный звонок,
тем больше усиливалось беспокойство. Кирилл чувствовал, что раздавшийся телефонный
звонок еще одна проблема, в которую ему предстоит влезать по самую шею. В какой-то момент
ему захотелось просто швырнуть телефон в стену, но, подумав, откинул телефонную крышку.
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– Слушаю!

– Вот что, парень, мне бы не хотелось утомлять тебя долгими разговорами, но у тебя имеется
одна серьезная вещь, которая тебе не принадлежит, – услышал Кирилл сухой властный голос.

Кирилл едва не сорвался на крик.

– Я не знаю, о чем вы говорите!

– Не надо разыгрывать комедию, мы не в театре. Ты должен отдать эту вещицу нам.

– Вы наверняка ошиблись номером, – стараясь подобрать как можно более нейтральный тон,
ответил Кирилл.

Отключив телефон, швырнул его на диван. Мысли спутались. В голове сумбур. В том, что
звонок повторится, Кирилл не сомневался, нужно выиграть несколько минут на раздумье.

Черт возьми, а так хорошо начиналось утро!

Как поступать дальше, Кирилл не знал. Может, попробовать бежать, бросив телефон в
мусорное ведро? Ему там самое место! Но где гарантия, что они не выставили своих
соглядатаев за дверью.

Вновь зазвонил телефон. С каждой трелью интонации становились все тревожнее. Телефон так
и молотил вокруг себя электрическими разрядами, того и гляди убьет.

Стараясь отвлечься, Фомич подошел к окну. Внизу, с высоты четвертого этажа,
просматривалась улица. Где-то в закоулке брехала собака.

Телефонный звонок умолк. Облегчение Кирилл не почувствовал: надолго ли?

Неожиданно ваза, стоявшая на подоконнике, разлетелась на мелкие куски, брызнув
мельчайшими стеклами. Ощутив болезненный укол в ладонь, Кирилл непроизвольно отдернул
руку.

В нижней половине стекла образовалось небольшое отверстие от пули с радиально
расходящимися трещинами.

– Черт бы их побрал! – невольно воскликнул Кирилл, глянув на окна верхних этажей.

Ничего такого, что могло бы указывать на угрозу. Окна темны: ни торчащих из проема стволов,
ни вспышек от стреляющих винтовок. Непримечательный жилой дом.

Пальнуть могли и с крыши. Но разве усмотришь! Запоздало, сковав конечности, по телу
прошелся страх. Подоспела невеселая мысль, что вместо разлетевшейся вазы могла быть его
собственная голова.

С облегчением, позволявшим вздохнуть полной грудью, пришло осознание того, что если бы
его хотели убить, то сделали бы это несколькими минутами раньше.

Глянув в глубину комнаты, где лежал ковер, усыпанный осколками стекла, он на миг
представил, что здесь могло бы лежать его тело. По коже леденящей волной пробежал страх,
подняв на затылке волосы. Совсем не к месту подумалось, что в этот самый момент он
напоминает ощетинившегося ежа. Громко, требуя к себе немедленного внимания,
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завибрировал телефон.

Кирилл отошел от окна и взял трубку. Щелкнув крышкой, устало спросил:

– Что вам нужно?

– А вот это уже конструктивный разговор, – одобрительно проговорил неведомый абонент. –
Если дела будут складываться таким же образом, думаю, что мы поладим. Надеюсь, ты понял,
что мы не хотим причинить тебе вреда. Если бы мы этого всерьез хотели, то сделали бы это
раньше и куда более искусно, так что прошу прощения за простреленное окно. Завтра же
пришлю к тебе мастера, и пусть он вставит стекло.

– Что вам нужно?

– А вот это уже конструктивный разговор, – одобрительно проговорил неведомый абонент. –
Если дела будут складываться таким же образом, думаю, что мы поладим. Надеюсь, ты понял,
что мы не хотим причинить тебе вреда. Если бы мы этого всерьез хотели, то сделали бы это
раньше и куда более искусно, так что прошу прощения за простреленное окно. Завтра же
пришлю к тебе мастера, и пусть он вставит стекло.

– Не надо, – сдерживая гнев, проговорил Кирилл. – Разберусь как-нибудь собственными силами.
– Пнув в сердцах осколок вазы, подошел к подоконнику.

Где-то в одном из многочисленных окон, подмечая каждый его шаг, затаился враг. Посмотреть
бы ему в лицо. Кто он – молодой, старый? Брюнет, блондин? Обыкновенный уркаган или один
из тех, кто предпочитает носить дорогие галстуки? Фомич мысленно попытался составить его
портрет, но получилось нечто сродни Мефистофелю.

В одном из окон занавеска дрогнула. Лица на таком расстоянии не рассмотреть, но позиция
весьма удобная, если уж не для выстрела, так для наблюдения точно!

– Не пытайся меня вычислить, не получится, – голос прозвучал доброжелательно. Возможно, в
этот момент он возомнил себя богом. – Я могу быть где угодно.

– Почему бы тебе не показаться?

– Для нашего разговора это совсем не обязательно. Ты должен отдать то, что тебе не
принадлежит.

– О чем это ты?

– Я говорю о Копье судьбы.

Фомич шагнул в глубину комнаты. Если сейчас за ним наблюдают, так, наверное, следят за
малейшим движением лицевого нерва.

Следовало спрятать настроение поглубже.

– Я его отдал.

– Ты отдал копию, – голос сделался жестче. – Нас же интересует только оригинал.

Набежавшая тучка закрыла солнце, в комнате воцарился полумрак, но уже в следующую
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минуту светило пробило брешь в клочковатых нагромождениях облаков и пальнуло лучами,
высекая из битого стекла ослепительные искры.

– У меня с собой его нет.

– Нам это известно. В твоей комнате точно нет… Ты его прячешь! Так что будь добр, принеси.
И советую не капризничать, я этого не люблю. И еще вот что, чтобы ты не загружал себе
голову глупыми планами сбежать, хочу тебе сказать, что твоя девочка находится у нас. Ну-ка,
милашка, скажи что-нибудь хорошее своему ухажеру!

Трубка замолчала, как если бы провалилась в вечность. В этот момент Кирилл и сам постарел
на целую дюжину световых лет. Сначала послышался шорох – то умирали старые галактики и
зарождались новые. А потом глухо, откуда-то из палеозойской эры, прозвучал знакомый голос:

– Кирилл, отдай им все, что они хотят!

Ни истерики, ни срывающихся на плач интонаций. Голос больше усталый, чем напуганный.
Кирилл похолодел от одной мысли, что может потерять свою женщину.

– Я сделаю все, что ты хочешь. Как ты?

Вот оно, его слабое звено. Отыскали. Рубанули! И от накатившей боли запершило в глазах.

– Со мной все в порядке… Они сказали, что отпустят меня сразу, как только ты отдашь им эту
вещь.

– Настя…

– Вот и поговорили, – раздался жизнерадостный мужской голос. – С ней и вправду все в
порядке. Она нам без надобности. Нам нужно то, что у тебя припрятано. А за ее целостность
можешь не волноваться… Нам хватает своих женщин, а потом… она не в моем вкусе.

Кирилл отчетливо представил его кривую ухмылку, разодравшую губы.

– Что мне делать?

– Подъедешь завтра на Володарского, к скверу.

– Туда, где пустырь?

– Да. Вот там и поговорим.

– Я не буду с тобой разговаривать, пока не увижу Анастасию! – предупредил Кирилл.

– Не переживай, она будет.

И тотчас в барабанные перепонки ударили короткие гудки отбоя.

Глава 24

Просмотр сводок День начался, как и обычно, с просмотра сводок за прошедшие сутки. Некое
обязательное криминальное чтиво, которое всегда давало пищу для размышлений. Если не
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проглядывать всю остальную прессу, то легко можно было бы подумать, что жители столицы
только тем и занимаются, что мошенничают, крадут, неистово дерутся, режут друг друга по
пьяной лавочке да еще насилуют.

Сегодняшние сводки мало чем отличались от тех, что поступали в предыдущие дни: четыре
убийства, с полсотни ограблений, изнасилований чуть поменьше. Остальное по мелочам –
кражи, драки…

Для крупного города это не так уж и много. Можно сказать, среднестатистические данные,
бывали времена, когда милицейские сводки очень напоминали военные потери, но о таких
днях лучше не вспоминать. Да и распространяться о них как-то не принято.

В какой-то степени нынешние сводки можно было считать даже оптимистичными: если
каждый день на пару происшествий будет меньше, то в ближайшее время их количество можно
будет свести к нулю.

Но это чисто гипотетически.

В первую очередь Георгий Волостнов обращал внимание на особо тяжкие преступления.
Убийство в гаражном кооперативе его заинтересовало особо. Милицейские сводки сухим
протокольным языком сообщали о произошедшем: характер преступления,
предположительное время случившегося, имя жертвы…

Волостнова обдало холодом!

Он внимательно перечитал сообщение. Не далее как вчера вечером Фомич сообщил о том, что
встречался именно с этим автомехаником.

Взяв трубку, он позвонил в убойный отдел, начальником которого был его старинный приятель
Игорь Погребнов.

– Игорь, у тебя есть что-нибудь по Плотникову Михаилу Григорьевичу?

– Хм… А что это он тебя вдруг заинтересовал?

Волостнов внутренне поежился. Весьма неприятное начало разговора. Прежде подобной
напряженности между ними не возникало. Может, за минувшую ночь произошло нечто такое,
что развело приятелей в противоположные стороны? Однако Волостнов никаких грехов за
собой не видел.

– Нужно, я как раз занимаюсь этим делом.

В трубке прозвучал вздох.

– Знаешь, у нас все забрали.

– Кто забрал? – невольно вырвалось у Волостнова.

– Тебе назвать фамилию?

– Не надо, я сейчас подъеду, растолкуешь все на месте.

* * *
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Уже через пятнадцать минут Волостнов был в кабинете Погребнова. Тот выглядел усталым,
слегка помятым. Лицо перекошено, в узких глазах недовольство.

Подполковника Волостнова всегда раздражала странная привычка Погребнова сажать
уважаемых гостей на стул, предназначенный для особо опасных преступников. Как бы тем
самым намекая: дескать, от тюрьмы да сумы не зарекайся… Хотелось плюхнуться на диван, но
он, как всегда, был завален какими-то коробками и узлами. Такое впечатление, что свой
служебный кабинет Погребнов приспособил под склад вещдоков.

Табурет был накрепко привернут к полу – не подвинешь! А на уровне плеч в стену были
вмонтированы наручники – ненавязчивое напоминание о том, что все ходим под богом.

В общем, как только Волостнов присаживался на этот табурет, затертый до блеска многими
задами преступников, в подкорку невольно закрадывалась мысль, что тем самым он разделяет
их судьбу.

Терзания приятеля Игорю Погребнову, казалось, были неведомы – взирал спокойно, всецело
погруженный в собственные мысли.

– Значит, ты говоришь, дело увезли?

– Увезли, – обреченно ответил Погребнов. – Мы уже папку небольшую собрали по этому делу,
опросили свидетелей, сделали фотографии. Наметили три версии убийства, причем одна из них
весьма перспективная. И тут на следующий день заявляются двое в штатском, показывают
корочки ФСБ и бумагу о передаче дела. И все у нас забирают! Обидно. А дело, на мой взгляд,
было весьма перспективным.

– Понимаю. А что за версия?

– По нашим оперативным данным, этот умелец делал стволы. Сам понимаешь, где оружие, там
всегда смерть. Кто-то просто хотел избавиться от свидетеля. Так что сам на себя беду
накликал.

– А с какого боку здесь ФСБ?

– Сам теряюсь в догадках. Единственное, что приходит в голову: кто-нибудь из его клиентов
попал в поле зрения ФСБ. Народ-то к нему захаживал стремный! Вот им тоже
заинтересовались. Вполне допускаю, что могли ему просто что-нибудь слить по пьянке, а
потом убрали как свидетеля.

– А сам ты кого-то подозреваешь?

Погребнов неожиданно рассмеялся:

– Я-то подозреваю, но странно другое: из «конторы» об этом меня никто не спрашивал. Такое
впечатление, что они сами обо всем догадываются и не нуждаются в чьей-то помощи. А если
это так, так чего же мне выпячиваться?

– Ну а мне-то ты можешь сказать?

– У меня на подозрении двое. Один из них сидел за разбой, не угомонился. Понемногу
«крышует». Его очень часто видели в гаражном кооперативе. – Волостнов обратил внимание на
то, что Игорь Погребнов не сорил именами – крепкая оперативная привычка, – но давал

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 140 Бесплатная библиотека Topreading.ru

понять, что материалом владеет, и дай ему команду «фас», он немедленно бросится по следу. –
Такое, сам понимаешь, не утаишь. Другой из молодых, дерзок! Если не сломает шею, то его
ожидает неплохая криминальная карьера. – При последних словах губы Погребнова
неприязненно скривились. – Мы бы давно прервали его взлет, вот только не за что пока
зацепиться. Умен! Ну да ладно, – махнул он рукой, – теперь это уже не мои проблемы.

– И как же кличут этого умного? – вяло поинтересовался Волостнов.

– Леший, – чуть поколебавшись, ответил Погребнов.

– Хм… Фигура и в самом деле крупная. Чтобы его на мокруху завести, нужно очень
постараться.

Пожав плечами, майор сказал:

– А чего тут стараться? Просто заплатили хорошо.

– Возможно. Интересно, какие такие государственные тайны мог знать этот автомеханик?

Пожав плечами, опер молвил:

– Честно говоря, я сам теряюсь в предположениях. Таких слесарей в Москве не одна тысяча
наберется.

– А в прошлом его покопались? Может, здесь разгадка?

– Копали, – безнадежно махнул рукой Игорь Погребнов. – Одна рутина! Когда его личное дело
читал, так у меня едва челюсти не свело от скуки. Обыкновенный трудяга, ничего
выдающегося не совершал. Единственное романтическое место в его биографии, так это
армия, где он два года прослужил писарем.

– Понятно… А у тебя осталось что-нибудь от этого дела? Хотя бы взглянуть. Мало ли…

– А тебе-то зачем?

– У меня похожее дело, не исключено, что пересекутся.

– Имеется несколько фотографий… Так, для архива. Если они тебе интересны, взгляни.

Вытащив из стола альбом, Игорь небрежно бросил его на стол.

Открыв альбом, Волостнов поднял несколько фотографий, лежавших россыпью. Снимки
стандартные, исполненные с разных ракурсов. Сразу чувствовалась рука профессионала,
сделавшая их не для фотовыставки, а для служебного пользования.

Особо впечатляла та, что была сработана вблизи. Неведомого фотографа можно было бы
упрекнуть в некрофилии, если бы не знать того, что все снимки найдут упокоение в
милицейских альбомах.

На грязно-желтом песке неприглядно прорастала зелеными лоскутами короткая трава, в
центре которой лежало распластанное тело мужчины. Лицо безмятежное: ни гримасы ужаса,
ничего другого, что может сопутствовать подобному злодеянию. Следовательно, смерть
пришла внезапно. По всему видать, жертва совершенно не ожидала такой неприятности, как
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выстрел в голову.

На самом краю фотографии были видны чьи-то кроссовки, наверняка какого-нибудь
оперативника. Парни привыкли одеваться неброско, пытаясь по возможности мимикрировать с
окружающей средой, так что порой их бывает трудновато отличить от обыкновенных зевак.

– Вы осмотрели гараж?

– Разумеется! Кстати, дальше там описание, – кивнул он на альбом, отставленный в сторону. –
Здесь у меня второй экземпляр… – Его лицо вдруг стало задумчивым. – Знаешь, что мне
особенно показалось странным?

– И что же?

– Незадолго до смерти он вытачивал какую-то непонятную заготовку. Я тут поспрашивал
немного, ничего общего с деталями автомобилей она не имеет, а больше напоминает
наконечник какого-то копья.

