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жет заявить, что все члены Правительства коррум-
пированы? Что бедные служивые в погонах берут 
взятки только потому, что не в силах на зарплату 
прокормить свои семьи? Чистой воды клевета! Вы-
мысел безумца. 

А посему, автор предупреждает: Царство-госу-
дарство, в котором происходят все события ро-
мана, вымышленное, никогда не существовало 
и существовать не может. Герои его — плод боль-
ной фантазии, ибо представить, что такие могли 
бы ходить по земле, сидеть в высоких кабинетах 
и, тем более, управлять этим несуществующим 
Царством-государством, может только легкомыс-
ленный, глупец, который не смотрит телевизор, не 
читает газет и не следит за действиями истинных 
правителей. Вот, где — истина. А здесь её искать 
и не пытайтесь.

Поскольку я обо всём предупредил дорогого чи-
тателя, можно начинать мой рассказ. Скажу ещё 
только, что местами он может показаться смеш-
ным, местами вычурным, а иногда слишком се-
рьезным и даже грустным и, в какой-то момент, 
может почудиться, что, в принципе, подобное всё 
же могло произойти в нашей с вами жизни. Так 
вот, если такое вдруг почудится, незамедлительно 
откройте первые страницы книги и вновь прочтите 
моё вступительное предупреждение. От греха.

Итак, с Богом!

ПРОЛОГ — 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы не вводить читателя в заблуждение, сле-
дует предупредить: всё написанное в этой книге 
не что иное, как вымысел автора, призма его соб-
ственных ощущений, сквозь которую ему видится 
наш прекрасный и сложный мир.

Все герои романа — вымышленные, и не пытай-
тесь найти в них сходства с кем-либо из ныне жи-
вущих или живших когда-то, но уже почивших. Вы 
всегда можете обвинить автора в предвзятости. 
Да-да, водится за мной такой грешок, но ничего не 
могу с собой поделать — каков есть. Вы и сами раз-
беретесь, где автора начинает заносить нелегкая. 

Скажем, можно ли, будучи в трезвом рассудке, 
утверждать, что лидер одной из крупнейших по-
литических партий — шизофреник, и всерьез тре-
бовать его изоляции от общества? Ну, конечно же, 
нет! Чушь. Бред. Выдумка. Разве можно счесть ав-
тора адекватным, коль скоро он посмеет назвать 
выдающегося Народного певца, любимца публики, 
безголосым кривлякой? Что всеобщего признания 
и любви он добился только благодаря своей, про-
стите, заднице, которую «употребляли» олигар-
хи? Что только с их помощью этого талантливого 
и трудолюбивого артиста до сих пор не обделяют 
вниманием газеты, глянцевые журналы и телеви-
дение? Судите сами: разве вменяемый автор мо-



8 9

или «Grand-opera», – такой, чтоб издали видать. 
Сказочный, белокаменный, с колоннами, резными 
балконами, Атлантами, державшими на могучих 
плечах всю мощь и величие Замка, совмещавшего 
в великолепной архитектурной гармонии старый 
«ампир» и современный «модерн».

 Поместье, гектаров, эдак, в пятьдесят, и волшеб-
ный Замок принадлежали бывшей знаменитой при-
мадонне столичного музыкального театра, а ныне, 
не менее знаменитой миллиардерше и меценатке 
Элизабет.

 Когда-то на этих землях располагалось большое 
село с именем «Софи». Не пытайтесь найти его на 
карте, даже с помощью лупы.

 От некогда многолюдной деревеньки остались 
нынче покосившиеся домишки, где доживали свой 
век два беззубых старика. Щедро одарив, Элизабет 
уговорила их переехать ближе к какому-нибудь го-
роду или поселку.

 – Помирать среди людей веселее, – благодарили 
старики и удивлялись: – тебе-то зачем, дочка, наша 
глухомань? Место-то гиблое.

 «Глухомань» – потому и понадобилась. Ни лю-
дей, ни дорог проезжих.

 То, что «гиблое», поняли вскоре строители. От-
рывая котлован под Замок, они то и дело натыка-
лись на иссушенные временем человеческие кости. 
У стариков, еще не успевших съехать, узнали: мимо 
села при царе «Усатом» проходил тракт, по нему 
гнали на край Царства сорванных с родной земли 
крестьян, виновных в том, что в их хлевах стояли 
по собственной буренке и лошадёнке. 

 Строители собрали бренные человеческие остан-
ки, захоронили за пределами поместья, соорудив 
некое подобие обложенного дёрном холма с дере-
вянным крестом посредине.

 – Гиблое место, – твердили старики, кланяясь 

Г Л А В А I
Кончай мудохаться! – прикрикнул пожилой 

лысый мужик на парней в чёрном, с автоматами 
через плечо. Они загружали в микроавтобус гроб с 
телом покойного. – Вертолет на площадке!

 – Тяжелый, чёрт, – огрызнулся старшой.
 – Грехи легкими не бывают, – поучительно про-

изнес лысый. 
 – Сдашь под расписку. Предъявишь и отчита-

ешься.
 – Ясно, шеф! – по-военному отчеканил парень.
 Автобус сорвался с места и скрылся за поворо-

том, а «шеф» – начальник охраны секретного объ-
екта капитан государственного сыска по прозвищу 
«Лысый» нажал на воротах высокого белокаменно-
го забора хитро замаскированную кнопку и вошел 
внутрь объекта - огромного тщательно ухоженного 
поместья с садиками, скульптурами, замыслова-
тыми фонтанчиками. Но не они интересовали его. 
Зорким хозяйским взглядом скользнул он, сколь-
ко позволило зрение, поверх забора, опутанного 
паутиной проводов под током высокого напряже-
ния. В этой паутине, знал Лысый, сидит Всевидя-
щее Око с десятью своими вращающимися вокруг 
оси головами. Попробовал какой-то наглый кома-
рик проскользнуть мимо, да мгновенно свалился 
замертво, сбитый ракетой «Земля-земля». Лишь 
крылышко одно уцелело, так и валяется по сию 
пору за забором в назидание другим наглецам, пы-
тавшимся проникнуть в зазаборье.

 В глубине сада, выстроенного искусными дизай-
нерами в стиле французского Тюильри, высился 
Замок. Нет, не краснокирпичный, как у нувори-
шей, не в стиле арт-нуво или классическом, как 
самый Большой театр того царства-государства 

 – 
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праху погибших. – Кто они? Откуда?... Рассказыва-
ли, призраками по ночи являются...

 Но Элизабет это не смущало. Вся земля ее Цар-
ства была «гиблой». На человеческих костях стоя-
ла, начиная с татаро-монгольского ига и до наших 
дней, когда в землю легли царские подданные в во-
йне с Наполеоном. Первую Мировую, Октябрьский 
переворот и последовавшую за ним Гражданскую; 
при истреблении крестьян-хозяев, депортации це-
лых народов, убиении невинных «врагов народа»; 
в Финскую, Вторую мировую войну – миллионов, 
эдак, за двести...

 ... Окинув хозяйским взглядом сад, Лысый на-
правился к Замку. В окнах темно. Хозяйка и её го-
сти, которых она называет «Молодцы», хотя они 
далеко не первой свежести, еще спят. А в сосед-
нем флигельке, квадратов на тыщу, как и положе-
но для многочисленной челяди Замка – шоферов, 
кухарок, уборщиц, садовников, медсестер и про-
чей обслуги – трудовой день уже начался. Шоферы 
проверяли двигатели автомобилей, кухарки гото-
вили еду, уборщицы натирали и без того натёртые 
до блеска красного дерева перила лестниц Замка, 
садовники подстригали подстриженные кусты 
в парке; медсестры раскладывали по индивиду-
альным серебряным коробочкам порции пилюль, 
прописанных Молодцам их эскулапами славной 
Царской клиники, весьма далекими от медицины, 
порой с купленными или выданными по приказу 
«сверху» дипломами детям, женам, любовницам, 
другой ближайшей родне кого-то из «властьиму-
щих». Всю обслугу Замка – гласных и негласных со-
трудников «Министерства Любви» Лысый набирал 
сам. За баснословные «зеленые» каждый подпи-
сал контракт с обязательством сохранять полную 
конфиденциальность пребывания на «объекте», не 
заводить любовных интрижек, появляться в Зам-

ке только по сигналам Элизабет и Молодцев, и на 
весь период контракта не общаться с внешним ми-
ром без разрешения на то шефа.

 Лысый мог не беспокоиться: обслуга и охрана 
Замка, обученная различными сыскными органа-
ми Царства, бдительно следила друг за другом, 
ежедневно отчитывалась перед шефом, причём, 
делала это не по принуждению, а по привычке или 
генетической необходимости, выработанной желе-
зами внутренней секреции, и ставшей их сутью.
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Г Л А В А II 
 Припаянные к потолку люстры, напоминавшие 

черепашьи панцири, тускло освещают просторный 
шестигранный зал. Высокие окна-бойницы наглу-
хо задрапированы от дневного света коричневыми 
бархатными портьерами. Посреди зала массив-
ный, покрытый белоснежной льняной скатертью 
круглый стол. Он сервирован на семь персон анти-
кварной фарфоровой посудой, баккара, серебром 
и множеством заморских яств. Разобраться в них 
сможет, пожалуй, лишь истинный гурман.

 8 часов 57 минут. Дубовые двери, словно по ко-
манде, разъехались. В зал один за другим вошли 
и остановились за спинками своих кресел у стола 
семь Молодцев:

 I. Генеральный прокурор Царства,
 II. Министр культуры Царства,
 III. Вице-мэр столицы Царства, владелец 
  гостиничного и игрового бизнеса, 
  миллиардер - Амиран,
 IV. Нефтяной магнат – Бизнесмен,
 V. Священнослужитель высокого сана – 
  Священник,
 VI. Начальник департамента «Госвооружение» –  

   Генерал,
 VII. Режиссер.
 Первые четверо в серых английских костюмах, 

сорочках с распахнутом воротом, как положено 
утренним этикетом. Генерал в форме с золотыми 
погонами на плечах. Священник в рясе с массив-
ным золотым крестом на золотой цепи. Режиссер 
в джинсах и полосатом свитере. Все они, кроме Ре-
жиссера, высшие чиновники Царства, больны не-
известным недугом, нет от которого спасенья. Все 
они в надежде на исцеление объехали знаменитых 

мировых эскулапов. Тщетно. Седая старуха с ко-
сой неотступно стоит за их спинами и неожиданно 
скашивает наотмашь. Как сделала она в то утро 
с одним из Молодцев. Лечение в Замке Элизабет – 
последняя надежда на жизнь.

 ... Двери вновь разомкнулись, и в зал вошла строй-
ная, длинноногая моложавая женщина. Малиновые 
лосины без единой морщинки облегали её тонкий 
стан. Глубокое декольте прозрачной розовой блузы 
открывало взору лебединую шею и точёные руки. 
Копну черных волос, ниспадавших кольцами на 
оголённые плечи, сдерживал тонкий золотой обруч. 
Красавица Элизабет – хозяйка Замка.

 Мельком, из-под пушистых ресниц, взглянув на 
Молодцев, произнесла низким грудным голосом:

 – Доброе утро, господа! – и рукой сделала им 
знак «садиться».

 Нужно призвать все краски мира, чтобы описать 
стол, за которым сидели Молодцы. Прежде всего, 
подали очень полезное лакомство – макадамию. 
Всего два вида этих орехов культивируются в Ав-
стралии, Бразилии, Южной Африке и на юге США. 
Удивительный деликатес безумно дорогой.

 А на столе стоял «Алмаз». Не подумайте, не чер-
ная икра. «Алмаз» – икра белуги-альбиноса, которая 
изредка экспортируется из Ирана; сто граммов та-
кой икры упаковывается в баночку из чистого золо-
та – она и сверкала солнечным зайчиком на столе.

Затем подали трюфеля, но это были маленькие 
трюфеля, Элизабет обещала, что ей привезут семь-
сотпятидесяти граммовый гриб, специально для 
нее его найдут в Тоскане.

 Скромную закуску запивали французским «Фран-
сис даррозе Ба-арманьяк винтаж» 1945года. Лишь 
Министр безостановочно тянулся к «Курвуазье 
леспри», а Генерал потягивал виски «Лафройк».

Затем подали говядину, нет-нет, не простую, 
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а мраморную, из японских коров «Вагиу». В те-
чени столетий этих коров разводили только в Япо-
нии, вблизи города Кобе. Обращались с ними 
почтительно, кормили только самыми лучшими 
травами, ежедневно натирали сакэ и поили пивом. 
Долгое время японцы не экспортировали их для 
разведения, однако теперь коров «Вагиу» разводят 
и в Австралии.

 Разные собрались за столом люди и ели они 
по-разному. Один деликатно резал ножичком сар-
динку, прежде чем отправить в рот очередной ку-
сочек, и запивал минералкой; другой засовывали 
себе в рот, помогая пальцами, огромную устрицу, 
не обращая внимания на жирный сок, стекавший 
с подбородка на накрахмаленную, но уже засален-
ную салфетку, заткнутую за ворот сорочки.

 Молодцы кончали расправляться с деликатеса-
ми, перебрасываясь двусмысленными шуточками, 
как Министр, словно вдруг сообразил: его соседа, 
вечно подтрунивавшего над его обжорством, ря-
дом нет. Не было его и за ужином. И он, Министр, 
сидит непривычно вольготно, его толстый локоть 
никого не касается, сосед не мешает ему полуле-
жать на столе. Сообразив это, Министр так и за-
стыл с непрожеванной сардиной, хвост которой 
свисал с его алчного рта.

 Давясь и вытаскивая изо рта рыбину, он трусли-
во отодвинул свое кресло подальше от того места, 
где обычно стояло кресло соседа.

За столом мгновенно стихло. Ясно, что-то случи-
лось. И это «что-то» не нуждалось ни в объяснени-
ях, ни в обсуждениях, ни в уточнении…

 В следующий момент в зал словно впорхнуло 
хорошенькое юное создание с белой кружевной 
наколкой на пышных русых волосах, кружевном 
передничке поверх маленького платьица, едва при-
крывавшего ее круглые обольстительные коленки. 

Юлия. В руках серебряный подносик с пузатыми 
хрустальными бокалами, наполненными мутнова-
то-бурой жидкостью.

 – Доброе утро, мадам, – певуче произнесла Юлия, 
ставя бокал перед Элизабет. – Доброе утро, госпо-
да! – Обнося Молодцев, назидала каждого: – Прошу 
выпить залпом до дна.

 Режиссеру бокал не поднесла. Режиссер здоров, 
в тибетском зелье не нуждается.

 Собрав опустевшие бокалы, Юлия, сопровождае-
мая вожделенными взглядами Молодцев, на мгно-
вение остановилась:

 – В 12.00 урок медитации. Прошу сверить часы. – 
И исчезла в распахнувшихся перед ней дверях.



16 17

Г Л А В А II
 Свободного времени у Молодцев хоть отбав-

ляй, каждый использовал его по-своему. Большин-
ство после завтрака уединялось в своих апарта-
ментах, чтобы заняться делами (или сделать вид, 
что занимается ими). При современных средствах 
связи годами отлаженные дела не требовали обя-
зательного личного присутствия руководителя 
даже самого высокого ранга в его рабочем кабине-
те. К тому же, существовала команда выдрессиро-
ванных помощников, которым можно довериться. 
Нет, нет, не заместителей, зарившихся на место 
шефа, всегда готовых подложить ему «свинью», а 
помощников, которым место это и не светит.

 В хорошую погоду Молодцы прогуливались по 
парку, вспоминая битвы, «... где вместе рубились 
они», рубились друг c другом, до смерти рубили 
других... В ненастную, часами просиживали у ТВ 
или в кинозале, засыпая под грохот взрывов, авто-
матной стрельбы и, проснувшись в середине следу-
ющего фильма, пытались понять, кто кого, почему 
и за что убил, или спас в первом.