– Ты уверен? – оторвавшись от фотографии, Волостнов посмотрел на приятеля.

– Абсолютно! Знаешь, этот свой заказ он почему-то ото всех скрывал. – Усмехнувшись,
продолжил: – Стволы делал, так ничего особенного, а тут напильником тесал какую-то
железяку, так замуровался на две двери.

– И это все? Ты чего-то недоговариваешь.

– От тебя ничего не скроешь… Знаешь, Гош, в мусорном баке мы обнаружили разорванную
фотографию, а когда ее сложили, то оказалось, что это копье. Вот только для кого он так
старался?.. В твоем деле это поможет?

– Трудно сказать, – захлопнул альбом Волостнов. – Но будем надеяться, что эти данные не
пропадут.

– Если что, заходи, всегда буду рад посодействовать.

Глава 25

Еще один труп Георгий Волостнов вышел на улицу. Спокойным размеренным шагом затопал к
машине: «Итак, что получается? А получается, что мы имеем на одну загадку больше. И при
этом к раскрытию тайны не продвинулись даже на йоту! Печально».

Дорога до машины заняла не более пяти минут, а настроение поразмышлять было немалое.
Самое время вернуться в управление, выпить чашку чая. Вот где хорошо думается. Удобно
расположившись в салоне автомобиля, Волостнов завел двигатель.

Напоминая о себе, завибрировал телефон в наружном кармане. Взглянув на экран, он увидел,
что это номер Фомича. В последнее время тот ему звонит только для того, чтобы сказать что-
нибудь неприятное.

– Слушаю, – напрягся Волостнов.

– Послушай, Георгий Егорович, ты знаешь такого майора Вандышева?
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– Что-то слышал. А в чем дело?

– Он меня всерьез стал расспрашивать по дому генерала. Не знаю, откуда у него такой нюх, но
топчется он конкретно.

Пальцы у Волостнова мгновенно отсырели – этого еще не хватало! Переложив трубку в другую
ладонь, он спокойно произнес, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности:

– У него ничего против тебя нет, расслабься.

– Они могли видеть машину.

– Избавься от нее.

– Понял.

– Если все-таки на тебя крепко насядут, то от всего отказывайся, что бы ни предъявляли.

– Но послушай…

– Все будет в порядке. Ты работаешь на нашей стороне. И не беспокой меня по пустякам! Все,
конец связи.

Волостнов выключил телефон. Надо попридержать этого Вандышева. Неизвестно, куда может
завести его служебное рвение.

* * *

Майор Вандышев уже в который раз перечитывал личное дело генерала, надеясь отыскать
между строк нечто такое, что прольет свет на состоявшееся преступление.

Досье генерала было рафинированное, гладко причесанное, вылизанное. В нем не было ничего
такого, что могло бы скомпрометировать его даже косвенно. Полнейшее впечатление, что
жизнь у него двигалась по накатанной дороге, даже не по горизонтали, где его могли бы
ожидать какие-нибудь колдобины и буераки, а в гору, к очередным завоеваниям.

Но из служебного опыта Вандышев знал, что так не бывает. Прежде чем на плечи упадут
тяжелые погоны, приходится брести через такие тернии! В этом долгом пути перешагивают не
только через личную гордыню, но даже через друзей.

А это чревато…

Что ж, личное дело генерала ему не дали, но никто не запретит проследить за ним. А если
вдруг обнаружится, что он установил за Саторпиным негласное наблюдение, то всегда можно
будет объяснить, что сделано это было в его же собственных интересах – мало ли кто за ним
увяжется!

Уже через пару дней были получены первые результаты.

Наиболее интересные моменты решено было заснять. Столь деликатное дело он решил
поручить своему помощнику, старшему лейтенанту Виктору Курмашеву, который с присущим
ему энтузиазмом взялся за дело. И сейчас Вандышев с интересом рассматривал
распечатанные снимки.
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Генерал вел вполне заурядную жизнь, но далеко не стариковскую. Если так можно выразиться,
любил жизнь во всех ее проявлениях. Много времени уделял спорту – ходил в бассейн, любил
играть в теннис, а кроме того, содержал любовницу лет тридцати. По тому, как она бережно
держала старика под руку, можно было предположить, что между ними взаимное чувство.

Генерал был сфотографирован в самых неожиданных местах: это были модные рестораны и
многолюдные бары, в одном месте он был запечатлен даже целующимся в городском парке
(право, как мальчишка, ему следовало позавидовать!). Удивляло и расстояние, с которого
генерал был сфотографирован: от откровенно близкого, когда тот, уподобившись
обыкновенному смертному, выстаивал в очереди в пивном баре где-то на окраине Москвы, до
весьма приличного, которое можно преодолеть только мощнейшей оптикой, – здесь он
прогуливался с дамой.

Наиболее удачными оказались те снимки, что были сделаны в непосредственной близости.
Причем лицо генерала всякий раз было иным, и у Вандышева невольно возникало
впечатление, что он рассматривает разных людей. Отставной генерал был то откровенно
мечтательным (наверное, думал о предстоящей романтической встрече), то очень
сосредоточенным и даже почти злым (Вандышев многое бы отдал за то, чтобы понять, какие
мысли одолевают его в эту минуту).

Профессиональное любопытство было сродни подглядыванию в замочную скважину, однако
иного способа проникнуть в потаенный мир Саторпина не находилось. Так что не обессудьте,
товарищ генерал-полковник.

Просмотрев все фотографии, Дмитрий Вандышев невольно вздохнул: старику оставалось
только позавидовать, не каждый в его возрасте способен вести столь активную жизнь.

Собрав фотографии, Вандышев небрежно бросил их на край стола.

– Куда он ходил в последнее время? – спросил он у помощника.

Оторвав взгляд от фотографий, тот произнес:

– За последние три недели он дважды наведывался в банк на Ямской.

– А вот это уже интересно, – оживился майор. – И что же он там делал?

Пожав плечами, тот ответил:

– Точно сказать трудно. Осуществлял какие-то банковские операции, но, судя по тому, как с
ним там общались, клиент он весьма состоятельный и деньги у него водятся.

– Немудрено, – хмыкнул Вандышев, подняв фотографию, на которой была запечатлена
белокурая тощая красавица. – Такие барышни кроме обыкновенного обхождения требуют еще
и немало денег. Вот что, Виктор, добейся разрешения пробить его счет, важно знать, какие у
него капиталы. Только сделай это поаккуратнее, под видом какой-нибудь ревизии.

– Немудрено, – хмыкнул Вандышев, подняв фотографию, на которой была запечатлена
белокурая тощая красавица. – Такие барышни кроме обыкновенного обхождения требуют еще
и немало денег. Вот что, Виктор, добейся разрешения пробить его счет, важно знать, какие у
него капиталы. Только сделай это поаккуратнее, под видом какой-нибудь ревизии.
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– Понял, придумаю что-нибудь. Не в первый раз.

– Продолжай вести за ним наблюдение. – Вандышев мягко опустил на стол ладони. Привычка,
свидетельствующая об окончании разговора. Об этой его особенности знали все подчиненные,
и Дмитрий обратил внимание на то, что помощник украдкой посмотрел на часы. – И
докладывай о каждом его шаге.

– Есть, товарищ майор!

Дмитрий Вандышев всегда стеснялся своих ладоней. Такие пальцы, белые, ухоженные, могут
быть разве что у музейных работников, весьма привычных к переворачиванию пыльных
страниц.

– И еще вот что… Поставь кого-нибудь поквалифицированней. Все-таки он разведчик и может
понять, что за ним следят. У нас есть такой человек?

– Думаю, найдется.

* * *

Вернувшись в свой кабинет, подполковник Волостнов привычно осмотрел бумаги. Все они
лежали точно в таком положении, как он их оставил. А может, ничего такого и не было?
Может, за ним никто и не следил и его подозрительность основана на усталости? Чего только
не привидится, когда голова загружена! Сам слегка сдвинул бумаги, да и позабыл.

Ладно, будем считать, что показалось.

Раздался негромкий стук в дверь, она распахнулась, и вошел стажер:

– Вызывали, товарищ подполковник?

– Вызывал. В последнее время Фомич сильно нервничает, не до конца с нами откровенен. Не
нравится мне это. Не удивлюсь, если он изготовил копию, а подлинник копья решил оставить у
себя. Проследи за ним, посмотри его контакты. Его могут шантажировать… От людей, с
которыми он вошел в контакт, можно ожидать что угодно.

– Понял.

– Постарайся сделать это как-то поаккуратнее, не засвечивая себя. Важно знать, кто пойдет с
ним на контакт. Потом доложишь.

Живой игрушкой завибрировал в кармане телефон.

– У нас еще один труп, – узнал он голос дежурного.

Захотелось чертыхнуться, но Волостнов проговорил нарочито размеренным голосом:

– Что за человек?

– Документов при нем не обнаружили. Но клиент солидный, один костюм на пару тысяч баксов
потянет.

Этого еще не хватало!

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 145 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– Где труп?

– На Никитской, восемнадцать.

– Выезжаю, скоро буду.

* * *

Уже через полчаса Волостнов подкатил к месту преступления. Как это и бывает, оно оказалось
многолюдным: кроме тех, кому следовало на нем быть по долгу службы, стояла за пределами
ограждения праздная толпа, жадная до всего острого. Люди обменивались впечатлениями,
делились какими-то своими наблюдениями и тяжко вздыхали. А в глазах – тайная радость от
того, что курносая нагрянула к кому-то другому.

Криминалисты уже были на месте. Аккуратно складывали какие-то предметы в пластиковые
пакеты: окурки, куски проволоки, была даже мятая пачка сигарет. Большая часть собранного в
дальнейшем окажется на мусорной свалке, но работа криминалистов заключается в том, чтобы
не пропустить главного, что в дальнейшем поспособствовало бы раскрытию преступления.

Эксперты-криминалисты работают в связке с уголовным розыском, эдакие сиамские близнецы,
но Волостнов всякий раз удивлялся тому, что на место преступления они прибывали раньше
оперативников. Пожалуй, нужно обладать сверхъестественными способностями, чтобы
прибывать раньше оперативной группы.

Убитый лежал под высоким кустом акации, зарывшись лицом в пожухлую поредевшую траву.
Возможно, костюм на нем и вправду был дорогим, но, перепачканный в грязи, он не впечатлял.

Не самое благоприятное место для кончины – рядом скамейка, валялась разбитая бутылка,
оберточная бумага и прочий сор.

Подошел знакомый капитан Климов. Как всегда, он был в джинсовом костюме. Порой
Волостнову казалось, что он просто родился в нем, – во всяком случае, последние пять лет он
не расставался с этой одеждой.

Азартно блеснув золотой фиксой, поздоровался. Георгий Волостнов всякий раз хотел
поинтересоваться у старинного приятеля, что заставило его стачивать здоровый зуб и ставить
на него золотую фиксу: обыкновенное позерство или желание походить на клиентуру.

– Когда его нашли?

– В шесть часов утра. Одна женщина возвращалась с ночной смены, ну и натолкнулась…
Поначалу думала, что это просто бродяга, а потом увидела, что на нем костюм из дорогой
материи, вот и подошла. Думала поначалу, пьяный, а потом поняла, что труп.

– Опросили?

– Да. Но ничего добавить она не могла. Ведь беднягу сюда на машине привезли. Вон и следы от
протекторов, – кивнул он на склонившихся оперативников.

– Вижу… Почему народ стоит? – хмуро поинтересовался Волостнов, глянув на собравшихся.

– Пробовали гонять, так они не уходят.
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– Что значит не уходят?

– Точнее, одни уходят, а вместо них приходят другие. Не вызывать же милицию! – усмехнулся
капитан.

Шутка удалась, но улыбаться не хотелось.

– Не установили, кто такой?

– Нет. При нем ни удостоверения личности, ничего такого, что могло бы помочь. Похоже, что
его карманы выгребли. Нет даже обычной мелочи.

– Насчет мелочи это ты точно сказал, такие люди мелочь не таскают. С десяток пластиковых
карт – вот это их уровень! Ладно, давай подойдем.

Нырнув под ленточку, подполковник осторожно подступил к убитому. Аккуратно, как если бы
опасался какого-то подвоха, тронул его русую голову. Голова чуть повернулась, глаза смотрели
на него неподвижно. На шее рваная рана, смертельной она быть не могла, а вот на левой
стороне лба аккуратное потемневшее отверстие, крови немного. Столь же бережно Волостнов
вернул голову в прежнее положение.

Похоже, на одну загадку стало меньше. Вот, значит, как пришлось познакомиться.

– Кажется, я знаю, кто это.

На лице капитана отобразилось изумление: вот что значит профессионализм, мы тут ползаем,
собираем всевозможные вещественные доказательства, мним из себя непревзойденных
сыскарей, а стоило появиться подполковнику Волостнову, как он уже знает, кто убитый, и
наверняка держит в голове имя предполагаемого злодея.

– Вот как! И кто же?

– Трубадур. Он же Росомаха и Матерый. Человек в уголовном мире весьма авторитетный.
Только кто же его так? Знаю, что он частенько выступал в качестве третейского судьи, он
вообще старался быть вершителем судеб. Видно, на этот раз кому-то не угодил. За его смерть
могут спросить очень строго. А если так, то человек, который его убрал, или уж слишком
бесшабашный, или не знал, с кем связался. – Хмыкнув, добавил: – Интересно было бы
взглянуть на этого смельчака. А сам ты что думаешь по этому поводу?

– Пока трудно что-то сказать, но нам известно, что машина, которая его сюда привезла,
прибыла около двух часов ночи. Простояли они несколько минут, что вполне достаточно для
того, чтобы выбросить его из салона и незаметно уехать.

– Что за машина?

– Предположительно «Рено». Темного цвета, но вот какого именно, сказать трудно.

– Откуда такая информация?

– Все очень просто. Мы тут пораспрашивали сторожа, – кивнул он на небольшой магазин,
отстоявший метров на сто. – Он как раз в это время на крылечко выходил, покурить. Ну и
заметил эту машину. Поначалу он никакого значения этому не придал, а когда мы подъехали,
вспомнил.
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– Ладно, будем искать «Рено».

Больше из этого места вряд ли что можно выжать, то, что ему требовалось, он уже узнал.
Глянул на часы – через несколько минут должно подъехать высокое начальство. Накатило
раздражение – это у них называется руководить оперативной работой. В действительности от
их появления одна нервотрепка. Вся их деятельность сводится к тому, чтобы накрутить хвосты
всем присутствующим оперативникам, назначить срок раскрытия преступления, а потом
свалить столь же помпезно, как и прибыли.

Пора уезжать. Получать вместе со всеми нагоняй не хотелось. Волостнов считал себя штучным
продуктом, а потому, если хотите намылить шею, так вызывайте в большой кабинет, а уж там я
выслушаю все ваши наставления по полной форме, вытянувшись!

– Поеду… Нужно будет еще поработать. Потом со всем материалом ко мне.

– Имеются какие-то соображения?

– Кое-что прорисовывается, – не стал разубеждать Георгий Волостнов, – но пока об этом рано
говорить. Нужно все как следует продумать.

Приподняв ленточку, подполковник покинул место преступления. Уже распахнув дверцу
своего автомобиля, он увидел, как подъехала служебная «Волга» прокурора.

Оказавшись в салоне, он почувствовал невероятное облегчение.

Глава 26

Проснувшиеся инстинкты В груди, как раз на уровне локтевого сустава, подзабыто защекотал
нерв – презабавное ощущение! Памятно разве что с военной молодости. Чувство адреналина
бодрило, заставляло мобилизоваться. Инстинкты разведчика, которые, казалось бы, уже
умерли под грузом прожитых лет и поросли мхом, встрепенулись вновь, расшевелили нервные
окончания. Даже зрение, значительно притупившееся с возрастом, теперь усилилось
многократно, и генерал бесстрашно выходил на улицу без очков, не опасаясь сослепу свернуть
шею на лестнице.