 ... В тот день с утра моросил дождик, тёплый, 
летний. Не гулять же под зонтом! И два Молод-
ца – Прокурор и Священник, которых, видимо, не 
призывали дела, вскоре после завтрака перешли 
в гостиную, чтобы часок-другой вздремнуть у ТВ. 
Включили, и обомлели от неожиданности: весь 
экран был занят портретом пожилого мужчины в 
траурной раме, и диктор скорбным голосом сооб-
щал «о невосполнимой утрате, понесенной Цар-
ством», – скоропостижной кончине видного по-
литического и общественного деятеля. Заиграла 
траурная музыка, на экране возник застланный 
цветами гроб с телом покойного, скорбящие члены 

его семьи: супруга – известная в свете блядь, кри-
воногая с тремя волосинками на голове дочь и сын 
с явными признаками «дауна». Они прилетели из 
Лондона, где жили постоянно в собственном доме, 
чтобы сразу же после похорон отца затеять свару 
из-за его богатейшего наследства. К гробу подхо-
дили один за другим высшие чиновники Царства: 
члены правительства, Патриарх всея Царства, вид-
ные деятели культуры, представители иностран-
ных посольств и фирм... Все одинаково лили кро-
кодиловы слезы, вспоминали о заслугах усопшего, 
горевали, что его нет больше в их рядах...

 Отсутствовал пока лишь сам Царь. Неотложные 
государственные дела удерживали его на Севере 
страны. Здесь, в показательном детском саду он 
раздавал детишкам конфетки, лобызая каждого 
пятого. И эти, «осчастливленные», целых три дня, 
пока не испарился с их щёчек стойкий запах фран-
цузских духов Царя, отказывались умываться.

 Заодно Царь обследовал подъезды домов, об-
щественные и индивидуальные сортиры. Это в 
благословенные старые времена было узаконе-
но: «птица какает на ветке, баба ходит за овин.» 
Современным бабам не только унитаз, биде 
подавай, какой уж там «овин»?! Да и где ж им 
взять «овин» тот? Если и сохранились в фермер-
ских хозяйствах, то цивилизованные, за них не 
«сходишь». А каждому подданному необходим 
сортир. Если категорически отсутствует возмож-
ность «сходить до ветру».

Чтобы установить, как выполняется указание са-
мого Царя – «каждому подданному по сортиру», 
создан специальный государственный департа-
мент. Второй год сотрудники стараются что есть 
мочи, чтоб департамент не разогнали за «неэффек-
тивность». Но как «установить», коли то один со-
ртир на десятерых, то на одного – десять?
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 …Высокой супружеской паре премьер-министра 
отстоять у гроба усопшего положенное этикетом 
время не довелось. Подошёл помощник и шепотом 
сообщил какую-то новость. Услышав её, премьер-
ша грохнулась бы в обморок, не поддержи её вер-
ный охранник.

  - Найдите его! Немедленно! Сейчас же! – би-
лась в истерике премьерша в соседней с траурным 
залом комнате. – Сыночек мой маленький! Любовь 
моя! Сейчас же, сейчас же! – Топала она ногами на 
мужа.

На даче бесследно исчез любимый премьерский 
котик с редким именем Рыжик.

 Приказ премьера – и на ноги поднят весь столич-
ный военный гарнизон, батальон МЧС, два верто-
лёта прочёсывают окрестности...

Забегая вперед, успокою читателя: Рыжик нашёл-
ся к вечеру. Выспавшись вдоволь на подушках пре-
мьерской кровати, он, лениво потягиваясь, напра-
вился ужинать в свои апартаменты, где на коврике 
стояло хрустальное блюдо с куриной грудкой.

 … Царь прилетит. Успеет. Непременно. Чтобы еще 
раз по ТВ появиться   перед своими подданными.

  Глядя на траурную процедуру, Священник то 
и дело осенял себя крестным знамением. Прокурор 
же казался безучастным, но когда на экране вновь 
крупным планом возникло лицо усопшего, весь на-
прягся:

 – Это же наш Георгий! – и, спохватившись, вос-
кликнул: – Идиот! Какой же я идиот, не узнал. Не 
узнал! Что только не делает пластика! Этого банди-
та, мошенника, убийцу ищет вся Европа. Я сам еще 
десять лет назад объявил его в розыск!

 – Успокойтесь, сын мой, – умиротворяюще про-
изнес Священник. – Я соборовал его. А за все гре-
хи человеческие Господь накажет суровее, чем ты, 
смертный.

 – Вы, вы, отец, знали настоящее имя этого него-
дяя и не сказали?

 – Кому? Зачем? – И Священник ткнул перстом с 
массивным перстнем в экран ТВ: Царь возлагал к 
лицу усопшего красные розы. Следом подошел и 
добавил традиционные траурные цветы начальник 
Царского сыска. Осенив себя крестным знамени-
ем, пробормотав несколько казенных слов во хвалу 
усопшего, он заверил, что память о нем и его делах 
будет жить вечно в сердцах соратников.

 На экране ТВ вновь крупным планом возникло 
лицо покойного.

- Смотрите, смотрите отец! – удивленно восклик-
нул Прокурор. – Георгий в гробу совсем молодой, 
как на фото в уголовном деле. Таким бы я тут же 
узнал!

- В мир иной он ушёл, испросив у Господа про-
щения. Предсмертное покаяние смыло с его лица 
отпечаток всех его грехов.

- Но вы, вы откуда знаете это? – насторожился 
Прокурор. И не зря.

- Предчувствуя приближение смертного часа, Ге-
оргий трижды исповедовался мне и просил у Все-
вышнего прощение за грехи свои.

- Здесь, в Замке?!
- Какая разница, где? Да, в Замке. Главное, он 

осознал свою вину перед Всевышним и людьми. И 
я волей, данной мне Господом, отпустил ему все 
его грехи и соборовал.

- Замечательный обычай нашей православной 
религии: перестрелял, к примеру, ни за что, ни про 
что половину деревни, покаялся перед попом в со-
деянном, тот отпустил ему этот грех, и убийца по-
шёл добивать уцелевших. Снова покается, и снова 
ему отпустят грех.

- Не богохульствуйте, сын мой! Безгрешны толь-
ко младенцы. Всех нас ждет Суд Божий, и накажет 
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он, если потребуется, суровее, чем вы, Прокурор Ге-
неральный.

- Значит, значит, – не унимался тот, – вы знали, 
какой преступник сидит за одним столом с нами?! 
Знали... И промолчали! Да, я бы, я бы...

Священник перебил:
- Успокойтесь, сын мой, что бы сделали вы? От-

дали приказ о его аресте? Но кто дозволит вам это? 
Он? – Священник указал перстом на Главного сы-
щика Царства. – Или он? – указал на Премьера. – 
Покойный был умным, дальновидным, опытным 
и успешным бизнесменом. В политику, как неко-
торые глупцы, не лез. На славу – не претендовал. 
Никогда не забывал мудрого правила: «делиться 
надо!» И вы, сын мой, присутствовали бы на этих 
похоронах?

- Я?! – возмутился Прокурор, – Никогда!
- Не вешайте мне лапшу на уши, – возразил Свя-

щенник. – Присутствовали бы. Непременно! Ведь 
там «Сам» ...  А вы свою должность, ой, как любите!

- Люблю и дорожу! – гордо ответил Прокурор.
- То-то же... Скажите, сын мой, вот, перед ним, – 

он протянул к Прокурору массивный золотой крест, 
– вы всегда на своей работе справедливы, совестли-
вы? Вот позвонят вам с самого «верха», что-то, мяг-
ко говоря, подскажут, попросят «порадеть родному 
человеку», совести вашей супротив. Сделаете?

Прокурор молчал. «Порадеть родному челове-
ку»…

- Можете не отвечать. И ежу ясно, сделаете. Чтоб 
должность свою сохранить.

Г Л А В А   IV
Призывая Молодцев на утреннюю прогулку –  

весёлой трелью прозвенел по всему Замку коло-
кольчик. Но в ушах Прокурора он отозвался другим 
звоном – телефонным. Вот уже двадцать с лишним 
лет он то и дело напоминает о себе грозным наба-
том, призывает к ответу за бессовестные поступки 
прожитой жизни.

Вот и сейчас словно кинокадры замелькали в па-
мяти воспоминания о минувших событиях.

...То была первая служба после окончания юри-
дического института – следователем прокуратуры 
южного городка Царства. Первое сложнейшее ис-
пытание на профессионализм и мужество: рассле-
дование уголовного дела о банде, державшей 
в страхе жителей городка и его окрестностей. 
На её счету убийство инкассатора, ограбление 
сберкасс, магазинов, ресторанов и горожан, порой, 
днём при всём честном народе.

Три года мучился его предшественник, пытаясь 
настичь банду. Тщетно. Стоило ухватиться за кон-
чик ведущей к ней верёвочки, она мгновенно об-
рывалась, и в адрес следователя летели новые ре-
альные угрозы физической расправы с ним и его 
семьей. Не выдержав, бедолага взмолился о пере-
воде в любой другой город. Просьбу удовлетвори-
ли, и на его место назначили нового, начинавшего 
самостоятельную жизнь Следователя – нынешнего 
«Молодца» – Прокурора.

Со всей страстью молодой души, переполненной 
детективными историями современных писак, но-
воиспечённый Шерлок Холмс принялся за рассле-
дование. Он найдёт бандитов! Они предстанут пе-
ред судом, понесут суровое наказание! До позднего 
вечера в окне его кабинета в прокуратуре горел 
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свет. Десятки свидетелей и потерпевших допраши-
вал он ежедневно. Горожане, уверовав в него, при-
ходили сами. Так по крупицам вырисовывались 
контуры банды, терроризирующей город. 

И однажды заполночь, когда Следователь еще 
работал в своем кабинете, позвонил милицейский 
участковый, объезжавший подозрительные улицы 
своей территории: 

- На северной окраине в подготовленном к сносу 
домишке, откуда выселены все жильцы, двое по-
дозрительных посторонних мужчин. На третьем 
этаже свет. Приехали на «Фиате». Стоит за домом. 
Пустая. 

Немедля ни минуты, Следователь поднял опер-
группу и помчался на спецмашине по указанному 
адресу. 

Домишко погружен в темноту, электричество от-
ключено, лишь в окне последнего этажа тусклый 
свет. Туда-то и направились сыщики.

Вышибать, взламывать квартирную дверь не 
пришлось, она отворилась по первому требованию 
Следователя, правда лишь на цепочку. В свете кар-
манного фонарика возник высокий респектабель-
ный мужчина в крупных роговых очках. 

- Прокуратура, - представился Следователь, 
предъявив удостоверение. Сыщики последовали 
его примеру.

Очкарик, как окрестил незнакомца Следователь, 
снял с двери цепочку и пропустил незваных гостей 
в квартиру. В комнате навстречу им из-за брошен-
ного хозяевами при переезде колченогого стола, по-
среди которого стоял автомобильный фонарь, под-
нялся немолодой мужчина в дорогом английском 
костюме, который явно был не по нему. Длинная 
тощая индюшачья шея, привыкшая к подпоркам 
жесткого воротника кителя, казалось, раскачива-
лась-взад –вперед в мягких складках пиджачного 

воротника. Так обычно выглядят постаревшие бра-
вые офицеры, сменившие военную форму на граж-
данский костюм. 

И я, Читатель, не ошибся, узнав в нем Генерала 
из замка Элизабет, в недавнем прошлом министра 
обороны Царства, а ныне начальника Департамен-
та «Госвооружение». Но Следователь этого не знал, 
и интуиция сыщика, которой он так гордился, под-
сказала ему, что главный зде Очкарик, отворивший 
им дверь. 

– Оружие! – Потребовал Следователь. На стол 
легли два пистолета и официальные разрешения 
на их ношение. . 

  В паспортах незнакомцев значилось, что они по-
стоянные жители столицы. Имя очкарика – «Вадим 
Ленн» Следователь слышал, ногде и когда» вспом-
нить не мог. Простецкая фамилия напарника ни о 
чём не сказала, хотя и был он неузнаваемо на ко-
го-то похож.  Но что они делают в этом трухлявом 
провинциальном домишке?

– И, хотя это, молодой человек, вас абсолютно не 
касается, – с достоинством ответил Очкарик, - с и 
кажу: здесь мой бывший дом. Проезжая мимо, я 
зашел проститься с ним. Надеюсь, сентименталь-
ность в нашем Царстве ненаказуема. 

Но Следователь не сдавался: эти двое были ему 
непонятны, подозрительны: 

– Вы взломали государственную сургучную пе-
чать, ею была опечатана квартира, и…

– Ошибаетесь, – нетерпеливо прервал его Очка-
рик. – По всему этому дому давно гуляет ветер вме-
сте с бездомными и проститутками.

Очкарик был прав: входная дверь еле-еле держа-
лась на сорванных петлях, какие уж там «печати»!

Никаких улик для задержания двух этих мирных 
царевых граждан. Следователь хотел, было, отпу-
стить их с миром, потребовав покинуть домишко, 
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как внимание привлек лежавший на столе, у места, 
за котором ранее сидел Очкарик, листок контур-
ной карты, испещренный кружочками, стрелками 
с галочками на конце (топографическое изображе-
ние самолета), жирными параллельными линия-
ми, цифрами. Он взял листок, стал с любопытством 
рассматривать. 

В контуре запечатленного на карте государства 
мгновенно узнал свое Царство. Где-то посреди его 
западной части стоял крупный кружок с буквой 
«А» посередине. Вылетевшая из него стрела с само-
летиком приземлилась неподалеку в кружке «В» и 
оттуда устремилась на запад. Преодолела две жир-
ные (пограничные) параллельные линии, остано-
вилась в кружке «С». И оттуда вернулась в кружок 
«А». 

«Задача для первоклассника с вопросом: сколько 
всего километров пролетела птичка?» - усмехнул-
ся про себя Следователь, разглядывая написанные 
бисерным почерком двенадцатизначную цифру в 
кружочках «В» и «С» и девятизначную на кончике 
коротенькой, бес самолётика стрелки, спускавшей-
ся из последнего кружка.

- Вас заинтересовал мой ребус для младшекласс-
ников? – Съязвил Очкарик, протягивая руку за 
листком. И, когда Следователь его руку отстранил, 
сказал надменно и злобно: - Этот листок моя соб-
ственность, и вы, господин хороший, забрать его у 
меня не вправе. 

Следователь, сложив листок вдвое и пряча его в 
планшет, отрезал: 

– Разбираться кто в чем «вправе» будем в про-
куратуре. – И приказал: – Прошу вас обоих в нашу 
машину.

- За домом мой… 
- Не беспокойтесь, заверил Следователь. – Ваш 

«Фиатик» последует за нами. 

…Независимый, порой нахальный тон Очкарика, 
его топографический листок с летящими в Заоке-
анье самолетиками и многозначными цифрами 
так насторожили Следователя, что он среди ночи 
решил позвонить прокурору домой. Прокурор обо-
злился: «Сунь их к чёртовой матери до утра в «мед-
вежатник». И, словно вдруг проснувшись, спросил 
фамилии задержанных. Услышав, умолк на мгно-
вение, словно поперхнулся словами: «Кто-о?! Ва-
дим Ленн?! Сам Ленн?! Немедленно в мой кабинет! 
Идиот! У него дипломатическая неприкосновен-
ность! Чай, кофе! Выезжаю!»

…Прощались они – видел Следователь, как до-
брые знакомые. Прокурор самолично усадил муж-
чин в автомобиль Ленна и оставался на улице, пока 
машина не скрылась из виду.

Не станем перечислять каскада матерных слов, 
которыми он удостоил Следователя. Заключитель-
ным же было вполне приличное, ёмкое и многозна-
чительное: «Идиот!»

Кто же такой Вадим Ленн, появление которого 
в провинциальном городишке так всполошило не 
только местную, но и вышестоящую  прокуратуру?

Не смогу, Читатель, сейчас ответить вам на это-
го вопрос. Знаю, официально Вадим Ленн значится 
собственным корреспондентом заокеанской газе-
ты, но это не повод для «трепета». Говорят, с ним 
считаются все высокопоставленные чиновники 
Царства. Даже сам Царь.

Знаю, районный прокурор приказал Следовате-
лю немедленно вернуть загадочный листок его вла-
дельцу. 

Знаю, Следователь  подчинился приказу, но, вер-
нувшись домой, сразу же восстановил по памяти 
все кружочки, стрелки-самолетики, сумасшедшие 
цифры. Следователь не сомневался, в разгадке 
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этой «шарады» кроется ответ на мучавший его во-
прос: почему в его богатейшем Царстве так много 
бедных и вовсе нищих граждан. 