Именно проснувшиеся инстинкты позволили генералу обнаружить, что за ним ведут
наблюдение. Поначалу он решил, что это случайность, его просто могли перепутать с кем-то.
Но скоро он отринул пришедшую мысль – подобные ошибки не могут быть столь
продолжительными.

Саторпин предположил, что за ним топает кто-то из «конторы», все-таки он носитель военных
секретов, пусть и давних, но многие до сих пор не потеряли своей актуальности.

Но потом отказался и от этой мысли – «контора» действует куда более квалифицированно и не
склонна к тому, чтобы многотонным паровозом пыхтеть в спину.

По некоторым приметам, бросавшимся в глаза опытному разведчику, отставной генерал-
полковник определил, что топтуны могут быть из милиции: невыразительны, серы, как
полуночные коты. Возможно, они очень подходят для того, чтобы следить за
среднестатистическим гражданином, но пасти военного разведчика, пусть бывшего, это не их
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уровень.

Непонятно, правда, что они от него хотят. Слежка уже не забавляла, а скорее настораживала.

Обычно прилепившийся «хвост» генерал сбрасывал без труда, безо всякого напряжения, как
какую-то соринку с плеча. Но в этот раз ему попался особенно упорный. Держась на
значительном отдалении, он топал за ним следом, искусно переходил на противоположную
сторону и держался весьма неприметно.

Возможно, генерал не выявил бы его из общей толпы, если бы тот не допустил оплошность,
задев какого-то незадачливого мужичонку плечом. Обиженный дядька оказался весьма
скверного характера и долго тряс ему вслед рукой, посылая проклятия.

Парня не спасло и то, что он сбросил с себя темно-коричневый плащик и затопал далее в
сереньком свитерке. Прошагав с квартал, Савва Платонович вошел в проходной двор и без
труда скрылся на соседней улице. Спрятавшись за кузов машины, он с тихим смешком
наблюдал за обескураженным топтуном.

«Мальчишка! – со злорадством подумал отставной генерал. – Кого хотел обставить! Военную
разведку!»

Повертев сконфуженно головой, мужчина потопал по тротуару. Хмыкнув, Савва Платонович
пошел в свою сторону, довольный маленькой победой.

Через десять минут генерал подошел к высокому серому зданию, на первом этаже которого
размещался Промышленно-страховой банк. Привычно потянул за ручку двери, вошел в
помещение. За последнюю неделю он был здесь уже дважды. В этом банке он имел
беспрепятственный доступ в хранилище, где у него размещалась персональная ячейка. Один
ключ был у него, с ним он практически не расставался (подобно талисману, он висел у него на
шее, на шелковой длинной нитке), другой ключ находился у хранителя. Дверцу шкафа
следовало открывать обоими ключами – по-другому не попасть.

Уверенно зашагал к знакомому окошку. Улыбнувшись хорошенькому личику с темно-русыми
волосами и зелеными глазами, сказал:

– Мне нужно в хранилище.

В ответ столь же учтивая улыбка:

– Проходите в кабину. Подождите, пожалуйста, немного, я сейчас позову хранителя. – Подняв
трубку, девушка звонко произнесла: – Подошел Савва Платонович Саторпин, хочет пройти в
хранилище.

Не прошло и пяти минут, как к Саторпину вышел мужчина лет тридцати, в черном строгом
костюме.

– Рад вас видеть, Савва Платонович.

– Неужели успели соскучиться? – хмыкнул невольно генерал-полковник.

Та же учтивая улыбка.

– Есть немного.
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В банке обслуживать умели. Впрочем, за те деньги, что он здесь оставил, это немудрено. Так
что особому обхождению удивляться не стоит. Улыбки оплачены целыми горстями монет. Но
все-таки приятно.

– Прошу вас в хранилище.

Дверца открылась тотчас, как только он приложил карточку к сканирующему устройству. Вот
дальше уже чистая механика – хоть средство устарело, но вряд ли в надежности оно уступит
электронике.

Побренчав связкой ключей, безошибочно вытащил нужный – длинный, с многочисленными
насечками по всему стержню, на самом конце замысловатый крюк. Уверенно вставил в
замочную скважину ключ, и когда внутри что-то призывно щелкнуло, повернул большое
колесо, торчавшее в самом центре двери. Один оборот, другой…

А вот теперь – «сим-сим, откройся!».

Дверь слегка приоткрылась. Преодолена вторая ступень защиты. Прошли по коридору, совсем
короткому, упиравшемуся в столь же бронированную дверь, правда, более узкую и не столь
высокую. На двери циферки. Уверенно набрал длинный номер, после чего дверь гостеприимно
распахнулась.

В хранилище вела коротенькая лестница, упиравшаяся точно в такую же дверь. Вот последняя
была снабжена электроникой. Прижав ладонь к небольшому экрану, хранитель выждал.
Вспыхнувший за экраном свет сжался до узенькой полоски и медленно пополз вниз, сканируя
отпечатки пальцев. Убедившись в достоверности, погас, как если бы его не было вовсе.

Тяжелая дверь отжалась, оставив для входа всего-то небольшой проем. Вошли бочком, будто
робея. В бронированной комнате, сравнительно небольшой, вдоль стен едва ли не до самого
потолка были вмонтированы ящики для индивидуального хранения. Служащий подошел к его
ящику и вытащил свой ключ. Савва Платонович был уверен, что хранитель помнит не только
фамилию своего клиента, но и номер ящика. Иных людей в солидном заведении не держат.
Прежде чем попасть на это место, он выдержал нешуточный отбор.

Так что чужие таланты следует уважать. Располагающе улыбнувшись, генерал достал ключ и
вежливо предложил:

– Приступим.

Одновременно, соблюдая синхронность даже в движениях, вставили ключ в замочную
скважину. Негромко и мягко сработал механизм. Теперь ящик был доступен.

Пришла очередь вернуть любезность. С профессиональным радушием брюнет раздвинул
тонкие губы, показав отменные зубы:

– Я вас оставлю… Можете находиться здесь столько, сколько потребуется. Если пожелаете
меня вызвать, поднимите трубку телефона, – показал он на аппарат, прикрепленный к стене.

Бесшумно, как того требовала служба, удалился, оставляя Савву Платоновича в одиночестве со
своими сокровищами.

Генерал невольно почувствовал волнение. Подобное с ним случалось всякий раз, как только он
оказывался перед заветным ящиком. Осторожно, как если бы опасался, что его содержимое
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может вдруг исчезнуть, потянул его на себя. Выдвинул.

Невольно обратил внимание на то, что кончики его пальцев слегка дрогнули. Эдакий скупой
рыцарь, трясущийся над златом. Помнится, в прошлые времена нервишки у него были куда
крепче. Неужто так сдал!

Откинув крышку, отставной генерал-полковник широко заулыбался: никуда оно не делось!
Подняв трубку телефона, генерал произнес:

– Можно выходить. Я вас жду.

Глава 27

Наемник Во все времена женщина для мужчины была самой желанной и опасной игрушкой,
которая сознательно или невольно ставила на кон собственного честолюбия жизнь своего
покровителя. Вместо бронированных лат теперь на плечах мужчины цивильный костюм,
вместо тяжелой палицы – ручка «Паркер», а вместо коня – дорогой автомобиль.

Но сущность осталась прежней.

Ради женщины мужчина всегда пускался в самые рискованные предприятия. Такова мужская
природа – добиваться того, что тебе желанно, и защищать то, что тебе дорого.

Для предстоящего дела оставалось подобрать подходящего партнера.

Кандидатура Волостнова была отброшена сразу. Не тот типаж! А потом, все эти милицейские
заморочки могут выйти боком.

После некоторого раздумья Фомич решил, что лучшую кандидатуру, чем Артем Румаков,
трудно даже представить. Невыразительный внешне: худой, с бледным лицом, слегка сутулыми
плечами, он представлял собой вполне удобную мишень для насмешек. И трудно было даже
предположить, что у этого неказистого двадцатидевятилетнего парня весьма богатый
послужной боевой список. Начинал с того, что три года прослужил во Французском легионе,
побывал едва ли не на всех континентах, где были интересы Франции. Было в его послужном
списке участие в межэтнических конфликтах, откуда он, кроме обычных фотографий, привозил
трудно заживающие ранения.

Тихий голос, застенчивый взгляд – всего лишь ширма, за которой прятался отчаянный вояка.
Даже удивительно, что он до сих пор не свернул где-то шею. Артем был из тех людей, кто
отчаянно бросается во всякие рискованные предприятия. Подобное состояние было для него
органично и только подчеркивало его яркую индивидуальность.

Однажды, после очередной выпитой бутылки водки, между ними завязался откровенный
разговор, и Фомич, уже не пряча распиравшего любопытства, поинтересовался, что заставляет
его мчаться на другой конец света, чтобы поиграть в казаки-разбойники. Неужели горсть
мелких монет?

Ответ поразил своей прямолинейностью.

Подняв на собеседника карие глаза, Артем безо всякой рисовки ответил:

– Из-за страха. – Поймав в глазах собеседника недоумение, пояснил с едва затеплившейся
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улыбкой: – Знаешь, я всю жизнь боюсь быть непонятым, боюсь не добиться поставленной цели,
боюсь, что стану перед кем-то пресмыкаться, и вот поэтому постоянно себя подстегиваю и
преодолеваю. Все, что я делаю, я делаю исключительно из-за собственного страха.

Ответ поразил своей прямолинейностью.

Подняв на собеседника карие глаза, Артем безо всякой рисовки ответил:

– Из-за страха. – Поймав в глазах собеседника недоумение, пояснил с едва затеплившейся
улыбкой: – Знаешь, я всю жизнь боюсь быть непонятым, боюсь не добиться поставленной цели,
боюсь, что стану перед кем-то пресмыкаться, и вот поэтому постоянно себя подстегиваю и
преодолеваю. Все, что я делаю, я делаю исключительно из-за собственного страха.

Странное суждение – большую часть своих подвигов он совершил благодаря тому, что
преодолевал свою природу.

В какой-то степени ежедневная борьба с собой стала для него второй натурой. Смеясь, Артем
Румаков рассказывал: когда он был прыщавым подростком, проехать в трамвае без билета
расценивалось им как своеобразный подвиг.

Когда ему становилось особенно трудно, он вспоминал свой невольный страх перед
кондуктором.

Так что лучшего напарника было не найти.

Встретились приятели в небольшом летнем кафе. Столики были вынесены на улицу, два
размещались в опасной близости от мостовой. Повертев головой, Румаков выбрал тот, что
находился на самом краю.

Весьма неосмотрительное решение!

Фомичу вдруг подумалось, что Румаков его проверяет. Ведь между мостовой и кафе не было
ограждения, а машины здесь проскакивали с такой скоростью, как если бы имели твердое
намерение смести близстоящие столики, а заодно и тех, кто за ними расположился.

Румаков сел лицом к движущемуся потоку, так что в случае опасности у него останется добрых
пара секунд, чтобы отскочить в сторону.

Напротив Артема оставался один свободный стул, и Фомич опустился на него, спиной к
плотному автомобильному потоку. Кирилл был уверен, что сейчас во всей Москве не было
более рискованного места, чем это придорожное кафе. Так что у него были весьма призрачные
шансы на спасение.

Придется дерзнуть, не заваливать же дело из-за чрезмерной осторожности. Казалось, Румаков
прочитал его мысли, во всяком случае, в уголках его губ появилось нечто похожее на усмешку.

– Так о чем пойдет разговор?

Подняв два пальца, Артем подозвал официанта, а когда тот подошел, он, едва шевеля языком,
заказал две чашки кофе.

Фомич давно обратил внимание на то, что многие действия тот совершал с нарочитанной
ленцой, как если бы делал одолжение всему свету, и при этом его совершенно не волновало
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мнение собеседников. Немногочисленных приятелей его поведение порой раздражало. Но
Румаков никому не навязывал своего общества, не нравится – можете уходить!

– Тут такое дело… Не знаю, как и начать, – сдержанно проговорил Фомич, думая, как бы отсечь
множество деталей, которые могут только усложнить картину. Говорить в общих словах тоже
нельзя. Несмотря на простоватый вид, Артем был умен и мог догадаться, что от него что-то
скрывают. Этого не любит никто, а потом, кому же охота подставляться зазря!

– Не напрягайся, говори о главном, – подсказал Румаков, заметив терзания приятеля. – Нужда
будет, потом все расскажешь в деталях. Я тебя знаю давно, ты бы просто так не потревожил.

Кирилл почувствовал облегчение, многие подробности отпадали сами собой.

– Ты знаешь Настю?

– Как-то видел, славная девчонка, – сдержанно отозвался Румаков.

Подошел официант и, поставив на стол две курящиеся чашки с кофе, удалился.

– Ее взяли в заложницы.

– Кто?

– Не знаю… Они мне звонили по телефону.

– И что они от тебя хотят?

– Чтобы я принес им одну… антикварную вещь.

– Так в чем же дело? Отнеси!

– Мне нужна твоя помощь. Без тебя мне не справиться… Я боюсь, что меня просто пристрелят,
когда я буду передавать этот предмет.

Чашка была очень маленькой. Столь же неудобной была и ручка, в нее мог пролезть только
палец. Так что держать ее не получалось. Странно, что посетители заведения не опрокидывали
себе на колени раскаленный напиток.

Руки у Румакова были привычны к жару – он держал раскаленную чашку как самый
обыкновенный предмет.

Едва пригубив, поставил:

– А почему бы тебе не обратиться к ментам? Выслушают, поймут, окажут содействие.

– Как тебе сказать… За этот предмет с меня самого могут спросить строго. В общем,
приобретен он незаконно.

Понимающе кивнув, Румаков сказал:

– Кажется, начинаю соображать. А что за предмет, если это не такой большой секрет?

– Какие могут быть от тебя секреты? – отмахнулся Кирилл.
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Стараясь придать голосу как можно более равнодушный тон, заговорил:

– Обыкновенное античное копье… Возможно, среди коллекционеров оно редкость. Отсюда и
такой нездоровый интерес.

– Странно, однако. Может, оно золотое?.. Хотя даже кусок золота не стоит такой рискованной
игры. Может, оно имеет какую-то историческую ценность?

Кирилл невольно сглотнул комок. Румаков парень проницательный, повидал всякое, а потому
для него подобный ребус – орешки!

– Возможно… Но точно не знаю. Я выполнял заказ, вытащил то, что нужно было заказчику, а
заодно прихватил и эту безделицу.

– Понравилась?

Лукавить не стоило. Чем меньше вранья в разговоре, тем легче его вести. И, расслабляясь,
Кирилл ответил:

– Понравилась.

– Только все-таки странно, как это они узнали, что у тебя имеется эта вещь, и что в ней такого
ценного, что за нее убивают? Ладно, ладно, не тушуйся. И какую роль ты мне отводишь во всем
этом деле?

Кирилл не сомневался в том, что Румаков уже проанализировал ситуацию и прекрасно
представлял собственную роль. Вот только по какой-то прихоти продолжал разыгрывать
полное непонимание. Он любил поиграть в простака.

– Ну-у, я думал, ты мне как-то подскажешь. У тебя все-таки боевой опыт.

– Ну да, ты в отличие от меня способен только вскрывать замки. Это ты хочешь сказать?

В словах злая ирония. Видно, кофе приготовлен отвратительно, вот и бьет по мозгам.

Подняв чашку, Кирилл сделал первый глоток. Невольно поморщился – такую горечь следует
закусить добрым куском рафинада.

– Примерно так… В военном деле я и в самом деле полный профан. Но ты, кажется,
иронизируешь?