Но пройдут годы, прежде чем он узнает, что 
именно скрывалось  от глаз людских. Что кружочек 
«В»-золотые копи, где осужденные на длительные 
сроки заключенные добывают золотой песок. Тща-
тельно промытый он отправляется в кружочек «С», 
где из него прессуют золотые плитки, маркируют, 
заносят в государственный реестр и закладывают 
в «Госхран» (кружочек «а»). Так от раза к разу уве-
личивается золотой запас государства – его неоспо-
римое богатство. Но самолетик на карте Ленна лег 
на другой курс. Пролетев над Царством, беспре-
пятственно пересек две государственные границы, 
приземлился в Заокеаньи и, вернулся в Царство. 

– Но причем здесь Генерал с его индюшачьей 
шеей и дрожащими руками? – Спросите Вы, Чита-
тель.

Генерал – начальник госдепартамента «Госвоо-
ружение» обеспечивал операцию наземным и воз-
душным транспортом. Какой, скажите, самый вы-
сокий чин дорожной полиции посмеет остановить 
мчащийся по трассе танк (танкетку, самоходку)? 
Да он в момент, как осеннюю муху, сметет с лица 
земли и тебя, и твой заслон! Военный патруль? У 
водителя в кармане кителя официальный путевой 
лист: из пункта в пункт и обратно на постоянную 
стоянку. 

Обыскать кабину? И мысль такая не возникнет! 
Да и кто тебя в нее впустит? Попробуй открыть 
запертую изнутри дверь. Так что перевози спокой-
ненько в кабинет «военно-транспортной единицы» 
хоть золото всего мира. Если уместится. 

И, исполняя приказ Генерала, военно-транспорт-
ный самолет с золотишком на борту спокойно про-
летает по предоставленному ему воздушному кори-

дору из Царства в Заокеанье и обратно. И с каждым 
полетом все раздувается заокеанский банковский 
счет Генерала. Вспомните, Читатель, коротенькую 
без самолетика стрелку из кружка в Заокеанье на 
контурной карте Ленна. По ней-то золотишко Цар-
ства и течет на личные счета участников операции 
в заокеанских банках.

Сколько золота утекло из Царства по этой схеме? 
Как часто совершаются подобные рейсы? Сколько 
и кому досталось золота, утекавшее тонкой струй-
кой с шестизначной цифрой их кружочка «Д» в За-
океанье? На эти вопросы Следователь, сколько ни 
пытался ответить не смог, даже самому себе. Поо-
стерегусь, пожалуй, и я, не пользоваться же слуха-
ми и непроверенными сведениями интернета. 

...Едва Следователь вошёл в свой кабинет, раз-
дался телефонный звонок – тот самый звонок, что 
преследует его время от времени на протяжении 
всей жизни.

Звонил областной прокурор. Хотя Следователь 
лишь однажды, при назначении на должность, все-
го несколько минут беседовал со своим высоким 
начальством, сразу узнал голос (голос начальства 
следует узнавать с первой же секунды!). Голос зву-
чал весело, фривольно. Следователя он называл на 
«ты», запросто по имени, посмеиваясь, хвалил за 
смелость и оперативность, шутя корил, что задер-
жанных «...не продержал ночку в медвежатнике с 
воришками, другой «мелочевкой». Смехота на всё 
Царство!  Неожиданно приказал:

– Дела немедленно сдать своему прокурору, сло-
жить вещички и прямиком ехать в область. При-
каз о назначении моим помощником подписан. 
Люблю таких дошлых парней, как ты. – И в трубке 
раздались короткие гудки.

...– Струсил? Бежишь? А народ, глупец, в тебя по-
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верил, полюбил, – укорил своего постояльца хозя-
ин – солдат минувшей войны, и, не простившись, 
заковылял прочь, тяжело опираясь на костыль.

...Любовь народная... В Царстве «любовь народ-
ная» принадлежит только Царю, коронованному 
на трон «недосягаемыми и действующими», скорее 
всего, пожизненно. В его власти бесчисленный ап-
парат – «Номенклатурия», обязанный эту любовь 
возвышать и пестовать. Следователю прокуратуры 
провинциального городишки она ни к чему, тяго-
тит, ограничивает свободу действий, заставляет 
контролировать каждый свой шаг. Карьера куда 
важней любви той народной.

...Областной прокурор, крепкий пятидесятилет-
ний мужик, был одинок: семья погибла в автоката-
строфе, другую не заводил. Одинок и его новый по-
мощник – детдомовец. Парень пришёлся по душе 
трезвыми взглядами на жизнь, оригинальными 
мыслями, смелыми действиями, трудоспособно-
стью, порядочностью. Как заботливый и многоо-
пытный учитель повёл прокурор своего молодого 
коллегу по дорогам и закоулкам переполненной 
интригами Номенклатурии, правящей Царством.

– Взятки, запомни, верная гибель, сколько б ве-
рёвочка не вилась, – назидал Учитель. – Получил 
взятку, считай, ты вечный раб взяткодателя. Ему 
безумно жаль денег, вынужденно отданных тебе в 
обмен на свободу. Запомни: собственная свобода 
дороже золота всего мира! Должностной оклад и 
привилегии со временем обеспечат тебе и твоей 
будущей семье вполне достойную жизнь. Без мил-
лионов, но свободным! – И, предвосхищая вопрос 
ученика, ответил поговоркой: – «Порадеть родно-
му человечку»? Необходимость этого постоянно 
мучает меня. Кто он – тот «родной человек»? Род-
ственник? Друг? Господь миловал меня от них. Но, 
когда с просьбой об отъявленном преступнике зву-

чит по правительственному телефону знакомый 
голос... Из самых «верхов» ... Самых, самых... При-
ходится искать возможности... Обязан искать их. 
И находить. И это, поверь, главное, что омрачает 
мою совесть...

Поднимаясь по карьерной лестнице, учитель не-
изменно поднимал за собой ученика. Став Гене-
ральным прокурором Царства, назначил его пер-
вым заместителем, а когда пришло время оставить 
работу, рекомендовал на своё место.

В «верхах» поддержали: кандидат – верный по-
следователь уходящего Генерального, и это гаран-
тия устоявшегося и одобренного Номенклатурией 
порядка в Царской Прокуратуре.

...Словно кинокадры промелькнули в памяти 
Прокурора эти воспоминания молодости. Очнув-
шись, увидел рядом Священника, вопрошающе 
смотревшего на него... «Ах, да, он, кажется, что-то 
спросил... ждёт ответа?... Вспомнил: «порадеть род-
ному человеку». И, не ответив, направился в свои 
апартаменты.
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Г Л А В А   IV
Старинные, с инкрустацией напольные часы 

показали 11.55. Из своих апартаментов вылезли 
Молодцы и покорно поплелись в зал для медита-
ции.

До чего ж только могла дойти фантазия худож-
ника – дизайнера! Большой зал напоминал ухожен-
ный японский садик: по бамбуковым мостикам, 
под которыми журчит вода, можно пройти не бо-
ясь упасть; на стенах, расписанных иероглифами, 
икебаны, а рядом – испанские мачете. На натертом 
до зеркального блеска полу индийские Будды, а в 
дальнем углу огромный там-там, окруженный кон-
гами и бонгами.

Ровно в 12.00 в зал вошла Юлия. На этот раз в 
длинном японском кимоно, позади, как положено, 
прячется подушка. В волнистых волосах, туго стя-
нутых на затылке, блестят причудливые булавки. 
Грациозной походкой она подошла к большому 
тому и с силой ударила по нему.

У-У-У-У, – пронеслось по садику, где на стульях 
рядом с карликовыми деревьями сидели, скрестив 
ноги, Молодцы. У-у-у – отозвались конги и бонги. 
Раскачиваясь, Юлия продолжала бить, всё ускоряя 
и ускоряя темп.

– Прошу закрыть глаза и раскачиваться в такт 
ударов моего тома, – приказала Юлия.

И снова удар в том, и снова гулкое эхо отозва-
лось в груди медитирующих. И снова удар там-та-
ма. И снова увеличивающаяся скорость, перешед-
шая в дробь. Медитирующие с закрытыми глазами 
поднялись, продолжая раскачиваться, и всё даль-
нейшее уже напоминало ритуальный, скорее даже 
шаманский танец. А Юлия что-то кричала, коман-
довала, исторгая из себя нечеловеческие звуки. 

Ритм там-тама уже достигал критической кульми-
нации.

– Прекратить! Немедленно! – скомандовал рез-
кий женский голос.

Мгновенно все стихло, Молодцы, как подкошен-
ные, рухнули на пол.

... В дверях стояла Элизабет. Высокая, стройная, в 
черных лосинах, без единой морщинки облегавших 
ее чуть полноватые женственные бедра. Глубокий 
вырез белоснежной блузы откровенно открывал ее 
высокую упругую грудь и бело-розовые плечи. Гу-
стым потоком ниспадала на них копна вьющихся 
волос. Она распахнула окно, и в ярких солнечных 
лучах, ворвавшихся в комнату, цвет ее иссиня-чер-
ных волос словно слился воедино с сине-синими 
глазами, обрамленными густыми ресницами. Само 
Небо еще не сотворяло такой волшебной женствен-
ной красоты! Не потому ли резким диссонансом 
прозвучал её хорошо поставленный низкий, но рез-
кий голос:

- Все свободны!
И Молодцы покорно ретировались в свои апар-

таменты. «Работать». Хотя после такой физической 
и психологической перегрузки они могли только 
заснуть, что и сделали.

Пыталась уйти вместе с ними и Юлия. Но Элиза-
бет задержала её.

- Первое, что прошу: согласовывать со мной вре-
мя медитации. Второе, Софи Лорен утверждает, 
что ночной сон женщины должен длится не менее 
10 -11 часов. Вы разбудили меня сегодня на целых 
15 минут раньше срока. Третье, вам, Юлия, следует 
быть в белом халате, а не в этом, я бы сказала, со-
блазнительном наряде. Иначе, я вас уволю.

Угрозу «уволю» Юлия слышала от хозяйки не 
впервой. Вначале дрожала при мысли, что это мо-
жет случиться, потом как-то свыклась и перестала 
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принимать всерьез. Вот и сейчас, покорно выслу-
шав претензии хозяйки, навязавшей ей этот про-
тивный японский халат и приказавшей двигаться 
мелкими шажками, по-японски, Юлия, прежде, чем 
выйти из зала, нажала кнопку «PLAY» на дисплее.

Г Л А В А   V
Неведомая, недиагностированная лучшими 

европейскими светилами болезнь вот уже год 
сбивала с ног столичного вице-мэра владельца го-
стиничногно игорного  визнесовАмирана статно-
го красавца-южанина с густой проседью в чёрной 
шевелюре. Лечение по тибетскому методу в Замке 
Элизабет стало последней надеждой на жизнь, и 
он скрупулёзно соблюдал все его указания. Сегодня 
он впервые нарушил их: после урока медитации не 
лег отдыхать, не вышел гулять. В пустом в этот час 
игровом зале он сел за ломберный столик у откры-
тых дверей. Отсюда чётко слышны шаги проходя-
щих по коридору. Он ждал. Прислушивался, напря-
гая слух. Они непременно раздадутся - звонкие, не 
похожие на других шаги Элизабет. Дорога из зала 
медитации в остальную часть Замка идёт только по 
этому коридору.

Без малого десятилетие миновало после их по-
следнего трагического свидания. Сколько он ни 
пытался заговорить с Элизабет, вымолить у неё 
прощения, тщетно. Она в упор не видела его, не 
слышала, труби он трубным гласом. Только сейчас, 
узнав, что болен, позвала лечиться в свой Замок, да 
и то, не сама, через Вадима Ленна.

Сегодня... сегодня он непременно объяснится 
с ней. Просто-напросто не даст ей возможности 
пройти мимо него по этому узкому коридору.

Амиран взял со столика нераспечатанную колоду 
карт, сорвал с неё наволочку и принялся расклады-
вать пасьянс. И на этот раз он не сошёлся: мешала 
дама пик. Поначалу не обращал на это внимания, 
потом стал удивлённо рассматривать карту, словно 
спрашивал её, почему она мешает? Злился, упор-
ствовал, добивался своего! Всегда добивался! Од-
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нажды, вглядываясь в карту, ужаснулся. Лиз! Дама 
пиковая! Злой его рок! Карта не складывалась в па-
сьянсе, как остальные; не уходила, как не ушла из 
его жизни и по сию пору Лиз. Его – чужая Лиз, на 
всю жизнь любимая, единственная женщина... Как 
Божье Провидение предстала она перед ним од-
нажды. И злым роком обратилась для него на всю 
жизнь.

Воспоминания юности возникли вдруг так отчёт-
ливо, словно само событие случилось лишь вчера.

...Он тогда возглавлял «Молодёжку» (молодёж-
ную организацию) одного из южных княжеств 
Царства. «Молодёжки» существовали повсюду – 
в школах, институтах, государственных учрежде-
ниях и общественных организациях. Глава цар-
ской руководил княжескими, а те – по принципу 
нисходящей подчиненности – обкомовскими, го-
родскими, райкомовскими и первичными орга-
низациями.

Накануне Князь (глава входящей в Царство ре-
спублики – авт.), уезжая в столицу, наказал:

– К нам на гастроли прибудет царский Камер-
ный еврейский музыкальный театр – «КЕМТ», на-
зывается.

– Еврейский? – удивленно переспросил Амиран. 
– Зачем он нам? – Но тут же спохватился: – Хотя 
евреев у нас предостаточно. 27 веков живём бок-о-
бок.

– Театр этот примешь на высшем уровне, – на-
ставлял Князь. – Политика, брат. Равноправие на-
ций и сословий.

Подъезжая к зданию Филармонии, где гастро-
лировал Еврейский театр, Амиран поразился: пло-
щадь запружена людьми. У подъезда конная мили-
ция... Стекла фойе разбиты…

- Что это?!
Объяснили:

- Зал небольшой, всех желающих не вместить, 
а гастроли кратковременные, еще два спектакля.

Сопровождаемые милицией они сумели пройти 
через служебный вход. Поднялись к правитель-
ственной ложе. Никто их не встречал, не сопрово-
ждал услужливо. Ни директора, ни администрато-
ра, даже билетерши...

Амиран нахмурился... За время своего «первен-
ства» такого пренебрежения к его особе не слу-
чалось.  Правительственная ложа и кабинет при 
ней заперты. Пришлось (позор!), как простому 
человеку топтаться у дверей, пока кто-то из по-
мощников не отыскал администратора, не взял 
у него ключи. Непонятно, что думала полиция, 
знавшая, что ему, Амирану, предстоит присут-
ствовать на «объект» при таких форсмажорных 
обстоятельствах?! Недоработка без последствий 
не останется...

Появляться в правительственной ложе полага-
лось после третьего звонка, когда в зрительном 
зале погаснет свет. Не секрет, многих зрителей 
интересовало не действо на сцене, а, в первую оче-
редь, сидящие в этой ложе. Неужто Сам Царь? Сам 
Князь? На худой конец, сам молодёжный «Пер-
вый»? Хотя и всенародно избранных, в натуре их 
лицезрели лишь счастливцы, остальные же доволь-
ствовались портретами и рассказами представите-
лей. А если рядом с «ним» жена, дочь... разглядеть 
бы, как одеты, какие блестят на перстах колечки, 
на шейках – ожерелья...

Амиран, все же, вошел в заветную ложу, чуть 
приоткрыл занавеску. Да, такого в этом зале, где 
обычно проходят партийные и молодежные съез-
ды, конференции, активы, еще не бывало. Зал – 
битком. Люди стоят вдоль стен, сидят, прижавшись 
друг к другу на ступеньках в проходах, а у входа в 
Филармонию – толпа жаждущих.
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Амиран, недоумевая, задернул занавеску и тол-
кнул дверь в кабинет. Мягкие диваны, кресла, кру-
глые столики с восточным орнаментом. У стены 
большой, покрытый белоснежной скатертью стол с 
изысканными блюдами, водкой, вином... Садись в 
кресло, хочешь – ложись на диван, коли устал; офи-
циантка –молоденькая, тоненькая как тростиноч-
ка, подаст тебе и твоим гостям всё, что пожелаешь.

Ешь, пей, отдыхай, беседуй... Всё, что происходит 
на сцене, кто, какую речь «толкал», помощники рас-
скажут, на то они и «помощники» – незаменимая 
когорта высших чиновников. И подскажут вовремя, 
когда под конец действа, спектакля, речи тебе свое 
место в правительственной ложе занять должно. 
Зажжется в зале свет, ты, вроде, всё время здесь си-
дел. И аплодирует благодарный зритель тебе – за 
присутствие, а заодно и артистам, ораторам...

Амирану есть не хотелось. Он выпил фужер 
«Боржоми» и только собрался вздремнуть немно-
го на диване, благо чужих в кабинете не было, как 
прозвонил третий звонок. Тяжко вздохнув, словно 
мальчишка, у которого отняли вожделенную шоко-
ладку, он, сопровождаемый помощниками, вошел 
в ложу. Собственно, подремать первые четверть 
часа можно и здесь, а в кабинете – продолжить.

Резкий звук мелодии, под который поплыл теа-
тральный занавес, заставил его вздрогнуть, мощ-
ный хор и вовсе разогнал сон. А когда под звуки 
этого ликующего хора, исполнявшего какую-то не-
знакомую полувосточную мелодию, на сцену въе-
хал паровоз, сна, вообще, как ни бывало.

- Что за спектакль? – полушёпотом спросил Ами-
ран помощника.

- «Черная уздечка белой кобылице», – ответил 
тот, сверяясь с программкой. – Пьеса по рассказу 
Шолом-Алейхема, писателя еврейского, классика 
ихнего.

- Да, да, – подтвердил Амиран, словно вспоми-
ная, хотя о писателе таком услышал впервые.

- Музыка Режиссера, – продолжал пересказывать 
программку помощник. – А сценография, подумать 
только! – самого Ильи Глазунова.

О Глазунове Амиран вроде бы слышал. Но что 
такое «сценография», понятия не имел. Не мело-
ман же! По долгу службы знал: в столице его Кня-
жества, есть целых четыре театра, что ездят они 
на гастроли в саму Столицу, даже смотрел два-три 
спектакля, сопровождая столичных гостей, в театр 
им захотелось.

- Что происходит? Суетятся, спрашивают что-то 
машиниста     паровоза... – допытывался Амиран у по-
мощника, заинтригованный    непонятным действом, 
незнакомой мелодией, напевной речью артистов.

- Коммивояжер (по-нашему, спекулянт), привез 
в еврейское местечко товар. Но просит за него не 
деньги, а души еврейские.

- Чепуха какая! – усмехнулся Амиран. – Но поют 
здорово, музыка необычная, красивая...

На сцене молодой, бедно одетый парень о чем-то 
горячо спорил с земляками.

- Йоселе зовут. Уговаривает земляков спастись 
от дьявола-машиниста. Уберечь от него свои души, 
– вновь подсказал помощник, сверяясь с театраль-
ной программкой.

Но Амиран уже не слушал его. К парню подошла 
и запела, успокаивая, актриса. В зрительном зале 
всё замерло. Нет, ни одно земное существо не мо-
жет так петь! Только соловьи, вылетевшие из Рая.

Движением руки, мгновенно понятным помощ-
ником, Амиран потребовал бинокль.

Теперь актриса с ним рядом. Не только голос, 
сама – неземное создание! Тонкая, стройная, длин-
ноногая, словно водопад черных волос ниспадает 
на мраморные плечи, глаза синие-синие.
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- Кто она? – Не отрываясь от бинокля, Амиран 
ловил каждое движение актрисы. Её голос – чуть 
низковатый, глубокий, проникал в самую душу и 
оставался там.

- Зельда, – помощник, как и шеф, не отводил 
взгляда от актрисы.

- Настоящее? – потребовал Амиран.
- Элизабет.
- Элизабет? – И, напрягая память, проговорил за-

думчиво: – Где-то я уже видел эти синющие глаза...
Не вспомнил. Распорядился принести букет алых 

роз, штук сто.
- Сто одну, – поправил помощник, – чётное число 

не дарят.
- Сто одну, пять, одиннадцать... много. Самые 

красивые!
Увы, у продавцов в тот вечер цветов не оказа-

лось. Скупленные заранее зрителями, они легли к 
ногам Зельды и других артистов.

В антракте помощник разыскал за кулисами Ре-
жиссера и передал ему приглашение «Первого» за-
йти к нему в правительственную ложу.

- Благодарю, – мимоходом откликнулся Режис-
сер. – Ни секунды! Только после спектакля минут 
на десять, пока артисты разгримируются, автобу-
сы, подойдут к служебному входу и увезут их в го-
стиницу.

Амиран нахмурился: он не привык, чтобы ему 
отказывали, диктовали свои условия. «Подумаешь, 
режиссер какого-то еврейского театра!» Но Ре-
жиссер «какого-то» ему не подчинялся. Пришлось 
смолчать.

...Всё второе действие спектакля Амиран не от-
рывал от бинокля глаз, боясь хоть на мгновение 
пропустить выход, реплику, песню Зельды. «Цве-
ты... цветы...» – просил он помощников.

Спектакль закончился. Зал бесновался от востор-

га, требуя и требуя выхода артистов. Сцену засыпа-
ли цветами. И Амиран увидел, как его помощник, 
верный его помощник, отправившийся за цветами, 
подошел к самой рампе и вручил Зельде густо усы-
панные цветами ветки жасмина, миндаля, граната. 
Он срезал их в своем садике.

И Зельда, видимо удивленная необычным буке-
том, не положила его на просцениуме к остальным, 
а прижав к груди, словно инстинктивно подняла 
глаза на ложу.

Амирану показалось, их глаза встретились.
...Режиссер заставил себя ждать. И вошел в каби-

нет, не постучав, не испросив разрешения, без до-
клада помощника. И вид у Режиссера был необыч-
ный: невысокий, широкоплечий, мощная грудь, 
плотно обтянута свитером с вышитым на нем кли-
нописными буквами словом, густая черная по пле-
чи шевелюра, в то время, как все мужчины стри-
глись одинаково – «под бокс», «на пробор» ...

Мгновенным взглядом окинув присутствующих 
в кабинете и точно определив, кто здесь главный, 
протянул Амирану руку:

– Режиссер. Вы хотели видеть меня?
Амиран поднялся навстречу, представился. А 

Режиссер, не ожидая приглашения, налил полный 
стакан «Саперпави» и выпил залпом:

– Умираю от жажды! – И закусил маленьким в 
пупырышках, только что с грядки зеленым огурчи-
ком: – Слушаю вас, Амиран.

Амиран с трудом сдержался: «Что за фамильяр-
ность – «Амиран», а не «Уважаемый Амиран» ... И 
эта развязность...

Но ответил сдержанно:
– Хотелось бы подробнее узнать о вашем театре, 

– и жестом хозяина пригласил Режиссера к столу.
Режиссер отказался:
– Нет, нет! – нетерпеливо взглянул на часы, по-
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том на стол: – Красота какая! Моих бы сюда, вмиг 
опустошат. В день спектакля разрешаю только за-
втрак: овсяная каша, кофе без молока, ломтик хле-
ба с сыром. Сытость ко сну клонит; сонный артист 
мне не нужен.

– В чем проблема?! – оживился Амиран. –Здесь, 
правда тесновато. Напротив, в гостинице, превос-
ходный ресторан. Я распоряжусь и ...

– Спасибо. Но артисты устали. Легкий ужин, душ 
и в постель.

Режиссер снова озабоченно взглянул на часы:
– С удовольствием расскажу вам о нашем театре, 

но не сейчас, времени нет. 
И Амиран, неожиданно для самого себя, даже не 

подумав о запланированных на следующий день 
делах, спросил:

– Завтра, мне доложили, театр не играет...
– Артисты устали, им необходим отдых...
– А если они, с вашего согласия, отдохнут в горах, 

в сосновом бору? В столице летом жарко, душно...
К 8-ми утра три интуристовских «Икаруса» уже 

стояли у входа в гостиницу, и артисты, в предвку-
шении интересной и беспечной прогулки, весело 
перекликаясь, занимали места. На «Мерседесе», 
как и положено высшему сановнику, подъехал 
Амиран. Приветливо поздоровавшись с Режиссе-
ром, даже не спросив его согласия, увлек в свою 
машину:

– Смерть, как надоели постоянные соглядатаи, 
жизни от них нет, – сказал он, садясь за руль. – Сло-
во скажешь, половина Княжества знает.

И кавалькада машин с чёрным «Мерседесом» во 
главе, замыкающими двумя «Фиатами» с помощ-
никами Амирана и охраной, двинулась в путь через 
весь город в окружавшие его горы. Сопровождаемые 
удивленными взглядами горожан, артисты затянули 
лирическую песню на слова и музыку Режиссера.

– Шоссе, по которому едем, выстроили военно-
пленные немцы, – объяснил Амиран. – Сколько лет 
прошло, сколько транспорта по нему проехало, тя-
желой военной техники, кавалеристов проскакало, 
а оно как новенькое. Не отпусти тогдашний Царь 
всех военнопленных, они б всю столицу Княжества 
перестроили в европейский город.

– И пропал бы в ней национальный колорит, его 
неповторимость, вся ее прелесть, – возразил Ре-
жиссер, жадно вглядываясь в попадавшиеся им на-
встречу чудом уцелевшие деревянные домишки 
с резными балкончиками. 

– Как в нашем гимне, – Режиссер запел: – «Весь 
мир насилья мы разрушим...». У нас это здорово 
получилось. А во второй фразе забыли о малень-
ком словечке: «Мы свой, мы новый мир построим, 
кто был никем, тот станет всем». Несчастное госу-
дарство, которым управляет не его интеллигенция, 
а те, «кто был никем».

– Интеллигенция... – задумчиво повторил Амиран 
и неожиданно сказал: – Не уверен, что вам знако-
ма история моего Княжества. Не древняя, а совре-
менная, минувшего века. – И, не дожидаясь ответа, 
продолжил: – Вряд ли вам известно, что после того, 
как в 1924-м мое суверенное в ту пору Княжество 
оккупировали войска нового Царства, и, разрушив 
старый порядок, принялось строить свой во главе с 
теми, «кто был «никем», трехмиллионное населе-
ние Княжества поредело на 220 тысяч подданных! 
Весь цвет национальной интеллигенции, не успев-
шей эмигрировать или не захотевшей покинуть Ро-
дину, зверски убили, сгноили в тюрьмах, лагерях, 
северных поселениях. Гениальных мыслителей, 
писателей, режиссеров. Сегодня у власти внуки тех, 
кто «был никем», так называемая «новая интелли-
генция», – «социальная прослойка между классом 
рабочих и крестьян», для которой благоденствие 
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Родины, её граждан понятия абстрактные. Если 
прежняя интеллигенция строила свои планы, со-
вершала поступки, не забывая о благе государства, 
то те, «кто был никем» забыли о своем граждан-
ском долге, пропуская свою жизнь сквозь призму 
карьерных и материальных дивидендов.

– И вы, понимая все, являете собой эту власть?!
– Кто-то же должен «являть» её. Кстати, не всег-

да самые бессовестные.
– Вы о себе?
– Возможно, Совесть – тяжелая ноша. Совесть 

мешает относиться к недругам также, как они от-
носятся ко мне.

А Режиссер, развивая его мысль, добавил:
– Сегодняшняя трагедия нашего народа заключа-

ется в том, что бредовые идеи социализма и ком-
мунизма царь «Усатый» и иже с ним сумели так 
крепко вбить с младенчества в головы подданных, 
что должно пройти немало лет, смениться несколь-
ко поколений, прежде чем люди излечатся, нако-
нец, от этой напасти и станут жить нормальной че-
ловеческой жизнью.

– А вы смелый человек, – Амиран с любопыт-
ством посмотрел на Режиссера.

– Кто?! Я?! Ошибаетесь. Я – просто человек.
– Этим-то вы и заинтересовали меня.
– Спасибо. А – смелый?.. Вот сижу рядом с вами, 

и вместо того, чтобы любоваться дивной приро-
дой, жду, когда подъедет «хлебная машина», му-
скулистые парни в белых, пропахших потом нейло-
новых сорочках с чёрными галстуками, подхватят 
меня под белы ручки, пересадят к себе и отвезут в 
каталажку.

Амиран от души рассмеялся:
– Ну, и придумали! Вас-то за что? Заговорщик, 

террорист, готовите правительственный перево-
рот? Всего-то директор государственного театра.

– Но какого?! Не сомневаюсь, с утра у входа в Фи-
лармонию, у гостиницы толпятся здешние евреи. 
Наш театр для них – не просто спектакли с инте-
ресным сюжетом и талантливыми артистами. Он, 
как глоток свежего воздуха, надежда на свободу в 
государстве, ставшем сплошной «чертой оседло-
сти». Думаете, нас долго будут терпеть?

- Но ваш театр государственный! Кто-то же «на-
верху» санкционировал его жизнь? Честно говоря, 
в толк не возьму, как сегодня, в пору политики го-
сударственного антисемитизма, могли допустить 
его рождение?

- Редчайшее сочетание идеи безумного Режиссе-
ра с политикой государства.

- Не понимаю...
- Вскоре после того, как, исполняя волю Царя 

«Усатого» и его сподвижников, антисемитизм стал 
государственной политикой Царства, возмущен-
ные Заокеанские буржуа, решили наказать нас за 
это и приняли закон, значительно ограничивавший 
торговые отношения между нашими государства-
ми, что нам крайне невыгодно.

- Но причем здесь еврейский театр?
- Сорок лет назад, после убийства великого ев-

рейского артиста и гражданина, в Царстве лик-
видировали все еврейские театры. А они были не 
только театральной площадкой, а неким очагом 
национальной культуры – средоточием националь-
ной мысли, помыслов, надежд на равноправную 
жизнь, на собственное Княжество в составе Цар-
ства, но под солнцем, а не в таёжной глухомани, 
где и Конь не валялся. Не стану вдаваться в подроб-
ности. Рождение нашего театра санкционировано 
в «верхах», на уровне политики правящей партии. 
Наличие в Царстве еврейского театра, притом го-
сударственного, должно было послужить опровер-
жением слухов о государственном антисемитизме.
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- И нам поверили?
- И по сей день надежды не видать.
...Притормозив на крутом вираже, Амиран вновь 

выжал скорость, и машина помчалась дальше по 
шоссе, серпантином обвивавшем гору.

Помолчав, Амиран перевел разговор на другую 
тему: 

– У вас талантливая труппа.
– Собирал ее, как говорится, с миру по ниточке. 

Со всех уголков Царства – молодых, плохо обучен-
ных артистов, толком не понимавших, что такое те-
атр. Они поверили мне, и я воспитал их, вырастил, 
вылепил такими, какими вы их видите сейчас.

– А эта девушка? Главная героиня вчерашнего 
спектакля...

– Зельда? Элизабет?
- Кажется, где-то уже видел её...
- Память, случается, обманывает. Такую женщи-

ну, увидев однажды, не забыть.
- Возможно, это было несколько лет назад, – раз-

думчиво произнес Амиран, и, как бы, между про-
чим, спросил: – Откуда она?

- Элизабет добрый, но неконтактный человек. 
О себе никогда не рассказывает. Я увидел ее еще 
18-летней девчонкой на приёмных экзаменах в сто-
личный театральный вуз. Был членом экзаменаци-
онной комиссии. Разумеется, не приняли, несмотря 
на удивительную красоту и несомненный актер-
ский дар. Иначе как: ни чья-то дочка, ни протеже, 
ни гонорара. Не с лица же воду пить, особенно за-
вистливым бывшим бездарным актрисам-профес-
сорам вуза! Мой голос остался одиноким. После 
объявления результатов конкурса, она тут же ис-
чезла. Но я нашел ее. На железнодорожном вокза-
ле. Соседки по студенческому общежитию расска-
зали, что она решила вернуться туда, где училась, 
где-то в южном Княжестве. Я набирал тогда труппу 

для своего театра и пригласил девушку. – Режиссер 
рассмеялся. – Ох, и гонял же я Элизабет! Как си-
дорову козу, пока не вылепил из неё сегодняшнюю 
актрису. Она терпела. Глаза полны слез, но молчит, 
старается сделать так, как я советую.