– Вовсе нет, – правый уголок губ Румакова предательски дрогнул и медленно пополз вверх. –
Никакой иронии. Я спрячусь где-нибудь на верхотуре здания, и когда они появятся с твоей
подругой, я их просто перестреляю, как цыплят. А потом спокойно уйду. Каждый останется
при своем. Ты заберешь свою подругу, а я получу удовольствие от стрельбы. Разве ты не знал,
что мой конек – это стрельба по движущимся мишеням?

Вот так всегда, в голосе ни намека на иронию, а в горле снова ком. Накатило раздражение.

– Послушай, Артем, я, разумеется, очень ценю твой юмор, – глухо заговорил Кирилл. – Только
сейчас не самое подходящее время для шуток. Если ты не согласен мне помочь, то так и
скажи!.. Отваливай в сторону, и будем считать, что наш разговор не состоялся. Попробую как-
нибудь управиться без тебя.
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Громкий автомобильный сигнал заставил невольно вздрогнуть всех присутствующих, где-то
позади за столиком раскололась опрокинутая чашка, и в следующую секунду послышался
пронзительный свист тормозов, от которого заледенело в печенках. Вот сейчас грузовик, не
вписавшись в поворот, проедет через придорожное кофе и раздавит всех, кто находится за
выносными столиками.

Кириллу хотелось броситься прочь от опасного места, но, натолкнувшись на снисходительную
усмешку Румакова, он остался. Это тест на выдержку. Кирилл отчетливо осознал: от того, как
он себя поведет, будет зависеть, поможет ему Румаков или нет.

Помятое ограждение отлетело в сторону, что-то тяжеловато задребезжало сбоку, затем
опрокинулся раскладной столик. Позади раздался испуганный вскрик, а с близстоящих
столиков прозвучала ругань вслед отъезжающей машине.

Боковым зрением Кирилл заметил, что это был черный «Хаммер». Вот сейчас самое время
допить кофе, тем более что он успел остыть. Приподняв чашку за махонькую ручку, отпил.
Сидели молча, как если бы ничего не произошло, на губах Румакова блуждала все та же
снисходительная улыбка.

Наконец Румаков разлепил уста.

– А ты молодец, хладнокровия тебе не занимать. Другой на твоем месте хотя бы оглянулся или
отскочил в сторону, а ты даже не дернулся, только побледнел слегка… Знаешь, не ожидал…
Приятно удивлен, такой выдержкой может похвастаться не каждый.

Внутри у Фомича отлегло.

– Так что мы решили?

– Хорошо, я помогу тебе, – кивнул Румаков. – Только давай никакой самодеятельности! Ты
должен всецело слушаться меня. Могу согласиться только на таких условиях. Договорились?

– Разумеется. У тебя опыт, тебе и решать.

– Тут еще есть некоторый момент… Знаешь, в последнее время я поиздержался…

– Сколько ты хочешь? – перебил Фомич.

– Пять тысяч баксов… – Губы Глушкова дрогнули, что было расценено Румаковым как крайняя
форма неудовольствия, и он заговорил несколько быстрее, явно оправдываясь: – Может, тебе
показалось, что я романтик, но пойми меня правильно, романтики тоже хотят есть и пить, у
них, как и у всех, имеются девочки, которые хотят развлечений и подарков.

– Сколько ты хочешь? – перебил Фомич.

– Пять тысяч баксов… – Губы Глушкова дрогнули, что было расценено Румаковым как крайняя
форма неудовольствия, и он заговорил несколько быстрее, явно оправдываясь: – Может, тебе
показалось, что я романтик, но пойми меня правильно, романтики тоже хотят есть и пить, у
них, как и у всех, имеются девочки, которые хотят развлечений и подарков.

Кирилл испытал разочарование: за то долгое время, пока они не виделись, старинный
приятель стал немного другим, на это следовало сделать поправку, но такие деньги у него
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имелись. Однако паузу следовало выдержать – пусть знает, что плачу кровными, а ими не
разбрасываются.

– Хорошо. Я согласен.

– Вот и договорились! Я возвращаюсь к нашему разговору. А ты уверен, что они не захотят
пришибить тебя после того, как ты отдашь им это копье?

– Опасения имеются, – признался Фомич. – Поэтому я и обратился к тебе.

– Хочу тебе заметить: если ты не уберешь их, они уберут тебя. Извини меня за цинизм, но
таковы правила войны. Они уже перешли определенную черту, взяли твою подругу в
заложницы, а что они с ней там делали… Сам можешь представить. За одно это их следует
наказать!

Где-то в глубине души Кирилл думал так же, но боялся признаться себе в этом. Но сейчас,
когда Артем озвучил его собственные мысли, они не показались ему ужасными. В конце
концов, не он первым начал!

– Ты предлагаешь их… убрать?

– У тебя просто нет другого выхода. Порой нам кажется, что жизнь пестрая штука, что она
имеет массу оттенков, но в действительности в ней два цвета – белый и черный. Остальное
вариации, и все зависит от того, по какому пути ты пойдешь. Так что выбирай…

Кофе был допит. На самом донышке оставался темно-коричневый осадок. Опрокинуть бы его
на крохотное блюдечко и погадать на кофейной гуще. Может, Провидение подкинет нужный
ответ.

– Если ты так считаешь… – нерешительно проговорил Кирилл.

– Знаешь что, пойдем отсюда. Не самое подходящее место для обсуждения деталей.

Бросив на стол сложенную пополам купюру, Артем Румаков поднялся первым. У него была
пружинистая легкая походка. Вышли из кафе и затопали по улице.

Молча повернули к ближайшему скверу. Здесь уже можно говорить без утайки.

Сели на узенькую скамью, окунулись в тень широкой разлапистой липы. Сейчас лицо
Румакова, лишенное из-за густой тени многих мелких деталей, показалось Фомичу хищным.

– Так где вы договорились встретиться?

– Пустырь на Крымской знаешь?

– Это там, где стоит серая многоэтажка? – прищурившись, уточнил Румаков.

– Да. Завтра в шесть часов вечера.

Губы Румакова шевельнулись.

– Прямо скажу, не самое подходящее время. Еще светло, и в этот час там может быть народ.

– Так что делать?
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– Переносить тоже не стоит. Они могут заподозрить, что ты чего-то готовишь. Здесь следует
соблюдать аккуратность. Сначала убедись, что твоя подруга цела, только после этого
передавай им эту вещь. Если они взяли в заложники женщину, то эта вещичка для них и в
самом деле представляет серьезную ценность. Вот только бы знать, сколько же она стоит в
действительности… – протянул он мечтательно. – Ладно, об этом потом… Ты меня слушаешь?

– Очень внимательно.

– Все правильно, от этого зависит твоя жизнь, – сдержанно заметил Румаков. – Рассуждаем
дальше. Не хочу хвастать, но мне приходилось участвовать в подобных делах… Женщина для
них не представляет интереса. По моему мнению, как только они получат эту антикварную
вещицу, то уничтожат вас как свидетелей. Вот моя задача и заключается в том, чтобы
опередить их.

Внутри у Кирилла похолодело.

– Как мне вести себя с ними?

– Самое главное – нужно быть внимательным во время всего разговора. Редко убивают с первой
фразы. Должен состояться какой-нибудь диалог. Возможно, нейтральный, чтобы как-то
усыпить твою бдительность, а уже потом прозвучит выстрел.

– Кто же будет стрелять?

– Стреляющим может быть или тот человек, с которым ты будешь разговаривать, или кто-то со
стороны. – Задумавшись на минуту, Румаков добавил: – Последнего я беру на себя. Я даже
примерно представляю, где такой человек может расположиться. Значит, главная цель
сводится к тому, чтобы нейтрализовать этого ублюдка. А уже потом, извини, и того, с которым
ты будешь иметь дело. Ты на меня так не смотри, Кирилл, никакой кровожадности, нужно
просто устранить нежелательного свидетеля. Я тоже не хочу пропадать просто так! А уже
потом займемся этой вещицей. – В его глазах вспыхнул интерес. – Думаю, она стоит больших
денег. Позовем эксперта, пусть посмотрит, что эта за штука такая, на сколько она может
потянуть, а потом продадим ее. Лучше на Запад. Кое-какие каналы у меня сохранились.
Надеюсь, не подведут.

– А потом заодно пришьем и этого эксперта как нежелательного свидетеля, – глухо проговорил
Фомич.

Он уже начинал жалеть, что обратился к Румакову, но что-либо изменить уже было
невозможно.

Румаков взглянул на Фомича с любопытством.

– А ты способный, быстро схватываешь. Только я бы посоветовал воздержаться от лишней
крови, – серьезно сказал Артем. – По личному опыту знаю, что эксперты в своем большинстве
народ надежный, язык за зубами держать умеют. Будет вернее, если ему заплатить за
молчание. А потом, еще одна смерть может привлечь ненужное внимание. А нам это ни к чему.
Согласен?

– Да.

– Как только передашь ему свою вещицу, а он ее осмотрит, подашь мне знак. Тогда я вступаю в
дело… И главное, не дрейфь! Все будет в порядке.
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Быстро-то как все развивается. Вот так смиряешься с возможной смертью.

– Подскажи, каким должен быть знак?

– Например, правой рукой хватаешься за ворот куртки. А далее без промедления вступаю я. Ты
меня хорошо понял? Ничего не перепутаешь?

– Не перепутаю.

– А теперь расходимся.

Румаков поднялся.

– Артем!

– Ну? – обернулся Румаков.

Кирилл продолжал сидеть, куда-то идти желания не возникало.

– Я вот что у тебя хотел спросить: а вот этот фокус с машиной… Это твоих рук дело?

– С тобой следует быть осторожным, ты более проницательный, чем кажешься, – не то шутка,
не то высказывание всерьез.

И, кивнув на прощание, вынырнул из тени.

Глава 28

Убивать таких жаль Ровно в шесть часов вечера Фомич был на пустыре. Тихо, будто за
могильной оградой. Несколько лет назад на этом месте пытались воздвигнуть жилой дом, даже
подняли первый этаж, возвели несколько кирпичных рядов на втором, но потом стройка
неожиданно заморозилась, и незаконченное строение теперь напоминало разбитую крепость.

Унылую картину дополнял старый подъемный кран с гнутой стрелой. Про него тоже все
забыли. Что можно было с него вынести, пренебрегая головокружительной высотой, – уже
давно вынесли, а то, что не удалось или было совсем неподъемным, – теперь ржавело,
покрываясь бугристым темно-рыжим налетом, и понемногу коробилось.

Вся площадка была усеяна битым кирпичом. Походило на то, что строители всерьез опасались
захвата территории, а потому на добрые пару сотен метров вокруг рассыпали битый кирпич. И
прежде чем недоброжелатель приблизится к строению, наверняка переломает ноги о
высыпанную преграду.

Идеальное место для разного рода безобразий. И это Фомичу не понравилось. Помнится,
неделю назад он проезжал здесь в светлое время суток, и марсианские декорации произвели
на него более благоприятное впечатление. Сейчас был сумрак, и даже колдобина может
показаться непреодолимым оврагом.

Кирилл вышел из салона, осмотрелся. Шантажистов не видать. А может быть, просто
присматриваются к нему, спрятавшись за каменную стену. Поди тут угадай. Стало неуютно от
мысли, что в это самое время кто-то нацеливает на него оптический прибор, пристально
изучает его лицо, отмечает, что походка его сделалась чуть скованной.
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Его глаза излучали неуверенность и настороженность.

Одиноко. Холодно. Полное чувство, что шагнул куда-то на заброшенное кладбище. Вот сейчас
цапнет за руку какой-нибудь вурдалак и утащит в преисподнюю.

Надо избавляться от подобных мыслей, а то рехнуться можно.

Кирилл глянул на высокое здание, стоящее поодаль. Стало немного спокойнее от мысли, что
где-то на последнем этаже расположился Румаков с винтовкой в руках и оберегает его.

«Куда же они подевались-то?» – завертел Глушков головой.

Звук приближающегося двигателя раздался за деревянной будкой, некогда служившей
сторожкой. А еще через несколько секунд на пустырь выехал могучий внедорожник. Чем-то
отдаленно он напоминал луноход, преодолевающий препятствия. Кроша побитый кирпич,
машина уверенно приближалась к месту встречи. Пыхнув соляркой, автомобиль остановился в
нескольких метрах. Стекла затемнены, так что салон не рассмотреть, угадывались лишь
темные контуры. Мягко, не привлекая к себе внимания, распахнулись дверцы. Из машины, в
сопровождении двух высоких парней в черных костюмах, вышли мужчина средних лет и
Анастасия.

Фомич всмотрелся в лицо девушки, пытаясь увидеть следы пережитых страданий. Ничего
такого, от чего могло бы екнуть сердце. Кириллу даже показалось, что недолгое расставание
пошло ей на пользу. Во всяком случае, она выглядела отдохнувшей, как если бы все это время
провела в солярии и косметическом салоне.

Внутри невольно сжалось от дурного предчувствия. Мужчина почтительно подал Насте руку,
как если бы опасался, что дама может расшибиться о камни.

Внешность сопровождающего могла показаться даже располагающей, во всяком случае, в нем
не было ничего такого, что могло бы вызвать антипатию или недоверие. Такие лощеные типы
женщинам нравятся. А отношения между ним и Настей больше напоминали романтические,
чем те, что бывают между тюремщиком и узницей, – заботливо подставленная рука тому
подтверждение.

«Черт возьми! Что все это значит?» – Фомич в сердцах отшвырнул недокуренную сигарету.

Про таких, как подошедший тип, говорят: «При делах!» Судя по тому, с каким почтением
держалась с ним охрана, он при очень больших делах. Такие мускулистые парни, что
терпеливо стояли у него за спиной, способны гнуть шею только за немалые деньги. Это надо
учитывать.

У подобных людей всегда все великолепно, и тому подтверждение широкая улыбка. Зубы
ровные, белоснежные, казалось, он раздвигал губы только для того, чтобы продемонстрировать
их безукоризненность.

Таких и убивать-то жаль!

– Принес? – произнес белозубый, продолжая поддерживать Анастасию за локоток.

Трудно было поверить, что жизнерадостный человек с безукоризненной внешностью, стоящий
перед ним, и есть тот самый неизвестный, от чьего голоса у него сводило скулы от страха.
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Ничего зловещего!

– Отпусти Настю, – не разжимая зубов, произнес Кирилл.

Получилось глухо. Его враждебность мгновенно раскололась о веселый смех красавчика.
Похоже, ему все нипочем. Не знай Фомич, что именно с ним он разговаривал по телефону, так
мог бы сказать, что более обаятельного человека ему встречать не приходилось. А какова
харизма!

– Ее никто не держит.

Ладони мгновенно вспотели. Что-то пошло не так. Уж такого ответа он просто не ожидал. А
может, это всего лишь занятная шутка в духе бандитских разборок?

Глаза сопровождающего были ясными. Ну, разве такие люди могут обманывать?

Фомич перевел взгляд на девушку, виновато улыбнувшуюся. Прежней Анастасии не было,
всего-то надушенная и напомазанная оболочка. Неприятное впечатление смягчал чуть
виноватый взгляд. А может, это ему только показалось?

– Это правда?

– Извини, так получилось, – худенькие плечи слегка передернулись.

– Но почему?

– Если я скажу тебе правду, ты все равно меня не поймешь… Даже возненавидишь.

Худшего признания слышать не доводилось.

– Послушайте, – встрял в разговор красавчик. – Я вижу, наш разговор может затянуться. Я
понимаю ваше положение, вам нужно о многом переговорить. Только давайте вспомним, из-за
чего мы здесь собрались. Ты отдаешь нам вещицу, из-за которой мы сюда явились, а взамен
можешь забирать свою подругу. Ну? – протянул он руку.

Фомич глянул на многоэтажку. Откуда-то сверху за ними наблюдает Румаков. Самый
подходящий момент, чтобы поставить точку в отношениях.

– Настя, может, тебя удерживают?

Девушка отрицательно покачала головой.

– Нет.

– Тогда ответь мне, зачем? Ведь нам было хорошо. Я это и сейчас вижу по твоим глазам.

– Не будем об этом, ни к чему.

– Все очень просто, пришлось использовать твою привязанность, – объяснил сопровождающий.

– Значит, все было подстроено с самого начала?

– Извини.
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Фомич поставил на землю кейс и, слегка подпихнув его, произнес:

– Забирай.

Мужчина сделал шаг навстречу.

– Я знал, что мы с тобой поладим, – цепкая ладонь вцепилась в ручку кейса.

– Вот только это была не привязанность… а любовь.

Правая рука скользнула к воротнику. Враг нагнулся к кейсу, чтобы уже никогда не подняться.
Фомич не желал пропустить этого момента и смотрел на него мстительно, расширенными
глазами. Пуля под таким углом должна угодить точно в темечко, а выйдет где-нибудь в
основании шеи, перемешав мозги с черепной костью. На какое-то мгновение мужчина замер,
подставляясь, как если бы давал возможность для более тщательного прицеливания. Но
ровным счетом ничего не происходило.

Распрямившись, он поднял кейс и, щелкнув замками, откинул крышку. Некоторое время,
совершенно не скрывая восторга, он лицезрел копье, лежавшее на красной бархатной
подушке, после чего удовлетворенно кивнул:

– То, что нужно. Надеюсь, ты не испытываешь разочарований от встречи? – И, не дожидаясь
ответа, заключил: – Я так и думал! Она прошла весьма полезно. Ну что, дорогая, – повернулся
лощеный тип к Анастасии, – больше нам нечего здесь делать. Знаешь, на меня очень
удручающе действует эта обстановка, – поморщил он нос. Слегка кивнув, проговорил: – Желаю
приятно провести время. – Подхватив под мышку кейс, направился к поджидавшему его
внедорожнику. – Да, чуть не забыл, – притронулся он ладонью ко лбу. – Это случайно не ваш
товарищ спрятался на крыше? – Театрально покачав головой, добавил: – Право, мне очень
жаль, но, кажется, ему стало плохо.

Один из телохранителей зашагал немного впереди, как если бы указывал нужное направление,
а когда мужчина приблизился к автомобилю, предусмотрительно распахнул дверцу.
Расторопно, как если бы его подгоняли какие-то неотложные дела, тот юркнул на переднее
пассажирское кресло. Телохранитель терпеливо подождал, пока наконец на заднее сиденье
заберется и барышня, и только после этого устроился рядом, мягко прикрыв дверцу.

Второй телохранитель обошел машину и сел с другой стороны. Все профессионально, без
лишней суеты. Чувствовалось, что за ними стоит серьезная школа.

Машина, одобрительно заурчав, захрустела широкими шинами по оскольчатому кирпичу.

Непродолжительный гудок, видно, на прощание, и внедорожник выехал со строительной
площадки, подняв за собой колыхающийся столб пыли.

Скверно получилось. Ноги отяжелели, как если бы вместо легких туфель на нем были
свинцовые сапоги. Цепляя носками битый кирпич, Кирилл зашагал к высотке.

Вошел в подъезд, столь же неуютный, как и само здание, и, пренебрегая лифтом, поднялся на
самый верхний этаж. Дверь чердака оказалась дощатой, ручка затертой – явный признак того,
что среди местного населения крыша пользовалась немалой популярностью.

Приостановился. Прислушался. Ничего такого, что могло бы насторожить. Где-то поблизости
над головой громко ворковали голуби, но они не в счет! Толкнув дверь, Кирилл зашагал по

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 161 Бесплатная библиотека Topreading.ru

крыше. Поверхность, залитая гудроном, заглушала шаги. На самом краю, опершись спиной о
вентиляционную трубу, безмятежно сидел Румаков.

Похоже, его всерьез заинтересовал хаос на пустыре.

Раздражение, сдерживаемое Фомичом на протяжении последних часов, грозило вырваться
наружу. Пришлось потрудиться, чтобы успокоиться: глубокий вдох, выдох, еще один…
Отпустило.

Только приблизившись, Кирилл осознал, что поза сидящего выглядела неестественной. Правая
нога неудобно загнута под левую, как если бы он хотел встать, да вот беда, не отыскав в себе
силы, так и не сумел подняться. Да и смотрел он как-то уж очень пристально, наклонив голову.
Предчувствуя самое худшее, Фомич сделал несколько небольших шагов. Протянув руку,
дотронулся до головы. Безжизненно откинувшись, она открыла на шее кровоточащую рану.

Значит, плохо стало…

Кирилл, не отводя взгляда от раны, попятился к выходу, натолкнулся спиной на дверь.
Негромко скрипнув, она вывела его из оцепления. В эту же самую минуту боковым зрением он
увидел удлиненную тень, упавшую к ногам. Отскочив в сторону, услышал, как что-то тяжелое
обрушилось на дощатую дверь, сокрушив ее. Обернувшись, Фомич увидел крепкого мужчину,
пытавшегося выдернуть из косяка увязший в дереве нож. Оскалившееся лицо незнакомца
закрыло собой крышу, далеко идущий пустырь, всю вселенную.

Выплескивая накопившуюся ярость, он кинулся на мужчину, толкнул его обеими руками.
Оскал на какую-то секунду сменился откровенным удивлением, и, потеряв равновесие,
мужчина грохнулся спиной, звучно ударившись затылком.

– Ыыы! – вцепился Кирилл в горло упавшего, отмечая, что тот даже не пытается
сопротивляться.

Взгляд спокойный, чуть удивленный, в глубине зрачков можно было даже рассмотреть нечто
похожее на осуждение. И только тут Кирилл осознал, что тот мертв. Отпустив его, он увидел,
как из-под головы тонкой струйкой выбегала кровь и, приостановившись у разбитой бутылки,
сползала в небольшую впадинку.

Кирилл поднялся и шатающейся походкой зашагал к двери. Он вдруг поймал себя на том, что
почему-то старается идти на цыпочках, как если бы опасался разбудить покойника. Спускаться
обратно в том же самом подъезде не хотелось, неизвестно, какие сюрпризы могут ожидать на
лестничных пролетах. Обычно в таких домах бывают пожарные лестницы, надо поискать.

Пригнувшись, чтобы не быть видимым с земли, он прошел вдоль края крыши. Лестницу он
заметил с боковой стороны здания, именно там, где ей и полагалось быть. Посмотрел вниз.
Ничего такого, что могло бы насторожить. Не теряя времени, принялся быстро спускаться.

На уровне второго этажа лестница заканчивалась – внизу только груда мусора да битый
кирпич с опасно торчащей арматурой. Стоило рискнуть. Выбрав наиболее безопасное место,
Фомич оттолкнулся от кирпичной стены и прыгнул прямо на мусор. Почувствовал, как
распоролась штанина и что-то болезненно воткнулось в икру. Не беда, подлечим! Главное,
кости целы. Сошел с мусора, почувствовал, как в пятку что-то болезненно укололо. Но
передвигаться не мешало. Посмотрим позже, главное, выбраться отсюда побыстрее.
Прижавшись к стене, он заторопился в противоположную сторону от пустыря. Глянул из-за
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угла, двор был пустынный, если не считать одинокого старика, прогуливающегося с коротко
стриженным терьером. Не привлекая к себе внимания, он пересек небольшой двор и
направился к деревьям, стоявшим на краю двора плотной зеленой стеной. Прежде чем
скрыться за стволами деревьев, Фомич обернулся и увидел на крыше двух человек.

Какой-то миг, и они скрылись на крыше.

Глава 29

Смерть Барбароссы Пошел уже второй год, как император Фридрих вел войну с сарацинами.

Передав управление государством сыну Генриху, Фридрих I Барбаросса выступил со своим
воинством из Ратисбонна, крепости, расположенной на Дунае. Миновав Венгрию, Сербию и
Болгарию, он повел многочисленное воинство через Византийскую империю.

Особое беспокойство доставлял египетский султан Салах-ад-дин Юсуф ибн Аюб. Два года назад
он напал на крестоносцев близ города Хаттина и уничтожил около двадцати тысяч рыцарей,
затем с легкостью взял крепости Акру и Яффу. А несколькими неделями позже осадил
Иерусалим и вскоре установил в нем власть мусульман. Несколько дней Салах-ад-дин держал в
цепях иерусалимского короля рыцаря Гвидо де Лузиньяна, после чего отпустил восвояси,
предварительно взяв с него рыцарское слово, что тот никогда более не станет выступать
против мусульманского мира.

Воинство Фридриха I Барбароссы, ведомое армянскими проводниками, подходило к горной
речке Селиф.

На душе было тревожно. Едва германское воинство перешагнуло границы Малой Азии, ему
пришлось без конца отбивать атаки легкой конницы сарацинов, что значительно замедляло
движение. Кроме того, все более усугублялись противоречия между рыцарями и греками,
которые требовали себе значительную часть добычи за проход через свои землю к
Иерусалиму. Пытаясь сгладить недоразумение, Фридрих отправил к константинопольскому
императору Исааку Ангелу послов, но тот бросил их в темницу.

Целые сутки Фридрих Барбаросса размышлял о том, как ему следует поступить, а потом,
помолившись и уповая на волю божью, повелел прервать переговоры и повернул воинство на
Константинополь, предавая опустошению заселенные греками территории.

Уже через месяц он взял Адрианополь.

Дорога на Константинополь была открыта.

Только когда разорению были подвергнуты десятки поселков и было уничтожено три
войсковых заслона, вставших на пути рыцарей, а к крепостным стенам Константинополя уже
вышел передовой отряд, Исаак Ангел согласился сесть за стол переговоров.

Неприятность от встречи усугублялась тем, что византийский император за нежданное
вторжение короля в сердцах умертвил половину послов, выставив их бесталанные головы на
поклев птицам, и Фридрих за их жизни потребовал такую цену, сколько не содержала вся
казна Константинополя.

Следовало торговаться.
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В этом деле император преуспел. Приближенные даже злословили по этому поводу: не родись
Исаак императором, так непременно сделался бы купцом.

Обменявшись несколькими посланиями, противоборствующие государи встретились в десяти
милях от Константинополя в большом шатре.

После долгих препирательств, проявляя чудеса торга, правители сошлись на том, что между
рыцарями и Византийской империей будет установлен мир до «второго пришествия Христа». А
в довершение к основному договору было решено, что Фридрих со своим воинством не станет
проходить через Константинополь, за что император обязуется предоставить провизию для
всего воинства и переправит рыцарские полки через пролив Босфор.

Довольные заключенным соглашением, они долго хлопали друг друга по плечам и лепили
щедрые улыбки. Со стороны они напоминали хитроватых торговцев, сумевших всучить
доверчивому покупателю залежавшийся товар.

Малая Азия встречала колюче. Ощетинившись копьями сарацинов, она доставляла
продвигающемуся в Палестину воинству массу неудобств, и Барбароссе не однажды
приходилось разбивать шатры и надолго останавливаться, чтобы образумить наседавшие орды.

Первым крупным городом на пути в Святую землю был Конье. Постояв два дня под его стенами
плотным лагерем, на третий день рыцари пошли на приступ. Помолившись и взбодрившись
красным вином, уже к исходу первого часа штурма они вскарабкались на крепостные стены и
устремились к купеческим лавкам, переполненным добром.

Путь на Палестину был открыт. Крепость была взята. Город на три дня был отдан на
разграбление. За это время из него было вынесено все наиболее ценное. Обоз, увеличившись
сразу вдвое, потерял былую маневренность и плотно застрял меж двух узких ущелий. Для
дальнейшего продвижения следовало отыскать проводников, способных кратчайшим путем
вывести распухшее от добра воинство к землям Палестины.

За две пригоршни золотых монет армянские проводники согласились провести рыцарское
воинство прямо к воротам Палестины, обещав, что на всем протяжении пути они не встретят
даже случайной заставы сарацинов.

Буравя черными глазищами конопатые лица армян, Барбаросса, всегда недоверчивый, остался
верен себе и в этот раз: приставив к проводникам охрану, он велел заколоть их при малейшем
намеке на измену.

Пошел восьмой день перехода через горы. Барбаросса не спал целыми сутками. Казалось, он
не ведал усталости. И подавая пример выносливости молодым рыцарям, уже третий день не
сходил с седла. Всякому, кто видел его прямую спину, с трудом верилось, что Барбаросса
шагнул в тот возраст, когда пристало носить не тяжелый меч, а суковатую клюку. Там, где
другие валились от усталости, он лишь отирал рукавом пот, там, где остальные смертельно
заболевали, он лишь чувствовал легкое недомогание.

Никто и не подозревал, что секрет его успеха в военном ремесле и небывалой стойкости
зависел от Копья судьбы, с которым он не расставался даже на ночлеге – заботливо, как самую
дорогую вещь, укладывал под бок.

Выбрались к речке Селиф.

Бурная, непокорная, ревущая, она забавлялась огромными валунами, будто какими-то
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камушками. Отшатнулись первые ряды, расстроив задние, а Фридрих подозрительно глянул на
проводника-армянина, мрачного, малоразговорчивого. Уж не измена ли!

– В этом месте нам не перейти, – махнул проводник рукой на буйный водоворот. – Хотя год
назад здесь был очень хороший брод.

Река, подмыв берег, срезала каменистый уступ, и деревце, кривое и низкое, произраставшее на
нем не один десяток лет, с отчаянностью обреченного устремилось вниз и, подхваченное
течением, скоро скрылось за крутым поворотом.

Проводив недобрым взглядом сгинувшее дерево, Барбаросса невесело поинтересовался:

– Где можно перейти реку?

– В полумиле отсюда будет небольшая коса, – кивнул в сторону убегающей воды проводник. –
Там река немного разливается, течение тоже будет послабее. Вот там и можно перейти.

Сжатая с обеих сторон скалами, река в этом месте была необыкновенно узкой. Свирепея и
бурля, она твердо стояла на страже каменистых берегов. И совершенно не верилось, что где-то
в полумиле отсюда река способна протекать привольно.

– Хорошо. Двинемся туда, – согласился Барбаросса, потянув за повод жеребца.

По каменистому склону конный отряд спустился к самой реке. Кони осторожно, как если бы
проверяли берег на прочность, втаптывали копытами гальку. Всего-то узкая полоса – не
развернуться, только топать вперед. Впереди небольшой бережок, спускавшийся к реке битым
камнем.

Вышедший первым проводник проговорил:

– Пойдем вот здесь. – И глянув на воинство, растянувшееся вдоль берега, продолжил: – Доспехи
и снаряжение нужно снять и уложить в баулы. – Поймав недовольный взгляд короля, добавил: –
Если упадете в воду, то уже не выбраться. Идите строго за мной, в этом месте очень узкий
брод.

Пнув в бока коня, проводник ступил в бурлящую воду. Рыцарство, застывшее на берегу, с
кровожадным интересом наблюдало за его передвижением. Конь едва не опрокинул всадника,
оступившись, но армянин-провожатый, крепко вцепившись в шею коня, сумел сохранить
равновесие. На лицах рыцарей обозначилось едва ли не разочарование, когда проводник
преодолел бешеный поток.

Распрямившись уже на противоположном берегу, проводник победно вскинул руки и поманил
за собой:

– Можете идти!

– Вот что, – стараясь не выдать своего дурного предчувствия, Фридрих посмотрел на верного
оруженосца виконта Ульриха. – Я пойду первым, ты за мной.

– Ваше Величество, но…

– Слушай, что тебе говорят, – сурово оборвал король. – Я пойду первым… ты за мной. –
Протянув Копье судьбы, добавил: – Пусть пока оно будет у тебя. Сунь его куда-нибудь в мешок.
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Сглотнув от волнения подступивший к горлу комок, оруженосец произнес сиплым голосом:

– Спасибо за честь, Ваше Величество. Я его отдам сразу, как только мы перейдем реку.