- И, все же, откуда она? – продолжал допытывать-
ся Амиран.

- Из документов знаю: закончила школу-интер-
нат, педтехникум в каком-то городке южного Кня-
жества. Спустя время, видимо, уже доверившись 
мне, Лиз рассказала, что она круглая сирота, без 
рода-племени, фамилию носит материнскую. Ка-
кой-то провинциальной актрисы, но жива ли мать 
– не знает. Помнит, та вроде бы от неё отказалась.

Сомнений не оставалось: Элизабет – та самая де-
вушка-подросток, на которую ему указал приезжий 
инструктор столичной «Молодежки», когда не-
сколько лет назад они присутствовали на концерте 
самодеятельности педтехникума. Она и тогда при-
влекала внимание. Но расцвести в такую красави-
цу!

...Вдоволь наговорившись за трехчасовую доро-
гу, они молча прогуливались по тропке соснового 
бора, с наслаждением вдыхая смолистый аромат 
хвои и цветущих меж вековых сосен магнолий.

- Красотища какая! – восторгался Режиссер. – 
Наши бонзы о Швейцарии мечтают, а она – вот, в 
собственном государстве. Построй пару-другую пя-
тизвездочных ...

- Слава Богу, не додумались. Царёвых только пу-
сти – вмиг лес загадят, сосны на пиломатериал пу-
стят, чтоб издалека не таскать. Пусть уж в Швейца-
рию ездят, в чужой стране они паиньки.

Амиран поднял с земли сухую сосновую веточ-
ку, сковырнул со ствола каплю тягучего янтарного 
сока. Понюхал, глубоко вздохнув аромат, передал 
Режиссеру:
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- Плачут... Даже молоденькие, – Амиран развел 
руками, словно хотел обнять все деревья, и прого-
ворил, обращаясь к ним: – О чем скорбите, сестрен-
ки? По ком плачете горькими слезами? Кого опла-
киваете, душеньки? Не нас ли, несмышленышей, за 
то, что жизнь сменили на погоню за ней, за лучшей 
долей, властью, богатством?

- Да вы поэт, Амиран! – искренне восхитился Ре-
жиссер.

- Бог миловал. Но маленькая моя Родина в ка-
ждой капельке моей крови, в каждой жилочке, в 
душе, а она горько плачет, как эти, вот «сестренки». 
Не та ей выпала доля. Изменились до неузнаваемо-
сти люди, их помыслы, честь, совесть...

На перекрестке тропинок им повстречалась 
стайка молоденьких артисток, поднимавшихся от 
горного ключа. Ледяная прозрачная струя воды, 
вырвавшись из каменного плена, стекала по вы-
долбленной ею же ложбинке, и тонкой речушкой, 
петляя между валунами, бежала вниз навстречу 
своим подружкам, чтобы, слившись воедино, про-
должить путь коварной горной речкой.

Умываясь родниковой водой – кто бы устоял 
против этакого соблазна в жаркий летний день, да 
после утомительной дороги! – девушки размыли 
макияж и теперь присматривали укромное местеч-
ко, чтобы вернуть свою прежнюю красоту. Увидев 
Режиссера с незнакомцем, попытались прошмы-
гнуть мимо, но Режиссер окликнул:

- Элизабет, подойди к нам. Познакомься, – он 
указал на Амирана, – наш гостеприимный хозяин.

Она! Она! В простеньком голубом в белую кра-
пинку, с глубоким вырезом сарафанчике, точно 
повторявшем все изгибы её тонкой, гармоничной 
фигурки, она была божественно прелестна.

- Элизабет, – протянула она Амирану тонкую ла-
донь с длинными холеными пальцами.

- Амиран, – отозвался он, прильнув поцелуем к 
её руке.

- Амиран... – повторила она грудным певучим го-
лосом. – Красивое имя. Такое красное и терпкое, 
как вино.

- Вы поэтесса?
- Я – Элизабет.
- Это ваш театральный псевдоним?
Лиз улыбнулась ему уголками глаз, и он вдруг 

увидел в их глубокой синеве затаённую тоску и 
боль:

- Имя собственное, им нарекли меня при рожде-
нии.

Амиран, инстинктивно почувствовав, что разго-
вор этот ей неприятен, осёкся:

- Вы потрясающе вчера играли.
- А вы потрясающе громко разговаривали по те-

лефону в своей «княжеской» ложе.
- Что поделаешь, – сказал он, оправдываясь, – у 

чиновников всегда дефицит времени. Клянусь, зав-
тра... Вы же играете в завтрашнем спектакле?

- Несомненно! – ответил за неё Режиссер. – Спек-
такль называется «Последняя роль».

- «Последняя роль» ... – раздумчиво повторил за 
ним Амиран. – Но почему такое грустное название? 
Прелестная юная артистка и – «последняя роль»?

- Я создавал спектакль, рассчитывая, что главную 
роль сыграет моя жена, знаменитая балерина, Лау-
реат высшей балетной премии «Имени Анны Пав-
ловой». К сожалению, балетный срок недолог. И я 
передал эту роль Элизабет. Завтра премьера.

- И вы..., вы..., – удивился Амиран, – будете не 
только петь, но и танцевать?

- Буду, – уверенно ответила Лиз и, как бы в под-
тверждение, поднялась на пальцы, словно на пуанты.

Подул ветер, с могучей магнолии, в тени которой 
они стояли, сбросил, словно по заказу художника, 
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на оголенное плечо девушки тоненькую веточку, 
усыпанную белоснежными цветами. Элизабет неж-
но, будто живую, погладила ее и не скинула.

- Удивительно! Но ваш театр называется музы-
кальным? – воскликнул Амиран, не отводя глаз от 
веточки магнолии, прильнувшей к мраморному 
плечу девушки.

- Наш театр синкретный, синтетический, – пояс-
нил Режиссер.

- Не понимаю! «Синтетический» ... Искусствен-
ный, что ли?

Элизабет задорно рассмеялась:
- И я «искусственная». – Она протянула к нему 

оголенную, словно точёную руку: – Вот, попробуй-
те...

Осторожно, кончиками пальцев он коснулся тон-
кой, розовато-матовой кожи её теплой руки. Мгно-
венье, и он сожмет в объятьях это удивительное 
юное создание – на всю жизнь, навсегда. А Элиза-
бет, словно, не замечая его волнения, продолжала 
объяснять:

- Артист нашего театра должен владеть не толь-
ко искусством драматического театра, но и в со-
вершенстве искусством вокала и хореографии. 
Потому-то он и называется «синкретным», т.е. вза-
имопроникающим.

Это слово – «взаимопроникающим» заставило 
его содрогнуться, отозвалось в нем многоголосым 
эхом. С трудом совладав с собой, Амиран побла-
годарил за интересный урок и, оставив Элизабет с 
Режиссером, направился к столам, выстроенным 
здесь буквой «П» с вечера; их уже накрывали к бан-
кету различными яствами и напитками, привезен-
ными машиной-холодильником.

...Такой Элизабет и запечатлелась на всю жизнь 
в зрительной памяти Амирана: юная, в простень-
ком сарафанчике, с тоненькой веточкой цветущей 

акации на мраморном плече, прелестная девушка с 
озаренным улыбкой лицом и огромными лучисты-
ми сине-синими глазами, в глубине которых затаи-
лась боль. Такой она и стояла сейчас перед его мыс-
ленным взором.
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Г Л А В А   VI
Лёгкий шорох нарушил воспоминания. Ами-

ран прислушался, весь напрягся, готовый вскочить, 
броситься в коридор наперерез Элизабет... Нет, не 
шаги, лёгкий шелест листьев молодого дубка под 
распахнутым окном.

Вот так же шелестели листья столетнего дуба в 
садике под окном квартиры Элизабет, когда они 
впервые вошли туда, и она распахнула настежь 
окна, впустив в свой первый в жизни собственный 
дом яркое солнце, беззаботное щебетания птиц и 
шорох листьев.

...Первое, что он сделал, когда его избрали глав-
ным вожаком всей царской Молодёжки, и он 
обосновался в столице, получил у мэра ордер на 
квартиру для Элизабет. Сколько сил стоило ему, 
Режиссёру, друзьям по театру уговорить Элизабет 
принять этот ордер, якобы от имени молодёжи – 
поклонников её таланта!

Словно наяву перед мысленным взором предста-
ло взволнованное, счастливое лицо Элизабет, когда 
она с в о и м ключом впервые открыла двери с в о 
е й квартиры и замерла у порога, словно онемев от 
счастья. Своя квартира!.. Свой дом... Собственная 
крыша над головой. Детдом... Театральная обща-
га... съемная комнатёнка на окраине столицы (зар-
платы примадонны на лучшее жилье не хватало)... 
гостиничные номера во время гастролей...

Отдельная квартира Элизабет усложнила их от-
ношения. Почти два года они встречались, и всегда 
на людях, не считая, редких поездок на природу. 
Квартирная хозяйка Лиз запрещала приглашать 
гостей. Он, боясь показаться бестактным, не при-
глашал Лиз к себе. Не любовницей, женой должна 
она войти в его дом. Но, едва он заводил разговор 

о женитьбе, она отвечала: «Рано, подождём». Уве-
рял, не отлучит её от театра, хозяйством займёт-
ся домработница, у ребенка будет лучшая в мире 
няня.

Ребенок... няни... она мгновенно обрывала его, 
замыкалась. Однажды он упрекнул её: «боишься 
испортить фигуру?» Она пристально посмотрела 
на него, не ответила, отвернулась. Ему показалось, 
на ее глаза навернулись слёзы.

...В тот вечер она играла главную роль в спекта-
кле «Последняя роль». Сложном, утомительном. 
Он успел на последний акт и увёз её на своей ма-
шине домой. Всегда отвозил, если позволяли дела. 
Переодевшись в тоненький халатик, она прилегла 
на диван, он присел рядом. Недовольная сегод-
няшней игрой она взволнованно говорила об этом. 
Он хвалил её, нежно поглаживая по плечам, при-
крытым лёгкой тканью, целовал глаза, губы, а она, 
еще во власти театра, продолжала говорить о спек-
такле, не сторонясь его ласк, словно и не замеча-
ла их. Бешенная страсть овладела им. Не в силах 
сопротивляться ей, он прижал Лизет к себе, стал 
страстно целовать её лицо, шею, грудь, сорвал с неё 
халатик... Словно сквозь глубокий сон, слышал её 
мольбы: «не надо, не надо... отпусти...» Она цара-
пала его острыми ноготками, впиваясь в тело.

Он овладел ею. Со всей страстью голодного сам-
ца. А когда, поостыв, откинулся на подушки, роко-
вая мысль пронзила сознание: в их соитии было 
что-то не так. И страшная догадка поразила его: 
Элизабет не девственница! Два года не подпускала 
его к себе ... Изображала невинность ...

Идиот, он верил!
Поспешно одевшись, решил молча уйти. Переду-

мал. Подсел к ней на край дивана:
- Кто он? Твой первый?
Уткнувшись в подушку, она жалобно всхлипыва-
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ла, как кутёнок, которому отдавили лапку.
- Кто?! – Он силой повернул к себе её лицо: – Кто? 

Говори?
Молча, пристально смотрела она на него почер-

невшими от ужаса чёрными глазами.
Ярость обуяла его. Схватив за ворот ее порван-

ного халатика, поднял с дивана, поставил перед со-
бой.

- Может, он и сейчас шляется сюда, когда меня 
нет?! Сама бегаешь к нему и строишь из себя не-
винность? ...

Обуреваемый яростью, ревностью, гневом, за-
махнулся ударить. Сдержался в последний миг.

- Шлюха! – и бросился к дверям. На пороге услы-
шал единственное слово, брошенное ему вдогонку:

- Убийца!
…Это страшное слово «убийца» – ставшее неодо-

лимым рубиконом между ними, преследовало его 
всю жизнь.

…В коридоре послышались лёгкие острые шаги. 
Её шаги – Элизабет. Она всегда носит туфли на вы-
соких тонких каблуках.

Амиран выскочил навстречу. Схватил её за ло-
коть: объясниться, вымолить прощения:

- Лиз, родная, мы должны…
Она высводилась из его рук, ответила равнодуш-

но:
- Мы давно ничего друг другу не должными, – и, 

не прибавляя шагу, направилась к выходу из замка 
в сад.

Он кинулся за ней, но на ступеньках подъезда 
столкнулся со Священником.

- Совершенное творение Неба! – Священник про-
водил Элизабет восторженно влюбленным взгля-
дом.

- Вас взволновало её декольте? – с ехидцей спро-
сил Амиран, пристально вглядываясь в лицо Свя-

щенника, словно видел его впервые: – Уж не вы ль, 
отец, тот самый поп, отнявший у меня мою Лизет?

- Ты сам потерял свое сокровище, сын мой, – 
с достоинством ответил Священник.

Выйдя из замка, они какое-то время молча про-
хаживались по тенистым дорожкам сада, укра-
шенным приобретенными хозяйкой на аукционе 
«Сотсби» дорогими копиями античных статуй, вы-
полненными великими скульпторами современ-
ности Михаилом Шемякиным, Эрнстом Неизвест-
ным, Зурабом Церетели; копиями причудливых 
скульптур Родена, Микеланджело…

- Вы что-то знаете обо мне в прежней жизни Эли-
забет? – осторожно спросил Амиран.

- Слухами земля полнится, – поговоркой отозвал-
ся Священник.

- И все же? – настаивал Амиран.
- Ей было очень плохо, когда Режиссер нашел 

свою любимую актрису в затрапезной больничке, 
– заговорил Священник. – Седая старуха с косой 
стояла в дверях её палаты. Понимая это, Элизабет 
попросила Режиссера, единственного близкого ей 
человека, искренне ценившего свою актрису, по-
звать священника, чтобы исповедоваться и прича-
ститься. Режиссер, мой давний прихожанин, лю-
безный моему сердцу человек, с которым мы ни 
один час провели в беседах о Вере, Культуре, Ис-
кусстве, его театре, обратился ко мне. И мы вместе 
поехали в больницу... 

У музыкального фонтана в стиле Сальвадора 
Дали, где вода боролась с огнем, а огонь с водой, 
Священник остановился, словно собираясь с сила-
ми:

- Строгая, неподвижная, она лежала на больнич-
ной койке, и лицо ее, длинные пальцы рук, сложен-
ные на груди поверх одеяла, казались белее про-
стынь. Я дотронулся до её руки – она была холоднее 
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льда. Видимо, поняв, что я священник, больная с 
благодарностью ответила мне еле заметным руко-
пожатием. Ее ресницы дрогнули, на меня смотрели 
два синие-синих глаза, молящие – нет, не о жизни, 
– о доброте.

Неодолимая сила влекла меня к Лизет. Хотелось 
заключить её в объятия, согреть, вдохнуть в неё 
жизнь. Я приходил в больницу ежедневно после 
вечерней молитвы. И однажды пришёл в неуроч-
ный послеобеденный час. Стоял знойный июль-
ский день. В палате нестерпимая жара, душно. 
Лизет спала и, видимо, во сне скинула тоненькую 
простынку. Моим глазам предстала изваянная из 
живого нежно-розового мрамора стройная жен-
ская ножка и бедро, перетянутое тонкой полоской 
трусиков. Я задохнулся. Умер. Мгновенье, и я бы ...

Собрав последние силы, выскочил из палаты и, 
словно безумный, помчался по коридору, расталки-
вая встречных. Вон, вон от наважденья! Не помню, 
как выскочил из больницы, сел в свой автомобиль, 
оказался дома. Эротические чувства ещё никогда 
не одолевали меня с такой страстью. Пал на колени 
перед образом и возопил: «За что?! За что, Господи, 
ты лишил меня счастья обладания женщиной? За 
что?!!».

Показалось, Всевышний хитро подмигнул мне 
в ответ.

И я вскочил. Сорвал с себя ненавистную сутану, 
скрывавшую от глаз людских моё мужество, и стал 
остервенело топтать её ногами. Сорвал казённое 
церковное исподнее, ненавистные бязевые каль-
соны со штрипками... И вдруг в высоком зерка-
ле платяного шкафа увидел мужчину – высокий, 
стройный, широкоплечий и крутогрудый, с муску-
листыми ногами, полнокровными чреслами… Я?! Я 
замер... И разрыдался.