Король не ответил, лишь сдержанно кивнул и, слегка понукая коня золотыми шпорами,
заставил его войти в бурлящую воду.

– Стоять! – потянул за вожжи король, почувствовав, как жеребец слабеет под могучим напором
воды.

Жеребца немного развернуло. Выпучив лиловые глазища, он отчаянно закивал гибкой шеей,
противясь мощному течению, и, поддавшись силе, заржал жалобно, как если бы молил о
помощи.

Сделан первый крохотный шаг, за ним другой, осторожный, но уже пошире, а в следующую
секунду животного потащило по течению. Фридрих, силясь противостоять стремительной воде,
попытался развернуть коня. На какое-то время ему это удалось – бурлящая вода, разбиваясь о
могучую грудь жеребца, теряла должный напор, исходила брызгами.

– Пошел! Не стой! – подбадривал король Фридрих жеребца. – Вперед!

Управляемый жесткой хозяйской рукой, конь боднул крупной головой, шаг его сделался
тверже, и, подставив крутой бок под набегающее течение, он уверенно принялся выбираться
на противоположный берег.

– Давай, гривастый, не посрами! – успокаивал жеребца король, поглаживая по крутой холке.

Король облегченно вздохнул – предчувствие обмануло, до противоположного берега оставалось
каких-то двадцать локтей. Повернувшись, он увидел, как следом за ним, укрощая водную
стихию, двинулись остальные рыцари, растянувшись в неровную цепочку. Первым шел виконт.

Когда до берега можно было уже дотянуться рукой, неожиданно из-за валуна показалась
огромная медвежья голова с распахнутой пастью. Подгоняемый любопытством косолапый
вылез наполовину и, зарычав, шагнул навстречу приближающемуся отряду.

Жеребец короля, вздыбившись, опрокинул в воду драгоценную ношу, и течение, с легкостью
подхватив неожиданную добычу, поволокло ее вниз. Король что-то выкрикнул застывшим от
ужаса рыцарям, но слов не разобрать, а рот тотчас был забит набежавшей водой. Брякнули о
выступающие валуны доспехи, в прощании над поверхностью взметнулась закованная в железо
рука. После чего император скрылся.

Все произошло мгновенно и выглядело короче, чем полет стрелы. Времени хватило ровно на
столько, чтобы открыть от изумления рот и проводить взглядом тонущего короля.

Казалось, даже медведь был шокирован происходящим. Задрав голову, он втянул чуждый
воздух и скрылся за гранитной глыбой. С опозданием, но яростно в гранитную поверхность
ткнулись три стрелы и, обломавшись, отлетели в сторону.

– За королем! Спасайте короля! – в отчаянии выкрикнул верный виконт.

Пришпорив коня, оруженосец заторопился на берег. Следом столь же расторопно, понукая
коней, выбралось еще с десяток рыцарей. Спешившись, расшибая колени, они бросились вниз
по течению, следом за уходящим в пучину королем…
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Фридриха Барбароссу отыскали только через час. Его сильное мускулистое тело, закованное в
броню, зацепилось между двумя большими камнями. Помятые доспехи с большими
продольными царапинами на груди выглядели так, как если бы он выбрался из нешуточного
сражения. Борода у короля была разорвана в лоскуты и выделялась среди окружавшего
гранита рыжим пятном.

Из рваной раны на лбу сочилась кровь. Странное дело, но король продолжал жить. Завидев
приближающихся рыцарей, он даже попытался подняться, но его сил хватило ровно настолько,
чтобы чуть оторвать от камней плечи.

Король был обречен. Едва сдерживая слезы, рыцари подняли израненное тело короля и с
великим бережением уложили на душистую траву.

– Пахнет цветами, – неожиданно произнес Фридрих, улыбаясь. – Никогда не думал, что их
запах может быть таким дурманящим. Я пьянею, – признался король.

Великан виконт прикусил губу, стараясь заглушить рыдания, подступающие к горлу.
Удивительно было слышать подобные признания от человека, способного выпить в один
присест несколько кубков вина и при этом не испытать даже легкого опьянения. От хмеля у
него только поблескивали глаза. Как сейчас… Вот только сейчас его хмель был совсем иного
свойства, из него тихонечко, по каплям на примятую траву вытекала жизнь.

– Виконт… – прохрипел король разорванными губами.

– Я здесь, Ваше Величество, – склонился над умирающим королем юноша.

Не удержался – на кровавое лицо короля сорвались слезы.

– Мне уже до Святой земли не добраться… Жаль!

– Ваше Величество, сейчас вы немного отлежитесь, и мы тронемся дальше, – бодрым голосом
заверил юноша.

– Мне уже не подняться. Слушай меня и не перебивай… У меня не так много времени…
Похороните меня в соборе рядом с отцом… Там отыщется для меня местечко. А когда ступите
на Святую землю, то закопайте Копье судьбы в фундамент одного из монастырей, чтобы об
этом никто, кроме вас, не знал. Там ему будет поспокойнее. Ты обещаешь, виконт? – совсем
тихо спросил Барбаросса.

– Обещаю, – ответил виконт, смахнул с ресницы набежавшие слезы.

Умирающего короля Фридриха I Барбароссу рыцари обступили со всех сторон, как если бы
хотели защитить его от надвигающейся смерти. Дать бы бой, пусть последний! Но вот только в
каком обличье ее распознать, проклятущую!

– Я хочу увидеть… – еще тише проговорил король.

– Расступись! – закричал виконт на рыцарей, обступивших короля плотной стеной. – Король
хочет осмотреться!

– Я хочу увидеть копье, – прошелестел посиневшими губами король. – И умереть с ним…

Виконт протянул королю Копье судьбы. Смерть убивала короля не сразу: сначала она отняла у
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него зрение…

Фридрих Барбаросса слепо пошарил руками рядом с собой и, натолкнувшись пальцами на
наконечник, улыбнулся.

– Вот теперь можно и умирать, – проговорил германский король.

Будто выполняя волю короля, смерть отняла у Фридриха последние силы. Но даже она не
сумела разжать пальцы, сжимающие Священное копье.

Глава 30

Копье судьбы Более сильной вещи ему не приходилось держать за всю свою жизнь. Имен у
него много, однако человечеству оно больше известно как Копье судьбы, или Копье Лонгина.
Еще называли Копьем власти. Но это название пришло немного позже.

Невольно захватывало дух от мысли, что это копье принадлежало Гаю Кассию, что именно этот
наконечник проник под ребра Христа. Впоследствии Гай Кассий стал ревностным
христианином, за что ему вырвали все зубы и отрезали язык. Кажется, его потом скормили
львам.

Так или иначе, это копье прошло через судьбы самых великих правителей Европы, сделав их
еще более могущественными. Будто бы одаренное душой, Копье Лонгина могло подстроиться
под своего хозяина, помогая раскрыть самые его яркие стороны. Многое зависело и от того,
кто владел Священным копьем. Если это был человек, наделенный доброй волей, то
государство процветало еще более, если копье оказывалось в руках жестокого и
недальновидного правителя, то государство входило в череду войн, главная цель которых была
завоевание мира.

Последние две тысячи лет границы государств перекраивались по милости этого куска железа
в виде наконечника копья, потому что каждый из правителей, зная его мистическую силу,
непременно спешил заполучить его себе в союзники.

И вот теперь это копье находилось у него в руках. Валерий Нестерович пробовал отыскать в
себе нечто похожее на гордыню, столь распалявшую королей и императоров, но ничего не
нашел.

А следовало бы!

В душе было пусто: ни чувства, ни отклика. Где-то внутри шевельнулось разочарование – и все
это ради покоробившегося металла!

– Ты доволен? – прозвучал за спиной голос. – Ты заполучил то, чего хотел.

Обернувшись, Валерий Нестерович увидел подошедшую Настю. Узко приталенный бархатный
фиолетовый костюм очень подходил к ее высокой фигуре. Что-то щемяще-ностальгическое
отозвалось в его душе, а потом так же неожиданно угасло.

– Не совсем, – мягко возразил Валерий Нестерович, – я ожидал большего. Ты меня хочешь в
чем-то упрекнуть?

– Почему ты меня обманул?

Top
re

ad
ing

.ru

https://topreading.ru/?frc=pdf


Евгений Сухов - Матерый и скокарь 168 Бесплатная библиотека Topreading.ru

– В чем?

– Год назад ты сказал, что никогда не возникнешь в моей жизни. Неужели я не достойна
обыкновенного женского счастья?

– Ты его достойна больше, чем кто-либо, – хмурясь, ответил Валерий Нестерович, – но кто же
знал, что ты сойдешься именно с тем человеком, который нам интересен… И хочу тебе сказать,
он нам интересен гораздо больше тех мужчин, что были у тебя прежде. Тебя устраивает такой
ответ? А теперь ты действительно свободна и можешь идти куда хочешь. Я тебя больше не
потревожу.

– Ты его достойна больше, чем кто-либо, – хмурясь, ответил Валерий Нестерович, – но кто же
знал, что ты сойдешься именно с тем человеком, который нам интересен… И хочу тебе сказать,
он нам интересен гораздо больше тех мужчин, что были у тебя прежде. Тебя устраивает такой
ответ? А теперь ты действительно свободна и можешь идти куда хочешь. Я тебя больше не
потревожу.

Разговор принял неприятный оборот, и это Валерию Нестеровичу не нравилось. Неужели она
до сих пор не поняла, что он из тех людей, кто очень ревностно стоит на страже своей империи
и никогда не потерпит посягательств на свои границы! Все, что находится в пределах его
империи – машины, яхты, люди, – принадлежит исключительно ему, и делиться он ни с кем не
собирается. Тем более женщинами. Даже если его отношения с ними остались в далеком
прошлом.

Положив копье на бархатную подушку, Валерий Нестерович произнес:

– Можешь уходить.

– Спасибо, – заторопилась девушка к выходу.

– Куда ты сейчас поедешь?

– На Павелецкий вокзал. А оттуда к родителям.

– Обещаю тебя не навещать.

Проводив девушку взглядом, Валерий Нестерович некоторое время смотрел на закрытую
дверь, потом поднял со стола папку и перевернул лист. С первой страницы на него смотрела
Анастасия. Сорвав фотографию, он яростно скомкал ее в ладони и бросил в корзину для бумаг.

Получай!

Раздался телефонный звонок. Глянув на трубку, Валерий Нестерович невольно насторожился.
Что бы это могло значить? Рабочий день закончился, в это время его обычно никто не
беспокоит, оно всецело принадлежит ему. Наверняка хотят подпортить настроение.

Этого еще не хватало!

– Слушаю, – произнес он, не скрывая неудовольствия.

– Он ушел, – проговорил в трубку глухой голос.

Вот это новость! Этот домушник доставляет серьезные неприятности.
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– Как это произошло?

– Все продвигалось так, как и планировалось. Его там ждали, но каким-то образом он сумел
ускользнуть, хотя все выходы из дома были блокированы.

– Что с Лешим?

– Его больше нет.

Беспокойство усилилось.

– Однако… – вымолвил Валерий Нестерович. – Вы должны убрать его, и немедленно! Тебе все
понятно?

– Да.

– Тогда приступай. И следующий твой звонок должен меня побеспокоить, только когда его не
станет.

Отключив телефон, Валерий Нестерович раздраженно сунул его в накладной карман рубашки.
Еще одна неприятность, требующая незамедлительного разрешения. Самое подходящее время
хлебнуть коньяку, авось полегчает. Достав из шкафа початую бутылку коньяка и небольшую
рюмку, он, любуясь переливами темно-коричневой жидкости, налил ровно на два пальца. Чуть
разболтав, вдохнул в себя едко-пряный аромат, чувствуя, как запах хмельным угаром
расползается по альвеолам, после чего выпил коньяк одним махом. Заткнув бутылку пробкой,
он поставил ее вместе со стаканом на свободную полку. Пусть постоят, им вдвоем веселее.

Раздался негромкий, но настойчивый стук в дверь. Не самое подходящее время для каких-то
серьезных переговоров. Но, видно, ничего не поделать, сегодня против него ополчился весь
мир.

– Прошу, – без особой почтительности произнес Валерий Нестерович.

Дверь бесшумно распахнулась, и в кабинет вошел высокий блондин лет тридцати с
непроницаемым лицом, заметно расширяющимся книзу.

– Он уже подошел. Его вызвать?

Взгляд блондина скользнул по бархатной подушке, на которой лежало копье, закованное в
тонкую пластину из золота. На лице блондина не вспыхнуло даже банального любопытства – по
его мнению, в жизни есть куда более интересные вещи, а потому возня вокруг старинного
копья его только забавляла. Но приходилось соответствовать, делать понимающее лицо и
старательно притворяться, что происходящее действо крайне увлекательно.

– Хорошо, зови, – воодушевился шеф.

Через минуту в комнату вошел немолодой мужчина. Его можно было бы даже назвать старым,
если бы не прямая осанка, какая нередко встречается у людей военных, закаленных смолоду
строевыми упражнениями. Крупный нос делал его лицо слегка хищным, а невероятная худоба
выдавала в нем человека, склонного к строгому аскетизму и не переносящего всяких
излишеств. Пожалуй, истинный возраст выдавала только кожа, одрябшая и покрывшаяся
пигментными пятнами, какая бывает у людей лишь в весьма преклонном возрасте. Лицо
ссохлось, отчего глаза казались провалившимися в глубину черепа.
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– Я по адресу? – спросил он.

Голос прозвучал невероятно молодо, разве что чуть треснув на самой высокой ноте. Такой
звонкий тембр можно было бы отнести к подростковому периоду во время ломки голоса.

– Гурьян Макарович? – поинтересовался хозяин кабинета, шагнув навстречу старику.

– Все так. А вы, значит, Валерий Нестерович? – спросил старик, прищурившись.

Недоверчивый взгляд старика полоснул по лицу Валерия Нестеровича.

– Не похож? – хмыкнул хозяин кабинета.

– Отчего же, похож! Будто бы с газетных полос шагнул, – сдержанно ответил старик.

– Значит, не зря плачу фотографам, – улыбка выглядела невероятно радушной. – Взглянете?

– Ну что ж, показывайте, что у вас имеется.

– У меня к вам один вопрос… Только, прошу вас, не сочтите его бестактным.

Лицо старика не изменилось, лишь в глазах недобро полыхнула желтая искорка. Но в
следующее мгновение его лицо вдруг обмякло, появилось доброжелательное выражение, и
старик, раздвигая обесцветившиеся губы, проникновенно проговорил:

– За свою жизнь я выслушал столько тактичных и бестактных вопросов, что ваш меня вряд ли
чем удивит.

– Вы в самом деле видели Копье Лонгина… тогда… в Нюрнберге?

– Аа-х, вот вас что интересует. Да, видел… Если я вам начну рассказывать детали…

– Мне достаточно вашего ответа, – быстро перебил Валерий Нестерович. – Детали меня не
интересуют.

– Даже если бы я вам начал рассказывать, при каких обстоятельствах мне удалось увидеть
Копье Лонгина, так, думаю, вы бы мне просто не поверили. Признаюсь вам откровенно, по
истечении времени я сам уже в это верю с трудом. Для меня даже является большой загадкой,
как вам удалось меня разыскать. Об этом знало очень мало людей, скажу так, только самые
посвященные. Я думал, что они все уже покоятся в другом мире… Оказывается, не все. Но
можете не сомневаться, как выглядит настоящее копье, я не забыл. Даже если бы мне
пришлось прожить еще сто лет, то, поверьте, я вспомнил бы копье до малейшей щербинки.
Тогда я даже не мог представить, насколько оно ценное, но когда я держал его в руках, то
понимал, что держу нечто необыкновенное. После этого со мной в жизни случилась масса
самых разных событий, но то чувство ни с чем не сравнимо. Ну-с, – потер он ладони, –
показывайте, не терпится взглянуть.