Вечером, как обычно в сутане, с золотым крестом 

на тяжёлой цепи я выстаивал в храме вечерню. 
И никто из стоявших рядом братьев и не подозре-
вал, что нет на мне больше церковной исподней, её 
заменили короткие трусы, майка-футболка и чёр-
ные светские брюки из обычного магазина.

Боясь потерять доверие, я ничем не выказы-
вал Лизет свою мужскую любовь и неукротимую 
страсть. Понимал, она не видит во мне мужчину, я 
для неё лишь добрый заботливый пастырь. Со слов 
Режиссера знал, любит она вас, Амиран, разрыв 
с вами стал причиной её болезни. Это ваша вина.

- Знаю. Каюсь всю жизнь, – грустно произнес 
Амиран и робко попросил: – Отпустите мне этот 
грех, отец.

- Нет! – резко отрезал Священник. – Я не раз от-
пускал грехи раскаявшимся преступникам. Но 
ты... Ты убил в Лизет Ангела, ниспосланного Все-
вышним. И нет тебе Его прощения.

Священник умолк ненадолго, с трудом сдержи-
вая рыдания, рвавшиеся из его груди. И, совладав с 
собой, продолжал:

– Тогда, в больнице, слушая её исповедь о траги-
ческой жизни, вместе с ней переживал все обиды, 
причиненные ей людьми. Как положено, отпустил 
грехи, хотя она была чиста, как стёклышко. Един-
ственным грехом Элизабет была любовь к вам, сын 
мой. Я отпустил ей и этот грех.

- Я?! Грех?! – воскликнул Амиран и добавил с гру-
стью: – Если б я не встал у неё на пути...

Священник, не пожелал обсуждать эту тему:
- Я не причастил её. Словно заклинание твердил: 

Живи! Живи! Живи! И молил Всевышнего не заби-
рать её.

Лиз, – он больше не называл её вычурным, от-
сутствующим в Святцах именем «Элизабет», выз-
доравливала трудно и долго, а рядом – ни души. 
Режиссер и тот уехал с театром на длительные га-
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строли. Я попросил давнюю служку Патриархии 
Старую присмотреть за Лиз. Добрая женщина по-
могла ей подняться. Приносила домашнюю еду, 
фрукты. Лиз отказывалась, у неё совсем не было 
денег, а Старая убеждала: всё из патриаршего бла-
готворительного фонда.

Г Л А В А   VII
Срок излечения в бесплатной царской больнице 

21 день. Дальше – как сам знаешь. Есть у тебя свой 
дом – уезжай болеть туда; нету – бомжом подыхай 
под забором. При старой власти существовали ноч-
лежки, их ликвидировали: позор для современного 
государства, где каждый царский подданный име-
ет право минимум на восемь квадратных метров 
жилья (а то и значительно больше).

У Элизабет собственная квартира, целых 34 ква-
дратных метров. Ухоженная, уютная. Но сегодня 
при одной лишь мысли о возвращении в нее, начи-
налась истерика: дом пропитан духом Амирана… 
Любимого, единственного и ненавистного. Стоило 
вспомнить его покрасневшее, потное лицо, когда, 
силой овладев ею, он откинулся на диванную по-
душку, как перед мысленным взором возникал ма-
теринский любовник-насильник, исковеркавший 
жизнь. В ушах билось прощальное слово Амира-
на: «шлюха». И ненависть к нему становилось еще 
сильнее. Иногда корила себя: надо было рассказать 
Амирану о своем горе. Если любит, понял бы…

Надежду мгновенно смывал суровый нелице-
приятный взгляд отца Амирана. Он познакомил их 
однажды. Крепкий, зажиточной крестьянин-южа-
нин. Глава рода. Пятеро дочерей и единственный 
сын – Амиран, продолжатель рода. Элизабет сразу 
поняла: не понравилась старику. Правильно почув-
ствовала: «фитюлька», а не хозяйка семьи и мать 
его будущих внуков. Да и какая из нее мать? Пло-
скогрудая, тонконогая… Глаза огромные, красивые, 
да нет в них молодого задора, словно затаилась в 
их глубине безысходная тоска.

На прощанье отец сказал Амирану, будто не-
взначай: 
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– Дочка соседская, подружка твоя детская, в кра-
савицу расцвела – любо, дорого! – И, перекрестив 
сына, сел за руль собственного «Пежо».

О каком приемном ребенке может идти речь? 
Осмелится ли Амиран пойти против воли отца, 
жениться на «актрисульке»? Застонала при мыс-
ли, что ее сегодняшнее счастье временное. И снова 
скрыла от Амирана свою горькую тайну: будь, как 
будет, Амиран с ней, любит ее. А будущее?...

«Будущее» оказалось неожиданным, непредска-
зуемым, страшным: Амирану, бережно чтившему 
ее чистоту, она обернулась дешевой шлюхой.

… – В котором часу за вами приедут? – спросил 
Доктор, протягивая Элизабет выписной эпикриз. 

Если театр гастролировал в Столице, под конец 
спектакля за ней приезжал Амиран или его води-
тель. Сегодня они не приедут. Оставив гастролиру-
ющий в северном краю Царства театр на руки по-
мрежа, Режиссер прилетел по делам в Столицу и 
заскочил к Элизабет. Он так тревожно поглядывал 
на часы, считая минуты, что она не осмелилась ни 
о чем попросить его, лишь передала больничный 
листок нетрудоспособности.

Режиссер взорвался:
– Не совестно?! Ты была, есть и будешь нашей 

любимой примадонной. Прибавить зарплату? 
Прибавлю. Твоя задача – побыстрее поправиться, 
вернуться в труппу. Принесли интересную пьесу. 
Я написал несколько песен для твоего волшебного 
контральто. – Чмокнув Элизабет в щечку, убежал: – 
До скорого!

Песни… Контральто… Улучшив момент, Элизабет 
вышла на пустой балкон, попыталась запеть. Вме-
сто зачаровывавшего слушателей контральто из 
горла вырвалось хриплое мяуканье. Элизабет в ужа-
се ухватилась за перила балкона, чтобы не упасть: 
нет ни чарующего контральто, ни голоса драмати-

ческой актрисы! И кинулась обратно в свою палату. 
В высоком зеркале на стене коридора вровень с ней 
бежала в белом больничном короткополом халате 
старуха с запавшими щеками и тусклыми глазами 
на посеревшем лице. Бросившись на больничную 
койку, Элизабет зарылась в подушку и, обливаясь 
горькими слезами, возопила: 

– «Господи, за что?! За что разбил мою невин-
ность и лишил детородства? Отнял актерскую 
жизнь? Молодость, красоту?!...»

Перед глазами возникло вульгарное с толстыми 
малиновыми губами лицо матери, крупногрудой, 
крутобедрой провинциальной актрисы. И словно 
ответствовал ей трубный глас: «За грехи родите-
лей». Да, грехов у Виолетты было предостаточно. 
Страшнее всех, судьба родной дочери, трагическая 
судьба Элизабет.

…Словно из небытия послышался голос Доктора:
– Может быть, вызвать такси?
– Такси? – растерянно перепросила Элизабет.
Нет у нее денег на такси. Дома остались, если не 

украли. В ту страшную ночь соседка, возвращаясь 
домой заполночь, увидела распахнутые настежь 
двери квартиры Элизабет. Позвонила. Никто не от-
кликнулся. Заподозрив неладное, включила свет 
в прихожей. Вошла в комнату. На полу лежала без-
дыханная Элизабет. Соседка вызвала «Скорую». 

– Наш хирург предлагает свою помощь, он ваш 
поклонник, Элизабет, и с радостью отвезет вас до-
мой, – продолжал озабоченный Доктор.

Домой… Почему все так стремятся вернуть ее 
домой? Домой, где в каждой вещичке, в каждом 
уголочке живет Амиран. Любимый, ненавистный, 
чужой. Что ждет ее теперь в доме, который еще не-
давно она так любила?

Не постучавшись, в палату вошли Священник 
и Старая с тючком в белоснежном платке в руках.
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– Одёжа тебе, Лизабета, – и положила тючок на ее 
кровать. – Не ехать же на люди в срамном халате.

Поздоровалась, поблагодарила заботливую жен-
щину, принялась развязывать тючок, заранее пред-
ставляя себе «одёжу».

– Не брезговай, – проговорила Старая, – материя 
с магазина, а шила сама. Думаю, впору придется.

– Разумеется, придется, – подтвердила Элизабет, 
доставая из тючка «одёжу».

Попросив Священника отвернуться, Элизабет 
сбросила с себя больничный халат и облачилась 
в «одёжу»: черную, в сборках перкалевую юбку «в 
пол», такую же блузку с «басочкой» и длинными 
рукавами на резиночках у запястья.

– Краса! – Восхищенно одобрила Старая. – Пла-
ток не одевай, но гриву свою черную шпильками 
сколи. Придумали – простоволосыми на люди! 
Срам какой!

Кто она – Старая? Её настоящее имя? Как ока-
залось служкой в Патриархии и почему «Старая», 
хотя на вид ей и шестидесяти нет? Не знал никто, 
но уважали и любили за доброту, услужливость и 
врожденное благородство. 

Пока Элизабет переодевалась, Доктор наставлял 
Священника:

– Элизабет перенесла сильнейший нервный 
стресс, еще не излечилась от него, по ночам вскаки-
вает, рыдает, зовет какого-то Амирана… Вы, Отец, 
знаете, кто он?

– И вы его знаете, – ушел от ответа Священник. 
Амиран – вице-мэр Столицы, был популярен в Цар-
стве. 

– Элизабет нельзя оставлять одну. Я бы задержал 
ее в больнице, но здешняя обстановка ей вряд ли 
на пользу, – заключил Доктор.

– Элизабет под покровом церкви нашей мило-
сердной, – заверил Священник, – без заботы не 

останется. С ней поживет Старая, и я буду регуляр-
но ее навещать.

Последние слова Священника «навещать регу-
лярно» резанули слух Элизабет. Ей вовсе не хоте-
лось, чтобы он приходил к ней домой «регулярно». 
Святой Отец, проявлявший о ней столько заботы, 
стал ей неприятен, и она не могла понять, почему. 
Словно ища ответа, пристально посмотрела на Отче 
и обмерла. Перед ней стоял не длинноволосый поп 
в черной бесформенной сутане с массивным зо-
лотым крестом на груди, а высокий, стройный ко-
роткостриженный молодой красивый мужчина в 
дорогом английском костюме, сорочке и галстуке в 
тон. Вспомнилось, в прошлый и взапрошлый визи-
ты батюшка был в этом же костюме. Вспомнилось, 
каким страстным взглядом глядел он на нее испод-
воль во время беседы. И взгляд этот претил ей.

…Бежали дни, недели, месяцы. Первое время 
Элизабет металась по своему дому, как затравлен-
ный зверек, то и дело натыкаясь на вещи Амирана, 
или связанные с ним: галстук, он снял его в душ-
ный вечер и оставил на вешалке… Любимая кружка 
с ярким восточным орнаментом… Диванная атлас-
ная подушка, он так любил на ней отдыхать… Гита-
ра – они пели дуэтом под его аккомпанемент… И 
все выбрасывала, выбрасывала, чтоб духу Амирана 
не осталось в ее доме.

По ночам нередко вскакивала, подбегала к окну, 
пристально вглядывалась в темноту.

– Нету там никого, Голуба моя, – успокаивала 
Старая. – Ложись. Песенку спою, глядишь, убаю-
каю. – И, подоткнув под спину Элизабет одеяльце, 
напевала наивную колыбельную, которую поют все 
мамы своим младенцам:

«Ай, баю-баю-баю,
Не ложись на краю,
Придет серенький волчок
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И утащит во лесок…» 
А то и знаменитую колыбельную Моцарта:
«Спи, моя радость, усни,
В доме погасли огни,
Мышка за печкою спит,
В доме никто не шумит…»
Старая, простая деревенская женщина, услыша-

ла где-то эту колыбельную. Услышала – в душу за-
пала, запомнила.

– Почему зовут тебя Старая? – спросила как-то 
Элизабет. – Тебе, думается, не больше шестидесяти.

– 62-й пошел.
– И – Старая? А имя твое настоящее?
– Кому ж оно нужно – имя то? Старая – и Старая. 

А «Старая» потому, что четвертому патриарху слу-
жу с двадцати моих юных лет. Многое за эти годы 
сменилось, а я на месте, «старая», значит.

– Ты так предана Дому Господнему, почему ж в 
монахини не пошла? – Не отставала Элизабет.

– Не дозволено мне, – грустно ответила женщи-
на. – Грех на мне великий, несмываемый.

– Убила ль кого? – Насторожилась Элизабет.
– Убила. Дитя в чреве своем. Оно уже шевели-

лось…
– И моё шевелилось, – с горестью повторила Эли-

забет.
– Ты?! – Воскликнула Старая.
– Мать моя родная. И так оскопила, что нет и не 

будет у меня дитя. Никогда! 
– Голуба моя! – Всплеснула руками Старая и по-

пыталась, было, по-матерински обнять Элизабет, 
но она отстранилась, заперлась в ванной, пустила 
мощную струю воды, чтобы заглушить рыдания.

…Театр на длительных гастролях на Востоке Цар-
ства, да и нет у нее в труппе ни подруг, ни друзей. 
Со всеми мила, добра, не строит из себя примадон-
ну, хотя в действительности таковая есть, всегда 

ссудит до получки в долг и тут же о нем забудет…
…Все реже заходил Священник, но по-прежнему 

бережно опекал женщин. Но однажды, перехватив 
неприязненный взгляд Элизабет, когда в очередной 
раз пришел в цивильном костюме, понял: статным 
красавцем он ей не нужен. Да и что он может ей 
дать? Иное дело – служитель Господа! И облачился 
вновь в длиннополую сутану, и водрузил на мощ-
ную грудь массивный золотой крест на золотой 
цепи. Батюшка… А еще недавно готов был на свято-
татство: отказаться от священного сана – служите-
ля Господнего и жениться на Элизабет – лицедейке. 

…Медленно, но все же возвращалась к жизни 
Элизабет. Округлилось, порозовела лицо, исчезли 
впадины на щеках, ожили глаза… Она все дольше 
просиживала у телевизора, не гнушаясь бездарных 
боевиков, где ежесекундно кто-то кого-то убивает 
или спасает, низкопробным амурным историям…

Несколько раз пыталась запеть, и это кончилось 
истерикой: голоса, ее чарующего контральто, как 
ни бывало.

– За что, за что Он так наказал меня? – рыдала 
Элизабет. – Что плохого я сделала Ему, где покри-
вила Совестью?!

– Не богохульствуй, Голуба. – Успокаивала Ста-
рая. – Все образуется.

Так в метаньях и слезах промелькнули без мало-
го полгода.
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Г Л А В А   VIII
Однажды курьер принес Элизабет конверт 

с приглашением на корпоративную встречу во 
дворце известного бизнесмена. Она бывала там 
с Амираном, и сейчас, видимо, по старой памяти 
ее – примадонну столичного театра, пригласили 
вновь. Лизет решила пойти.

Когда-то при царе-батюшке титулованные и ро-
довитые дворяне, выезжая в свет, вывозили своих 
отпрысков в надежде на выгодное знакомство, 
а то и партию. Сегодня выезжают на корпоративы. 
Но ни князей, ни графов там нет. Только «бароны»: 
нефтяные, газовые, металлургические, авиацион-
ные... И для придания высокому обществу «интел-
лектуального блеска» несколько персон, так на-
зываемой, «творческой интеллигенции». Шумно, 
скучно, неинтересно. Зато – «светское общество»! 
Истинные же отпрыски титулованных дворян тусу-
ются в собственном «свете» – «Дворянском собра-
нии». Но «постоянный абонемент» в него может 
купить любой «князь», будь у него на то немалые 
«бабки».