Прежде чем считать себя обладателем Копья Лонгина, предстояло пройти тест, возможно,
самый главный – показать реликвию человеку, однажды уже видевшему святыню в подвале
крепости, вход в который был тщательно замурован немцами. Они до самого последнего дня не
теряли надежды вывезти ее из окруженного города. Только по чистой случайности им не
удалось этого сделать.

А вот дальше следует строгая закономерность, которая отмечается на протяжении последних
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двух тысячелетий, то есть за время существования копья: Гитлер расстается с жизнью в тот
самый момент, когда Копье судьбы отыскало другого хозяина. Трудно было поверить, что этот
старик, будучи тогда совсем молодым человеком, был одним из хозяев знаменитого Копья
Лонгина.

Скинув полотенце, скрывающее бархатку с копьем, Валерий Нестерович бережно отцепил
крючки, стягивающие копье, будто оковы, после чего бережно поднял его и с превеликой
осторожностью протянул святыню старику.

Нужно было прожить долгую жизнь, полную потрясений, чтобы бесстрастно взирать на
великую вещь. Едва кивнув, как бы тем самым давая понять, что он знает, как следует
обращаться со столь необыкновенной ношей, старик взял в обе руки копье и принялся его
внимательно рассматривать. Валерий Нестерович, затаив дыхание, пристально наблюдал за
губами старика, наиболее подвижной частью лица. Вот подбородок дрогнул, собрав крохотные
продольные морщинки, а правый уголок рта чуть сместился в вялой улыбке.

Что бы это могло значить?

Старик был непростой, на это следовало сделать поправку. Такие, как он, могут думать одно, а
скажут прямо противоположное. И никогда не пройдут мимо собственного интереса.

Но главное его достоинство заключается в том, что он умеет молчать. Через него прошли
такие невиданные тайны, которые многим высоким чинам (окажись эти секреты достоянием
гласности) стоили бы не только кресла, но и жизни. Однако это их совершенно не беспокоило,
поскольку они знали, под каким крепким замком находится компрометирующий секрет.

Подобное обстоятельство устраивало Валерия Нестеровича.

Некогда Гурьян Макарович возглавлял отдел искусств, являлся одним из крупнейших
специалистов и мог бы рассказать немало презабавных историй о том, как возвращались
ценности, доставшиеся Советскому Союзу в качестве трофеев. Мог сказать, в каких именно
кабинетах находятся полотна мастеров эпохи Возрождения, разыскиваемые по всему миру.

Подобное обстоятельство устраивало Валерия Нестеровича.

Некогда Гурьян Макарович возглавлял отдел искусств, являлся одним из крупнейших
специалистов и мог бы рассказать немало презабавных историй о том, как возвращались
ценности, доставшиеся Советскому Союзу в качестве трофеев. Мог сказать, в каких именно
кабинетах находятся полотна мастеров эпохи Возрождения, разыскиваемые по всему миру.

В отставку он вышел лет тридцать назад, но руководство по-прежнему привлекало его к работе
как лучшего специалиста по искусству.

Сейчас был тот самый случай.

После долго молчания Гурьян Макарович вдруг протянул задумчивым голосом:

– Весьма, весьма интересно… Оно в точности такое, какое я видел в подвале крепости, – поднял
старик блеснувший взгляд. – Ковка, золото, щербины, все похоже… Но все-таки это всего лишь
искусная подделка.

– Вот как?! – аж крякнул от неожиданности Валерий Нестерович.
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– Вас это удивляет? Способ весьма старый и проверенный веками. Настоящая вещь находится
где-то в другом месте, скрытом от глаз, а на публику выставляется подделка. Так что если
грабители надумают украсть реликвию, то украдут именно ее.

– Но с чего вы решили, что это подделка?

– У настоящего копья вот на этом месте, – провел старик пальцем по уплощенной поверхности
наконечника, – имеется небольшая царапинка.

– Откуда вы это знаете?

Глаза старика прищурились, собрав массу мелких морщин. Теперь его лицо было
необыкновенно выразительным.

– В тот момент, когда я его разглядывал, появилось несколько немецких автоматчиков, один из
них стрелял в меня. Пуля скользнула по металлической поверхности, оставив вот такую
царапину. Копье спасло мне жизнь.

– Вот оно что.

– Мне очень жаль, я понимаю, какое вы сейчас испытываете разочарование, но на этом копье я
такую царапину не вижу, – заключил старик, возвращая копье.

Валерий Нестерович принял ношу. Теперь, после вынесения вердикта, вожделенная святыня
превратилось в обычный кусок металла, годного разве что для демонстрации где-нибудь в
начальной школе.

Впрочем, им можно еще колоть орехи, вес подобающий.

Валерий Нестерович невольно покачал копье в руках, пробуя его на вес. Сейчас оно
показалось ему немного тяжелее, чем до начала разговора.

– Спасибо за откровенность. У меня к вам один вопрос.

– Задавайте, – весело сказал старик. – Мое время оплачено… Вы мне заплатили такую сумму,
что можете задавать добрую сотню вопросов.

– А вы бываете в Вене?

– Разумеется.

– Видели копье в венском Хофбурге?

– Да. В Вене оно называется копье Святого Маврикия и обозначено в каталоге сокровищницы
Габсбургов за номером 155. Уверяю вас, оно тоже не настоящее. – Все та же плутоватая
улыбка. – Надеюсь, эта тайна останется между нами, а то может произойти международный
скандал.

– Вы можете не беспокоиться.

– У вас есть еще ко мне вопросы? – любезно поинтересовался старик.

– У меня к вам будет одна просьба. А не могли бы вы сделать заключение, что это
действительно Копье судьбы? Ведь о правде никто, кроме вас, не знает.
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Старик слегка поморщился, давая понять, что подобные вещи ему не по нутру. Но уже в
следующую секунду его лицо приняло прежнюю бесстрастность, он слегка кивнул:

– Хорошо, я дам вам такую бумагу.

Валерий Нестерович понимающе улыбнулся: чего не сделаешь, когда твоя жизнь неумолимо
движется к закату, и едва ли не единственным ее смыслом становится вожделенный покой и
свежие витамины, приобретенные на местном базаре. А чтобы их покупать, нужны деньги!

– Вот и договорились, – не скрывая облегчения, проговорил хозяин кабинета.

– Надеюсь, вы не будете всюду размахивать этим заключением?

– Уверяю вас, эта бумага для внутреннего пользования. – Глянув на сейф, стоящий в самом углу
кабинета, продолжил: – Она будет находиться вот в этом несгораемом шкафу. Вот вам ручка…
Вот бумага… Присаживайтесь.

Старик сел. Задумавшись на минуту, написал несколько строк. Протянул для прочтения.

– У меня нет с собой печати.

Прочитав написанное, Валерий Нестерович удовлетворенно кивнул.

– То, что нужно. Вашей подписи будет вполне достаточно. Вас проводят. Если не секрет, куда
вы сейчас направляетесь, Гурьян Макарович?

Старик поднялся.

– Хочу съездить в Вену, посмотреть на копье Святого Маврикия. Когда еще получится! –
Довольно улыбнувшись, продолжил: – Тем более что мне теперь есть на что ехать.

– Разумеется.

Старик ушел. Через несколько минут в дверь вновь постучали. В кабинет вошел все тот же
невыразительный блондин с короткой стрижкой.

– Николай, я тебе хочу сказать вот что, – растягивая слова, заговорил Валерий Нестерович. –
Копье настоящее… Оно и должно оставаться таким… Навсегда!

Выдвинув ящик стола, он достал из него тонкую папку и аккуратно уложил в нее подписанное
заключение. Повернув ключ, торчавший в сейфе, распахнул дверцу. Аккуратно положил папку
на свободную полку. Удовлетворенно хмыкнул: теперь оно никуда не денется.

Повернувшись к референту, продолжавшему стоять в ожидании, продолжил:

– В этом сейфе заключение о подлинности Копья Лонгина. Старика нужно убрать. Мы не
имеем права рисковать перед предстоящим. Что ты накопал по Алексею Саторпину?

– Банк, который он возглавляет, имеет криминальную направленность. Доподлинно известно,
что через него происходит отмывание денег. Алексей Саторпин с этого имеет неплохой
процент. В последнее время замечено, что часть финансовых потоков уходит за границу, там
они и растворяются. Имеется информация, что деньги поступают также террористам.

– А сам-то он об этом хоть знает?
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– Думаю, догадывается, но предпочитает в проблему не вникать. За такое и голову могут
отвернуть.

– Согласен. А что он за личность, этот Алексей Саввович?

– Склонен весело проводить время, имеет нескольких любовниц. Весьма азартен, играет в
карты и в казино по-крупному. Отсюда вечная нужда в деньгах.

– Понятно, именно поэтому он решил продать копье своего папеньки. Потом принесешь
документы, что собрал на него, пусть они пока находятся у меня. А там мы найдем им
применение.

– Слушаюсь, Валерий Нестерович.

Референт ушел. Теперь оставалось сделать главный звонок.

– Алексей Саввович?

– Он самый. С кем имею честь общаться?

– Это вас беспокоит Валерий Нестерович.

– Ах вот оно что, а я-то думаю, почему номер не определен?

– Линия у меня защищена.

– Я тоже постарался. Так что можно говорить в открытую.

– Разумеется.

– Вы нашли второго человека? Отец мне говорил, что он тоже должен был видеть это копье.

– Да, нашли. Весьма занятный старик.

Алексей Саввович хмыкнул в трубку:

– В этом возрасте они все весьма занятные, я это успел понять по своему отцу.

– Возможно.

– Так он узнал его?

– Узнал, – твердо ответил Валерий Нестерович. – Он даже рассказал историю о том, как это
копье спасло ему жизнь.

– Отец очень скрытный человек, многое мне не рассказывает, но вот об этой истории я слышал
не однажды. Значит, это то самое копье. Что он за человек?

– В свое время он работал в сфере искусств, сейчас вышел на пенсию, но проводит экспертизы
полотен эпохи Ренессанса. Весьма авторитетная фигура. Он даже написал нам бумагу, что это
то самое копье. Вы можете ее забрать.

– Хорошо, я это сделаю при случае. Пусть находится у меня… как память. Валерий Нестерович,
у меня к вам будет еще одна маленькая просьба.
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– Готов выслушать, – бодро прозвучал ответ.

– Вокруг моего дома вертится один человек, подполковник Волостнов. Весьма неприятный тип.
У меня создается впечатление, что он начинает о чем-то догадываться. Вы можете что-нибудь
предпринять? Я в долгу не останусь.

– Это все?

– Да.

– Я вас понял, что-нибудь придумаем.

– Кстати, все хочу у вас спросить, вы который год на генеральской должности?

– Пошел уже четвертый год, – ответ прозвучал тоскливо.

– Ого! Четвертый год пошел, а тяжелых погон так и не дают. Вы их давно заслужили.

– В нашей службе случается всякое.

– Знаете, завтра я встречаюсь с вице-премьером, мы с ним приятельствуем. Иной раз играем в
шахматы, а иногда просто беседуем за бутылочкой вина, так что я обязательно поинтересуюсь,
в чем там дело. И со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вы получили наконец
генеральские погоны.

– Буду вам очень признателен.

– Бросьте! Вы меня уже отблагодарили. Буду рад как-нибудь сыграть с вами в преферанс.
Кстати, мне известно, что вы собираете полотна русских авангардистов начала двадцатого
века. У меня есть картина Малевича, я вам ее подарю в знак нашей дружбы.

– Алексей Саввович, мне неудобно принимать такой дорогой подарок. Я у вас ее куплю.

– И не надо меня благодарить!

Валерий Нестерович хотел ответить, но в трубке раздались короткие гудки.

Глава 31

Заговор Список приглашенных и вправду оказался велик, составлял семьдесят три фамилии.
Но не это было главное, за годы оперативной службы привыкаешь и к более трудоемкой
работе. Впечатлял состав гостей: дюжины две отставных генералов, с которыми Саторпин
делил тяготы военной службы; бизнесмены, стоящие у руля крупных компаний; влиятельные
политики, не сходящие с экранов телевизоров, и прочий влиятельный люд, способный одним
звонком сломать ему карьеру.

Та еще тусовочка!

Но в подавляющем большинстве люди были воспитанные, выслушивали его с пониманием и
даже выражали заинтересованность в дальнейшем расследовании. А потому вызов к
начальству был для него полнейшей неожиданностью.

Выслушав доклад, начальник отдела устало махнул рукой, а потом грубовато заметил:
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– У нас особо тяжкие преступления нераскрытые, а ты тут с каким-то антиквариатом возишься.

– Товарищ полковник, дайте мне время, – запротестовал Вандышев, – недели не пройдет, как я
его раскрою.

– Да где же я тебе неделю возьму, майор?

– Товарищ полковник…

– Грузишь ты меня, майор, – вздохнул горестно полковник. – Неужели намеков не понимаешь?
Ладно, говорю открытым текстом… От руководства мне тут позвонили, сказали, не нашего
уровня дело. Все понятно?

– Так точно, – вяло отреагировал Вандышев.

– Вот и правильно. Знаешь, чем сейчас займешься… Тут одну девицу на Павелецком вокзале
нашли с проломленным черепом, у перрона лежала. Не то сама упала, не то помог кто. Вот ты
и разберись с этим делом.

– Где она сейчас?

– В больнице. Час назад пришла в сознание. Побеседуй с ней, но так, чтобы не травмировать.
Мы к ней охрану поставили, мало ли чего.

– Как ее зовут?

Заглянув в бумаги, разложенные на столе, полковник ответил:

– Анастасия Захарова. Все понял?

– Так точно!

– Ну, чего тогда стоишь? Выполняй!

Четко развернувшись, майор Вандышев вышел из кабинета.

* * *

Сразу после прибытия самолета в Венский аэропорт Гурьян Макарович направился в
Хофбургский музей, где находилось Копье судьбы, оно же Копье Лонгина.

Это был его шестой визит в Вену, но цель поездки оставалась неизменной – увидеть Копье
судьбы.

Копье располагалось в центральной экспозиции, в хорошо освещенном помещении и лежало на
красной бархатной подушке.

Казалось, он помнил каждую щербинку на металлической поверхности, но всякий раз
обнаруживал в нем нечто новое.

Экскурсоводом в этот день была весьма самоуверенная девушка лет двадцати, которая без
запинки поведала историю копья, и было похоже, что она искренне верила в то, о чем так живо
рассказывала. Собравшиеся, затаив дыхание, ловили каждое ее слово.
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Надо отдать ей должное, завлекать она умела. -…Во время казни Иисуса Христа центурион Гай
Кассий уверовал в него как в Сына Божьего, сделался ревностным христианином и
впоследствии был канонизирован как святой под именем Лонгин. А копье стало называться
Копьем Лонгина. Копье же после «удара милосердия» обрело свой священный статус и стало
одной из самых важных святынь христианского мира. Этим копьем владели римские цезари
Диоклетиан и Константин, короли вестготов, сокрушители Римской империи, такие, как
Одоакр, креститель Франции Хлодвиг, объединитель и правитель Европы Карл Великий. После
Карла Великого более сорока германских императоров объявляли себя владельцами
священной реликвии. Среди них были такие выдающиеся правители, как Фридрих Барбаросса,
а также его внук, отличавшийся необыкновенным рыцарским духом. Именно ему Германия
обязана в значительной степени объединением своих земель. Кайзер Вильгельм, всегда
стремившийся к абсолютной власти, планировал даже кражу копья, а Гитлер, входя в транс,
простаивал у витрины целыми часами и мечтал о том, что когда-нибудь вместе с копьем
приобретет и мировое величие…

– А вы уверены, что это копье подлинное? – спросил Гурьян Макарович у экскурсовода, не
удержавшись.