...Элизабет, как всегда красивую и элегантную, 
встретили радушно – «свой человек». Мужчины 
прикладывались к ручке, дамы отпускали компли-
менты. Но самыми назойливыми оказались барыш-
ни. Кто-то из них заметил, что её имя почему-то ис-
чезло с театральных афиш; другая объяснила, что 
Элизабет последнее время гастролировала в «Ко-
медии Францез» и жила в Париже. Экзальтирован-
ная меломаночка в коротенькой замшевой юбочке, 
плотно облегавшей её полные бедра, в туфлях на 
высоченных «шпильках» умоляла знаменитую ак-
трису об автографе. Учинить его было не на чем. 
В кокетливой сумочке барышни не оказалось ниче-

го, кроме ключей от машины и пачки долларовых 
купюр: не писать же на них автограф.

...Она увидела его вдруг. Скорее почувствовала 
прежде. Он шёл, пожимая мужчинам руку, дамам 
целуя. Спокойный, вальяжный, недосягаемый сто-
личный вице-мэр Амиран бережно поддерживал 
под локоток молоденькую южанку. Сквозь тонкую 
ткань с широкими от лифа складками платья, ко-
торые обычно носят беременные, проглядывал её 
округлый животик.

«Так быстро?! – всё возмутилось в Лизэт. – Про-
шло всего-то полгода...». Знакомая после болезни 
дурнота овладела ею, в глазах помутнело. Мгнове-
нье – и она упадёт. Чья-то крепкая рука обняла её 
за плечи и незнакомый мужской голос проговорил:

- Здесь душно, не так ли? Душно и скучно. Давай-
те сбежим отсюда.

Не отвечая, она мельком взглянула на него. Вы-
сокий, спортивный, элегантный, он был ей незна-
ком. Она бы запомнила его лицо, привлекательное 
своей мужественной чёткостью. Повинуясь воле 
незнакомца, напрягая последние силы, пошла с 
ним к выходу из зала. В холле он бережно усадил 
её в кресло и представился:

- Аркадий Зайдман. Хотя имя мое возможно 
мало что вам скажет. 

Действительно, «не сказало». Хотя где-то в даль-
них уголках памяти и промелькнуло. Возможно, 
слышала от Амирана.

- Разрешите, провожу вас до вашей машины, – 
предложил он.

«Машина»! Не было у нее тогда собственной ма-
шины. 

- Было б еще разумней, если бы вы разрешили 
мне самому довезти вас до вашего дома. Ваша ма-
шина спокойно простоит на платной стоянке, 
а утром пришлете за ней водителя.
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Отказаться? Лизет представила, как она будет 
в эту стужу и ветер добираться до метро, или сто-
ять с вытянутой рукой, призывая «бомбилу». И 
поняла, такой дороги ей не осилить.

- Благодарю, – ответила она негромко и впервые 
посмотрела ему в глаза, как бы оценивая, не пожа-
леет ли, что приняла его предложение.

…Всю дорогу они молчали. Возле подъезда он 
остановил машину, помог Элизабет выйти. Про-
щаясь, протянул визитку: «Если понадоблюсь», 
поцеловал руку, и, не спросив ни «номерка теле-
фончика», ни напросившись на «чаёк-кофеёк», про-
должал стоять, пока она не скрылась в подъезде. 
Дома она прочитала визитку: «Аркадий Зацдман. 
Член правительства Республики Ангола».

Позже, когда она стала «теперешней Элизабет», 
они иногда встречались в свете и искренне радова-
лись друг другу.

Однажды, когда она едва не прогорела в бизне-
се с китайскими и индийскими товарами, Зайдман 
вдруг позвонил ей в офис и предложил на военном 
самолете, купленном для Анголы и летевшем туда 
порожняком, безвозмездно перебросить товар в 
эту голодную и голую страну. И здорово помог её 
бизнесу. 

Но это позже. А в тот вечер, поднимаясь на лифте 
на свой 8-й этаж, она поклялась самой себе, что не 
станет «бедной Лизет». Не будет в стужу и ветер 
бегать в метро, пользоваться услугами «бомбил», 
колесить по городу на трамвае. 

Г Л А В А   IX
Элизабет не узнать: ни истерики, ни метаний. 

Не раздеваясь, подошла к письменному столу, 
включила бра, выдвинула ящичек, до отказа заби-
тый театральными программками, приглашения-
ми на корпоративы, вечеринки и гастроли, пись-
мами поклонников со страстными объяснениями 
в любви… Зачем хранила весь этот хлам? Совала 
в ящик, не читая. Теперь выбрасывала на пол. 

– Что ищешь, Голуба? – Спросила заспанным го-
лосом Старая, вставая с диванчика на кухне.

– Отстань! – Впервые грубо прикрикнула Элиза-
бет и, выхватив из ящика голубой глянцевый лист, 
победно воскликнула: – Нашла! Нашла! – И, вскочив 
со стула, обняла и закружила Старую по комнате.

– Что нашла, доченька? – урезонила ее Старая.
– Вот, смотри! – Элизабет победно ткнула паль-

цем в голубой лист. – Читай! Я – владелица тури-
стической фирмы. Поняла, Старая! А это милли-о-
ны!!! Мы с тобой миллионерши! – Вдруг осеклась, 
задумалась ненадолго и, словно отсекая сомнения, 
заключила: – Подарки не возвращают!

…Амиран часто делал ей подарки: колечко с брил-
лиантами, жемчужную нить в три обхвата, сапфи-
ровые серьги, браслет с драгоценными камнями… 
Но туристическую фирму?!

– Зачем она мне, дружочек? – растеряно спроси-
ла Элизабет, когда Амиран достал из внутреннего 
кармана пиджака голубой атласный конверт и из-
влек из него плотный лист с золотым гербом Цар-
ства и крупной надписью «КУПЧАЯ».

– Побойся Бога, что я делать-то с ней буду! – Ужас-
нулась Элизабет. – Какой из меня фирмач? Дважды 
два, а дальше не помню.

– И не надо тебе ничего «помнить», мой человек 
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всем управлять будет. – И, посерьезнев, добавил: – 
Случись со мной что, на тощую актерскую зарплату 
долго не протянешь. 

Элизабет испуганно посмотрела ему в глаза:
– Случись?... Что может случится с тобой, любовь 

моя? Ты вице-мэр Столицы, народ тебя любит, ува-
жает. 

Ох, не знала - не ведала Элизабет всей правды о 
делах Амирана. Что он единолично владеет почти 
всем гостиничным бизнесом Столицы, а потому, за-
вистников и ненавистников в криминальном мире 
у него уйма. Не знала, что криминальные братки 
Столицы определили его самым честным деловым 
человеком, доверили ему свою кассу и, тем самым, 
провозгласили «неприкасаемым».

Но и строжайшие блатные законы нарушаются. 
Когда машина Амирана днем, при всем честном 
народе, свернула с центральной магистрали Столи-
цы к Мэрии, раздались два пистолетных выстрела. 
Первый сразил насмерть водителя, каким-то чу-
дом он еще выжал тормоза; вторая пуля вонзилась 
в грудь Амирана. 

Забегая вперед, скажем: стрелка в тот же день 
поймали блатные и перерезала ему горло: он поку-
шался на «неприкасаемого» – доверенного кассира 
столичной братвы – Амирана.

Г Л А В А   X
Кто узнал бы в этой стройной, длинноногой 

молодой женщине в элегантном английском ко-
стюме, лайковых до локтей перчатках, «лодочках 
на шпильках» и широкой велюровой шляпе, вче-
рашнюю Элизабет?! 

…Расплатившись с таксистом, она стояла у трехэ-
тажного старой постройки дома и с любопытством 
разглядывала внушительную вывеску туристи-
ческой фирмы «Элизабет» на фоне своей много-
кратно увеличенной цветной фотографии. Налю-
бовавшись вдоволь – фотография была отличной, 
вывеска внушительной – подошла к высокой две-
ри, нажала кнопку звонка.

Дверь распахнулась, и охранник рукой прегра-
дил ей путь:

– Пропуск!
Элизабет властно отстранила его руку:
– Хозяина по запаху узнают. – Приказала: – К ди-

ректору!
И охранник послушно повел Элизабет по кори-

дору, теряясь в догадках: где-то и не раз он уже ви-
дел эту красивую, властную женщину. Вспомнил: 
фотография на фронтоне здания, рядом со словом 
«Элизабет».

У двери с бронзовой табличкой «Директор фир-
мы» остановились. Не постучавшись, Элизабет рас-
пахнула дверь, вошла. Навстречу из-за массивного 
письменного стола поднялся возмущенный таким 
непочтением невысокий, круглый, лысый мужчи-
на. Хотел было сказать что-то резкое, но лицо его 
вдруг расплылось в приветливой улыбке:

– Госпожа Элизабет! – Кинулся к ней, поцеловал 
руку в лайковой перчатке: – Мы так ждали вас! – 
И, сделав знак присутствующим в кабинете «испа-
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риться», увлек гостью к столу, усадил в директор-
ское кресло: – К вашим услугам! Мы все к вашим 
услугам…

Суетливое подобострастие Директора стали раз-
дражать. Она сняли перчатки, шляпу, положила на 
стол поверх каких-то бумаг, сказала сухо: 

– Ознакомьте меня, пожалуйста, с бухгалтерский 
документацией фирмы за первое полугодие.

Из массивного книжного шкафа директор до-
стал аккуратно сброшюрованные деловые папки, 
и верхнюю положил на стол перед Элизабет.

… Дебет… Кредит… Сальдо… Она листала стра-
ницы, ничего в них не понимая, а перед глазами 
мелькали двух-, пяти-, десятичные цифры. Скла-
дывались, разбегались с каждой страницей все 
быстрее, быстрее… Закружилась голова, Элизабет 
захлопнула папку. 

– Что вы ищите, госпожа Элизабет? – осмелился 
спросить Директор. – Я весь к вашим услугам.

И она спросила напрямую:
– Сколько стоит сегодня моя фирма?
Директор насторожился:
– Много. Очень много. За последние годы она 

стала популярнейшей турфирмой мира. У нее соб-
ственные базы в разных концах света, комфортные 
отели, прогулочный транспорт, оборудованные 
пляжи, прогулочные морские лайнеры и …

– Сколько? – Перебила Элизабет.
Он не осмелился произнести цифру вслух, на-

чертал на листке – двенадцатизначную в долла-
рах и, протягивая Элизабет, сказал по-отечески:

– Не вздумайте фирму продавать, Элизабет! Она 
обеспечит достойную жизнь вам и вашему потом-
ству.

… «Нет и не будет у меня потомства», – грустно 
подумала Элизабет и, поблагодарив Директора, 
распрощалась с ним. 

Г Л А В А   XI
А  теперь, читатель, расстанемся ненадолго 

с Элизабет и послушаем, о чем беседуют Священ-
ник с Амираном, прогуливаясь по дорожкам парка. 

– Элизабет не послушала Директора, – рассказы-
вал Священник, – продала турфирму и…

…– Знаю, – прервал его Амиран: – Через подстав-
ное лицо купил вдвое дороже, и деньги положил на 
её имя в надежный банк с выгодным годовым про-
центом…

…– И она на следующий же день сняла со счета 
солидную сумму, – добавил Священник, демон-
стрируя свою осведомленность.

– Что ж, её право, – ответил Амиран. – Я не знал, 
какую трагедию довелось пережить моей бедной 
Лизет, а оскорбленное мужское самолюбие не по-
зволяло мне даже подумать о том, чтобы помочь 
ей материально, хотя иной раз я готов был отдать 
все свое состояние.

– Её словно подменили: чужая, недоступная, 
– продолжал Священник. – Потеряв надежду вер-
нуться в театр, замыслила что-то. Грандиозное! 
Казалось, лишившись привычного обожания зри-
телей, решила сыграть собственный спектакль – 
покорить не только зрителей, но и весь мир. Весь 
мир поставить пред собой на колени. Кто б мог по-
думать, что в этой женщине, ранее погруженной в 
мир искусства, столько неуёмной энергии! Вспом-
нив вдруг, что она собственница туристической 
фирмы...

- Я подарил её Лизет ко дню рождения, – улыб-
нулся Амиран. – А после покушения на меня в са-
мом центре столицы, когда погиб мой водитель, а я 
сам, тяжелораненый, с трудом выкарабкался с того 
света, положил в главный Царский банк на имя 
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Элизабет под высокие проценты солидную сумму 
баксов. «Вот, убьют меня, что станется с тобой? На 
одну актерскую зарплату – «прожиточный мини-
мум», только что концы с концами свести можно». 
Она рассердилась: «Не деньги твои, ты мне нужен».

- Не знаю, – раздраженно прервал его Священ-
ник, – О банковском счёте не вспоминала. А вот 
турфирма... «Подарки не возвращают», – сказала, и 
кошкой вцепилась в эту фирму, где раньше-то и не 
бывала, даже адреса точного не знала...

- Зачем ей было знать? Фирмой управлял мой че-
ловек, я был в курсе всех её дел, – уточнил Амиран.

- Призвав опытного бухгалтера, Элизабет выяс-
нила, что турфирма выросла в солидную компанию, 
стоит больших денег. Казалось бы, радуйся, живи 
припеваючи, как самой хочется. Но она выше гор 
Синайских взлететь решила. Первой среди первых 
стать. Единственной. Чтоб на поклон к ней шли...

- Плохо мы с вами, Отец, Лизет знали, – вздохнул 
Амиран.

- Ой, как плохо, – в тон ему повторил Священ-
ник – Видимо, еще в больнице, когда я посылал ей 
с прихожанкой фрукты, от имени благотворитель-
ного фонда Патриархии, запали ей в душу это сло-
во «благотворительность», и задумала она, каза-
лось бы, неосуществимое. Не посоветовавшись со 
мной...

- Советоваться?! Лизет?! – рассмеялся Амиран. – 
Она всегда решала свои дела сама. Такой, вот, ха-
рактер.

- ...Продав турфирму, что сделала с частью этих 
денег? Вам и в голову не придет. Однажды в дверь 
моего кабинета в Патриархии постучал служка: 
«Какая-то молодая, очень красивая благородная 
дама просит вас выйти к ней к парадному подъез-
ду». Сердце моё дрогнуло, предчувствуя неладное. 
Перед взором мгновенно возникла Лизет. Я вышел. 

И не ошибся. Красивая, элегантная, она стояла, 
картинно опершись на приоткрытую дверцу за-
мечательного голубого автомобиля. Позже узнал: 
«Ягуар», стоивший баснословных денег и, пожалуй, 
единственный тогда в Столице. А поодаль уже кру-
тились любопытные монахи. Спокойно, без тени 
волнения, она обратилась ко мне, словно видела 
впервые. Смиренно испросив прощения за беспо-
койство, сказала: «Я постоянно вижу вас, Отец, на 
службах в Главном Храме рядом с Его Святейше-
ством. И потому, надеюсь, что именно вы сможете 
выполнить мою нижайшую просьбу: передать Его 
Преосвященству в день его тезоименитства мой 
скромный подарок». Указав рукой на автомобиль, 
она низко поклонилась мне и ушла. Я даже не успел 
опомниться.

- Вот это да! – в восторге воскликнул Амиран. – 
Такой спектакль! Молодчина, Лизет! Актриса!

– Патриарха, как всякого смертного, заинтересо-
вала красавица, –продолжал Священник, – сделав-
шая ему столь щедрый подарок. Он попросил меня 
позвонить ей по телефону, указанному в визитке, 
оставленной в бардачке вместе с ключами от ма-
шины, и пригласить дарительницу в Патриархию. 
И я привёз её. Один Бог знает, как страдало моё 
сердце! Не прошло и трех дней, Патриарх пове-
лел мне вновь привезти к нему Лизет. Он обещал 
ей не только покровительство церкви в создании 
задуманного ею благотворительного фонда, но 
и использование привилегий Церкви в беспошлин-
ном ввозе в Царство из других государств вино-во-
дочной, табачной и другой продукции, выручка от 
продажи коих должна направляться на благотво-
рительность.

И стал я Лизет не нужен. Только сейчас, вот, по-
звала. Напоследок. Патриаршие покои сделались 
её вторым домом. Кто мог устоять против её чар?! 
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Но я не ропщу. До конца дней своих служить готов 
этой удивительной женщине...