Очевидно, подобные вопросы ей задавали по десятку на день, и, едва удостоив Гурьяна
Макаровича взглядом, она ответила хорошо поставленным голосом:

– Можете не сомневаться, это то самое копье, которым Гай Кассий ударил Иисуса Христа в бок
между четвертым и пятым ребрами. Само копье обладает невероятной энергетикой, можно по
праву сказать, что ни одна вещь на земле не обладает подобным магнетизмом. По преданию,
кто владел копьем, тот владел миром. Но надо сказать, что это копье самым чудесным образом
сочетало в себе как силы Добра, так и силы Зла. И нравственный выбор всегда определялся
владельцем.

– Но ведь это копье не однажды пропадало, а следы его надолго терялись…

– Совершенно верно, но всякий раз Провидение вновь возвращало его людям.

– А где копье находилось во время Второй мировой войны? – прервал Гурьян Макарович
гладкую речь экскурсовода.

– После присоединения Австрии к Германии специальным законом Копье судьбы было
переправлено в Германию, где оно находилось в специальном помещении под Нюрнбергской
крепостью. Когда в Нюрнберг вошли американские войска, солдаты случайно обнаружили его
в подземелье среди развалин Оберон-Шмидгассе. Впоследствии Австрия попросила
американское военное командование в Германии вернуть ей драгоценности Священной
Римской империи. Окончательное решение было принято генералом Эйзенхауэром, который и
отдал приказ о возвращении Копья судьбы.

– Вы уверены в этом? – прищурившись, спросил Гурьян Макарович.

Любопытный старик занимал девушку.

– Абсолютно. – Повернувшись к витрине, девушка продолжила: – Я могу даже зачитать вам
соответствующий приказ американского командования.

Посетители также с интересом посматривали на странного старика. Он говорил с такой
убежденностью, как если бы являлся свидетелем названных событий.
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– Право, не стоит! – милостиво отмахнулся Гурьян Макарович. – Я все это читал, причем
неоднократно. Я даже держал этот документ в руках.

– Вы были в Нюрнберге в то самое время?

– Приходилось. К американцам копье попало в 14 часов 10 минут 30 апреля 1945 года, и уже на
следующий день Гитлер покончил самоубийством. А 6 января 1946 года копье было передано
австрийским властям. Вот только не совсем ясна его восьмимесячная история. От того
момента, когда его обнаружили, до передачи копья. Ведь оно лежало в груде металла, как
обыкновенный хлам. В это время там было много случайных людей.

– Вот как!

– А вы не исключаете того, что кто-нибудь мог просто изготовить копию? Подлинник забрал
себе, а копию оставил? А следовательно, сейчас мы созерцаем не настоящее копье, а всего
лишь его искусную копию.

Некоторое время девушка смотрела на него непонимающе – уж не шутит ли он? А потом весело
рассмеялась.

– Очень интересное предположение.

– А с чего вы взяли, что это предположение? – подивился Гурьян Макарович.

Четко очерченные девичьи брови изогнулись в неровные дуги.

– Вы всерьез считаете, что это копье могли подменить?

Пришел черед улыбаться Гурьяну Макаровичу.

– Разумеется. Вам приходилось рассматривать это копье со всех сторон?

– Только однажды, – призналась девушка.

– Так вот, я вам могу сказать, что у настоящего Копья судьбы с основания имеется небольшая
впадинка… Железо тоже не вечно, наверняка оно испытало коррозию. Как видите, здесь этой
впадинки не видно, нет ее и с противоположной стороны.

– Интересное рассуждение.

– Это не рассуждение, это факт.

Приподняв шляпу, направился к выходу. Со спины по прямой осанке, в которой легко
угадывался настоящий строевик, его можно было принять за молодого человека. В какой-то
момент Гурьяну Макаровичу хотелось обернуться на обескураженную девушку и незадачливых
посетителей, он даже приостановился у самых дверей, но потом решительно шагнул в
следующий зал.

Настроение было просто великолепное. Вену он любил и готов был прогуливаться по ней
часами. Самое время пройти к городскому саду, где никогда не бывает многолюдно, идеальное
местечко, чтобы побыть наедине со своими мыслями. А этот Валерий Нестерович большой
прощелыга. Видно, затеял с копьем какую-то аферу, иначе зачем ему брать заключение?

Вечер подкрался незаметно. В центре парка, подсвеченный прожекторами, стоял бронзовый
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Моцарт, играющий на скрипке. Гурьян Макарович направился прямиком к нему.

Постоял немного, любуясь разноцветными фонтанами, и сел на скамейку.

– А здорово вы этой сучке втерли про Копье Лонгина, – вышел из-за деревьев коротко
стриженный молодой человек и, не спрашивая разрешения, сел рядышком. – Честно говоря, я
сам уши развесил.

Старик невольно нахмурился. Молодому человеку следовало бы спросить разрешение: «А
можно ли нарушить одиночество?» Но, видно, хамы не перевелись даже в Вене. Гурьян
Макарович открыл уже было рот, чтобы выказать неудовольствие нахалу, но вдруг
почувствовал, как что-то острое и невероятно холодное, процарапав ребра, ушло далеко внутрь,
перекрыв ему доступ воздуха.

Силы сразу ушли, их хватило только на то, чтобы задать вопрос:

– Кто ты?

– Это теперь уже неважно. Тебе же сказали держать язык за зубами.

Распахнув пиджак старика, убийца извлек из внутреннего кармана заграничный паспорт. По-
деловому постучав по боковым карманам, вытащил портмоне.

– Теперь деньги тебе без надобности. Да и документы тоже. Спи себе спокойно, отец.

Встав со скамейки, убийца беспечной походкой направился в дальний конец парка. Гурьян
Макарович проводил удалявшегося затуманившимся взглядом.

* * *

На столе широким веером были разложены цветные фотографии. Их было много: от
официальных снимков, какие обычно украшают периодические издания, до тех, что могут
положить конец политической карьере.

Более всего Георгия Волостнова занимали те, что были сделаны в непринужденной обстановке
за обильным застольем, в дружеской беседе за бокалом вина. В это время официальная
чопорность куда-то пропадала, а на ее место приходило радушие, даже сухие политики могли
выглядеть на редкость обаятельными. Охотно верилось, что они умеют не только говорить
правильные речи и носить дорогие костюмы с бриллиантовыми запонками, но и славно
веселиться.

В основном это были валеты, занимавшие весьма скромное служебное положение, но от них
зачастую зависят даже ключевые назначения.

Так было всегда.

Подчас за судьбу людей отвечает не тот, кто ведет локомотив, а тот, кто стоит у
железнодорожного полотна с фонарем в руках, да еще в неряшливом комбинезоне. В случае
кризиса валетов сдают первыми, таковы правила, о которых осведомлены все. Но ни одному из
них не приходит мысль оставить свое место.

Уж слишком оно хлебное!
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Волостнов раздвинул руками фотоснимки. А вот следующие фигуры будут посерьезнее.

Это короли!

Они не так часто мелькают на экранах телевизоров, но именно им надлежит выстраивать
политику государства. Каждый из них в отдельности слабоват, но стоит им сбиться в груду – и
они представляют собой реальную силу, способную потеснить даже тузов.

Один из них был серым кардиналом.

Прежде чем подойти к тузам, главы регионов сначала подходили к нему и, согнув шею,
интересовались, с какой ноги поднялось его сиятельство. Тоже весьма нужные люди. Без них
нельзя. Они создают атмосферу.

Но, несмотря на их колоссальное влияние, им никогда не пробиться в самую первую обойму,
как правило, такие люди без особых амбиций, преданы какому-то одному хозяину и четко
знают свое место в выстроенной иерархии. За что их и ценят.

Разница между королями и самыми первыми людьми государства столь же огромна, сколь
между колоском и гигантским платаном. Такая же разница между старшими офицерами и
генералитетом. Вроде бы и звезды тяжелые, и вхож в самые верхние эшелоны власти, а
никогда не суждено преодолеть главную ступень.

Их сдают вторыми.

Просто выбрасывают из колоды за ненадобностью, как если бы их не было вовсе. Но даже в
этом случае они не пропадают и всегда находят силы участвовать в делах. Пусть не на
прежнем высоком уровне. У них связи, наработанные десятилетиями. Жизнь так устроена, что
часто очень серьезные дела совершаются именно благодаря личным контактам, основанным
на закрепленном доверии.

Волостнов поднял несколько фотографий.

А вот это уже тузы!

Но даже среди них нет равенства. Есть главные масти, бывают и второстепенные. Козырные и
бескозырные.

Здесь тоже свой закон, и также очень жестко распределены все роли. Случайных людей здесь
не бывает.

После месяца тщательной работы Волостнов выделил три ключевые фигуры, которые могли бы
реально претендовать на роль главы государства. За каждым из них была серьезная думающая
команда, эти без боя не сдадутся и будут держаться до последнего.

Все трое имеют сильные позиции за границей. Но кто-то один из них захотел быть первым, а
потому пожелал иметь Копье судьбы.

Кто же из них?

Волостнов взял первую фотографию. На него смотрел мужчина лет пятидесяти с волевым
лицом. В молодости он занимался штангой, кажется, даже выступал на областных
соревнованиях. Для краткости он окрестил его Спортсмен.
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Вторая фотография. Лицо очень интеллигентное, даже располагающее. Неудивительно, за ним
два престижных вуза: один отечественный, другой зарубежный. В высшем эшелоне власти
давно, так что умеет произвести впечатление. Волостнов нарек его Интеллектуалом.

С третьей фотографии на него смотрело простоватое лицо мужчины, которому слегка за сорок.
Могло показаться на первый взгляд, что он оказался здесь совершенно случайно. С такой
внешностью сидеть бы где-нибудь за комбайном, в лучшем случае управлять каким-нибудь
сельсоветом и ругать всех по матушке за нерадивость. Но первое впечатление было обманчиво
– он был одним из умнейших людей в правительстве, бегло говорил на пяти языках, среди
которых такой экзотический, как греческий (и на кой ляд он ему сдался!). Причем у него была
самая крепкая команда, которую он собирал едва ли не по всей России с самых медвежьих
уголков. Отсюда и небывалая преданность своему хозяину.

Волостнов прозвал его Трактористом.

У каждого из троих во всех эшелонах власти и во всех его ветвях имеются свои люди, так что
следует быть предельно осторожным.

Раздалась трель мобильного телефона. Щелкнув крышкой, Волостнов ответил:

– Слушаю.

Очень серьезным голосом абонент заговорил:

– Сегодня в питомник ко львам впустили двух тигров.

Подполковник Волостнов невольно улыбнулся: если кто подслушивает, так пускай поломает
голову над подобной абракадаброй. Тот, кто поумнее, лишь улыбнется над зашифрованным
текстом. В любом случае содержание сказанного не разгадать. Прятаться более тоже не имело
смысла, самое время выходить из подполья – пусть остерегаются!

И Волостнов проговорил открытым текстом:

– Ты уверен, что на встрече были именно они?

– Да, там были его люди, я бы узнал их из тысячи.

Похвальная убежденность. Следовательно, так оно и обстояло в действительности.

Значит, все-таки Тракторист. Волостнов поморщился от накатившего разочарования, среди
прочих политиков он нравился ему больше других.

Георгий Волостнов выдвинул ящик и достал из него небольшую папку, где помещался один-
единственный лист – психологический портрет предполагаемого преступника, нарисованный
несколькими днями раньше. Криво улыбнулся – рисунок едва ли не полностью соответствовал
фотографии Тракториста. Странно, что он не заметил сходства раньше.

Теперь понятно, кому предназначалось Копье власти. Такие вещи просто так не меняют хозяев,
можно предположить, что планируется нечто грандиозное…

Не исключено, даже смещение первого лица государства. Как бы там ни было, в его
обязанность входит уничтожать подобные заговоры в зародыше. Но сегодняшний случай
особый, в него втянут даже ближайший круг Президента. Следовало предпринять что-то
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радикальное…

Закрыв глаза, Волостнов минуту размышлял. Надо рассказать об этом в аппарате Президента,
там поймут. Набрав номер телефона, он терпеливо стал ждать.

– Слушаю, – раздался доброжелательный глуховатый голос.

Трудно было поверить, но этот человек обладал немалой властью, едва ли не ежедневно решая
судьбу целых регионов. Пожалуй, он был единственный человек в аппарате, которому Георгий
Волостнов мог доверять всецело. Когда-то тот дал ему свой прямой телефон и сказал, что он
может звонить в любое время, если возникнут какие-то серьезные проблемы.

Время пришло.

– Мне нужно встретиться… по очень важному вопросу.

– Это касается… первого? – Голос прозвучал осторожнее.

– Да, – коротко проговорил Волостнов.

– Хорошо, подъезжайте, жду через час. Пожалуй, нет… – Некоторое время раздавались какие-
то отдаленные голоса. Наверняка он с кем-то беседовал. – Сделаем вот что, приезжайте ко мне
как можно быстрее. Вы у себя?

– Да.

– Сейчас к вам подъедет машина и заберет вас.

В трубке раздались телефонные гудки. Волостнов, почувствовав облегчение, выключил
телефон. Теперь пускай за него решают другие люди, те, кому это положено по долгу службы,
а он свою работу выполнил.

Открыв шкаф, Волостнов достал подобающий костюм, черный, в легкую белую полоску. Глянув
на часы, оделся, времени у него оставалось не так уж и много.

Едва переодевшись, он услышал звонок в дверь. Открыв дверь, он увидел брюнета лет двадцати
пяти.

– Я за вами. Нас ждут в аппарате.

Во дворе стоял «Мерседес» с совминовскими номерами. Распахнув дверцу, брюнет пригласил
его на переднее пассажирское кресло. Благодарно кивнув, Волостнов утонул в мягкой коже.

– Может, открыть люк? – заботливо предложил водитель.

– Пожалуй, – согласился Волостнов.

Брюнет ткнул гибким пальцем в кнопку панели. Электропривод плавно приоткрыл люк,
впустив в салон автомобиля дыхание улицы, симфонию звуков.

– Может, открыть люк? – заботливо предложил водитель.

– Пожалуй, – согласился Волостнов.
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Брюнет ткнул гибким пальцем в кнопку панели. Электропривод плавно приоткрыл люк,
впустив в салон автомобиля дыхание улицы, симфонию звуков.

– Можно я попробую? – кивнул Волостнов на руль автомобиля.

– Техника впечатляет, – согласился брюнет. Какой-то миг он колебался, а потом решительно
ответил: – Ну, если у вас имеется такое желание, садитесь!

Брюнет вышел из машины, уступая свое место. Волостнов проворно пересел. Устроившись на
пассажирском месте, водитель сказал:

– Непривычно на месте шефа, хотя, конечно же, очень удобно. «Мерседес» – хозяйская
машина.

– Ремни пристегнуть?

– Это как вам будет угодно. Не думаю, что нас будет кто-то останавливать.

Волостнов пристегнулся и повернул ключ зажигания. К его немалому удивлению, двигатель не
желал запускаться, лишь натужно урчал. Но уже в следующую секунду, подчиняясь какой-то
неведомой и невероятно могучей силе, автомобиль высоко подпрыгнул. Взрывная волна,
ударившись в салон, выскочила через приоткрытый люк, растрепав кроны. Из-под капота
брызнули снопы искр. Дверцы отлетели в сторону и жестяными помятыми листами, грохоча,
покатились по тротуару.

Очнувшись, Волостнов открыл глаза и увидел, что машина занялась пламенем, в салоне
валялось битое стекло, а рядом на соседнем кресле, раскинув руки, лежало изувеченное тело
брюнета. Собрав остаток сил, Волостнов отстегнул ремень и выкатился из салона. Голова
раскалывалась. Медленно, стараясь не свалиться у полыхающей машины, затопал в сторону.
Когда он отошел на достаточно большое расстояние, вновь прогремел взрыв, полыхнув на
близстоящие дома красным заревом.
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