- Молодец, Отче! – воскликнул Генерал, словно 
возникший из-за поворота дорожки. Он слышал 
последние слова Священника и, незваный, присо-
единился к спутникам. – Любить женщин, совоку-
пляться с ними, рожать детей – главная мужская 
задача. Уверен, закон плотского воздержания для 
своих вернослужащих – не закон Божий. Его при-
думал какой-то церковник-импотент, обозленный 
своей немощью. Зачем, спрашивается, Всевышний 
создал Адаму из его же ребра Еву, благословив: 
плодитесь и размножайтесь?! Мы, военные, свято 
блюдем эту Божью заповедь: плодимся, размножа-
емся, брюхатим своих и чужих жен, приглянувших-
ся девок... – Он похотливо рассмеялся: – Признай-
тесь, Отец, коль скоро речь о женщинах, первая 
ваша наверняка была проститутка?

- Мы о красоте, о любви чистой речь ведем, а не о 
блуде, – резко оборвал его Священник.

Амиран, зло сжав губы, молчал. Он презирал 
этого солдафона в неизменной генеральской фор-
ме, висевшей на нём, как пустой мешок на сучке, и 
думал, как бы избавиться от него, уйти, не обидев 
Священника, которого стал уважать еще больше.

Выручил звонок мобильника. Извинившись пе-
ред спутниками, Амиран отошел.

Г Л А В А   XII
Марк, Марк... Четверть века прошло со дня 

их знакомства, сыгравшего немалую роль в судь-
бе Амирана. Четыре за эти годы сменились царя, 
другие царедворцы правят бал (не менее страшные 
прежних), чиновники, знать, олигархи, среди них 
и он, Амиран, далеко не последний. Другое время, 
другие между людьми отношения – безжалост-
ные, бессовестные, беспринципные. Человеческая 
жизнь и гроша медного не стоит.

В памяти отчётливо возник тот тёплый сентябрь-
ский день, когда в причерноморский городок прие-
хал из Столицы инструктор главного штаба «Моло-
дёжки» Царства, чтобы проинспектировать работу 
молодёжной организации южного княжества. Па-
рень, лет двадцати пяти с дорожной сумкой через 
плечо, джинсах, футболке, ветровке вместо пар-
тийно-молодёжной униформы: черный костюм, бе-
лая нейлоновая сорочка с галстуком, в любую жару 
затянутым под самое горло. После беседы, просмо-
трел документацию и, как бы невзначай, взглянул, 
на свои часы. «Стандарт, недорогие», – отметил 
про себя Амиран (по фирме часов определялся ста-
тус номенклатурщика) и предложил:

– Ты с поезда... время обеда... Поедем в город-
ской ресторан, отменная кухня.

Отказался. Попросил проводить в столовую. 
В городке о «столовых» и слыхом не слыхивали. За-
шли в «Шашлычную». Смышленый хозяин, хорошо 
знавший Амирана, накрыл стол «по-максимуму», а 
посчитал «по-минимуму». Каждый, по настоянию 
инспектора, расплатился за себя сам.

«Зануда», – мысленно окрестил его Амиран.
Заехали проверить «идеологический уровень» 

молодёжи табачной фабрики, полчаса просидели 
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на концерте самодеятельности в педтехникуме.
- Смотри, какая пластичная, глаза синющие, как 

океан, – указал Марк на узкоплечую с длинными 
ножками героиню пьесы.

- Мордочка с кулачек, а глазища, как блюдца, – 
девушка понравилась Амирану.

Официальный рабочий день закончился. Поезд 
отправлялся в Столицу в 12 ночи; самолет – на сле-
дующий день пополудни. Повесив на плечо свою 
дорожную сумку, инструктор неожиданно спросил:

- Машина, на которой ездили...
Амиран понял с полуслова:
- Не служебная. Моя.
- У тебя дела? – поинтересовался Марк.
- Дела закончились, – приветливо улыбнулся 

Амиран.
И инспектор, словно сняв с себя официальный 

мундир, спросил запросто:
- У вас тут, на побережье, какой-то удивительный 

пляж с графитовым песком...
- Поехали? – предложил Амиран.
- Поехали!
… - Бабец у вас клёвый, – заметил Марк, разгля-

дывая попадавшихся им навстречу девушек.
- А толку, что? – в тон ему отозвался Амиран. – До 

свадьбы – ни, ни! Домострой. После первой ночи 
простыню новобрачных свекрови предъявляют. Не 
приведи Господь, невеста девицей не окажется. По-
зор на всю жизнь.

Парни, забыв о субординации – да и какой она 
могла быть, когда разница в возрасте всего лет 
пять! – хохотали до упаду.

- Как же вы... устраиваетесь? Ты женат?
- Надо бы, для карьеры... Жена, дети, «здоровая 

семья». Родители невесту подобрали. Пока дер-
жусь. Может, и придет она – любовь та самая... 
А ты? – поинтересовался Амиран.

- Бог миловал. У нас всё проще: одиноких баб 
полно, только позови. А вам, конечно, хреновато.

- Оттягиваемся в Столице в выходные. Там га-
стролёрши со всего Царства, на любой вкус.

- Не боишься?
- Приспосабливаемся. Чтоб «аморалку» не при-

шили, а то, сам знаешь, пиши-пропало.
Чистенький, утопающий в зелени садов городок 

остался позади, теперь они мчались по гладкому, 
словно стекло, промытому шоссе с    четкими ря-
дами искусно подстриженных эвкалиптов по обо-
чинам.

- Правительственная, – предвосхитил вопрос 
Амиран. – Лет десять назад местечко, куда мы 
едем, облюбовала супруга тогдашнего Князя-ба-
тюшки. Губа не дура: спокойное море, единствен-
ный в мире пляж с лечебным графитовым песком. 
Новые государи скромных из себя корчат, сюда 
только именитых гостей возят. В коттеджах сервис 
на европейский лад, круглосуточное дежурство на 
случай «а вдруг»...

...Охранник, увидев за рулем Амирана, немед-
ля поднял шлагбаум, поздоровался уважительно. 
Оставив машину на небольшой стоянке, парни спу-
стились к морю – тихое, спокойное, лишь легкие 
белые барашки, предвестники ночного прибоя, на-
бегали на берег.

Марк, не замечая, как слабая волна наплывает на 
его пижонские «чемберлены», стоял у самой кром-
ки воды, запрокинув голову, раскинув руки, слов-
но старался напиться свежестью моря, смешанной 
с ароматом горных трав, кустарников, деревьев. 
Куда-то в небытие уплыла Столица, разворотливая 
жизнь, в которой он, бывший столичный пацан вы-
нужден бороться за существование, забывая порой 
о совести, чести, достоинстве. Хотелось чего-то чи-
стого, доброго, искреннего – увы, недосягаемого. 
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«Чистого листа» Марк перед собой не видел.
- Плаваешь? – словно издалека донесся до него 

голос Амирана.
- Сомневаешься? – нетерпеливо сорвав с себя 

городскую одежду, Марк разбежался и нырнул в 
море. – Догоняй!

Парни плавали наперегонки. Впервые Амиран 
купался в море вместе со столичным начальством. 
Обычно, когда успевшие обрасти жирком моло-
дёжные и партийные боссы плескались в море, 
Амиран сидел под навесом в «молодёжно-партий-
ной униформе», изнемогая от жары. Не мог же он 
в присутствии «руководства» раздеться до плавок! 
По рангу не положено.

...Наплававшись вволю, они сидели у кромки бе-
рега и, затаив дыхание, следили, как огромный ог-
ненный шар медленно спускался с небосклона.

Марк, растянувшись на горячем песке, незамет-
но для самого себя задремал. А когда проснулся, 
увидел разостланную поблизости «скатерть-са-
мобранку» с аппетитными кусками бараньего 
шашлыка на шампурах, соусом, бутылками «Сапе-
рави» и зеленого «Манави» – любимого вина ца-
ря-деспота «Усатого».

- Откуда такое чудо? – обрадовался Марк, с жад-
ностью набросившись на еду.

- Друг мимо проезжал. Увидел мою машину, хо-
тел присоединиться, да охранник предупредил: 
«гость столичный». А у нас гость друга, дороже 
собственного гостя. К тому ж, не забывай, я – «Пер-
вый», – полушутя ответил Амиран, наполняя стака-
ны вином.

- «Первый» ... – раздумчиво произнес Марк, ког-
да были выпиты традиционные тосты и наполови-
ну опустели тарелки. – «Первый» –всегда здоро-
во! – он оживился, вспоминая: – Был и я однажды 
«первым». Лет, эдак, пятнадцать назад.

- В «Молодёжке»? Тебе сейчас сколько?
- Тридцатник пошёл. А тогда лет 12-13, в начале 

семидесятых, ты еще пешком под стол ходил, – ра-
зоткровенничался Марк. – Ну, и житуха! Отец на 
заработки уехал и сгинул. Нас у матери двое: я и 
пятилетний Ванюха. Мать посудомойкой в столо-
вой. Нищета. Голодуха. Ванька орёт: «жрать хочу». 
А у меня самого в брюхе от голода урчит. Вечером 
мать приносила из столовки остатки еды, уверяла, 
чистые, не с тарелок. Остатки – они и есть остат-
ки...

Отпив из стакана «Манави», Марк умолк, види-
мо, мыслями окунулся в свое далекое детство. И 
вновь заговорил, вспоминая:

- Штаны в заплатах, подошвы к башмакам про-
волокой прикручены... Да... Не загнуться б с голо-
духи, подался я в ремесленное. Там одёжку дава-
ли, постный картофельный суп с ломтем хлеба на 
обед. Чтоб не сдох преждевременно молодой геге-
мон светлого будущего. Страна, потерявшая в по-
следнюю войну и в диких репрессиях более сорока 
миллионов своих граждан, нуждалась в руках всех 
рабочих специальностей. Но руки мои оказались 
непригодными ни к столярке, ни к слесарке. Гвоздя 
толком вбить не могу. Думается, как и ты. Ты где до 
«Молодёжки» ишачил? Специальность какая?

- В школе учился... Потом инструктором...
- Понятно, не «делатель», – руководитель. Как в 

той поговорке: «Не умеешь работать, ступай руко-
водить». Я еще пацаном это понял. В «Молодёжку» 
вступил и открылись у меня способности руково-
дителя. Вскоре секретарем стал на своем курсе, по-
том всего училища. И пошло, пошло.

Нет, не захотел Марк рассказать правду о своей 
жизни. Незачем подноготную раскрывать, особен-
но, если она не чиста.

А «подноготная» заключалась в том, что всту-
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пать в «Молодёжку» Марк тогда и не помышлял, 
но руки у него действительно оказались ни к чему 
непригодными: ни к слесарке, ни к столярке, ни 
к механосборке... Ничего он, бедолага, не умел. 
Хотя, умел другое, весьма ценное – зарабатывать. 
Он что-то покупал, перепродавал – так, по мело-
чевке, чтоб не сражаться с ребятами за брошенный 
кем-то «бычок». И вдруг, на счастье Марка, в Цар-
стве-государстве наступил «дефицит». В момент с 
прилавков магазинов смело и продукты, и одёжу, и 
обувку. Правда, под прилавком всегда что-то да во-
дилось. Но для особо «доверенных» покупателей.  
И за другие «бабки». Это в столице-то! А за ней... 
Приусадебные участки по повелению тогдашнего 
Царя отняли. Всю живность порезали, куриного 
яйца не сыскать. Пшеничные поля кукурузой засе-
яли. Благодать! И потянулись в столицу набитые 
до отказа пассажирами «колбасные» электрички, и 
достаток подданного Царства стал измеряться ко-
личеством колбасы в суточном рационе.

И решил расторопный Марк: наступило его время 
выбиться в люди. Подговорил двух ремесленников, 
таких же, как он, непутевых, и организовали они 
подпольное ООО по примеру уже действующих в 
Царстве, т.е. «безлицензионных». Его деятельность 
заключалась в покупке по госцене продуктов, шир-
потреба и перепродаже (не станем употреблять 
пошлое слово «спекуляция») по несколько завы-
шенной с учетом своего нелегкого труда, времени 
и риска загреметь в «ментовку».

С полуночи, когда у продмагов (такое у них было 
тогда имя) собирались покупатели, надеясь поутру 
следующего дня отовариться «дефицитом», а им 
не была, пожалуй, лишь перловка, Марк с парнями 
становились в очереди сразу трех-четырех продма-
гов, и «главный» очереди слюнявым чернильным 
карандашом собственноручно записывал каждому 

на ладони его порядковый номер. Опоздаешь, – 
разорвут, но в стоявшую с ночи очередь не пустят, 
сколько бы своей «очернильненной» ладонью не 
козырял.

У Марка оказались поразительные способности 
организатора и коммерческий нюх. Вскоре он и его 
подельники уже не торчали в магазинных очере-
дях, а в назначенное время получали пакеты с «де-
фицитом», сначала из рук продавщиц и кассирш, а 
затем и самих завмагов. За соответствующую мзду, 
разумеется, учтенную в окончательной стоимости 
товара. Уже не приходилось базарить из-под полы 
у станций метро: появились постоянные клиенты, 
приходившие к Марку домой, даже оптовики, кото-
рым делалась скидка. Это теперь такое дело зовет-
ся «бизнесом», а тогда – «спекуляцией», влекущей 
за собой серьезную уголовную ответственность.

«Бизнесмены» отъелись, прибарахлились, бра-
тишка уже не орал «жрать хочу», а сам отрезал 
ломоть от приглянувшегося ему батона колбасы. 
Только мать, в страхе перед завтрашним днем, 
по-прежнему приносила из закусочной, где она 
работала посудомойкой, остатки еды. Но теперь 
их отдавали нищим, в стольном граде их заметно 
прибавилось.

Сам же Марк, обожравшись однажды колбасой, 
до конца дней своих и в рот не брал даже самую 
дорогую «салями».

Но об этом Марк ничего Амирану не рассказал.
Не рассказал Марк и о том, как однажды, позд-

но вечером к нему заявился постоянный клиент. За 
полосатые брючки-бутылочки и клетчатый кепирь 
с малюсеньким козырьком ребята дали ему клику-
ху «Фраер». Отовариваясь всегда самым дорогим 
«дефицитом», на этот раз не спросил ничего.

- «Базарить» будем, – он по-хозяйски уселся в 
плюшевое кресло, недавно купленное у соседа-ста-
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рика, положил на стол свой клетчатый кепирь. – 
Да ты присаживайся, «базар» у нас с тобой не бы-
стрый.

Марк покорно, словно хозяином в доме был не 
он, а Фраер, присел на стул.

- Скажи, сколько еще ты этой «бодягой» зани-
маться собираешься? – спросил Фраер.

- «Бодягой»? – недоумевая спросил Марк, гор-
дившийся своим успешным «делом».

- Ты, хоть, знаешь, кто сейчас от тебя с полли-
тровкой вышел?

- Покупатель, – не врубаясь в ситуацию, прогово-
рил Марк.

- Дурак ты, Марчик, – покачал головой Фраер. – 
«Мент» у тебя был. Сегодня он добренький, больно 
уж «принять» хотелось. А завтра со злости, что пе-
реплатил, такие браслетки на ручках твоих белых 
защелкнет, лет, эдак, десяток не разожмешь.

- Что ж делать-то? – растерянно спросил Марк, 
с ужасом представив себе нищету, в которую при-
дется вернуться.

- С «лободой» немедля завязывай! На полсто-
лицы засветился. Ломаного гроша за твою жизнь 
не дам. Займись-ка настоящим делом. Хоть ты и 
слабоумок ремесленный, но парень хваткий, полу-
чится. Да, и «дифициту» твоему скоро хана. Видал, 
сколько коммерческих магазинов пооткрывали?

И поведал Фраер о тонком, хотя и опасном, но 
прибыльном деле – «фарцовке». И Марк успешно 
занимался им несколько лет.

…Не рассказал Марк и о том, как однажды, воз-
вращаясь с подельником из другой столицы, где во 
время международной конференции удалось вы-
годно скупить у иностранцев немало баксов, госпо-
дин Случай изменил всю его дальнейшую жизнь.

... В тот день, спустившись по трапу самолета, 
Марк остановился, поджидая напарника. Неболь-

шая пауза – и на трап ступил высокий в распахну-
той шубе-дохе молодой, цыганистого вида муж-
чина с черными до плеч волосами, прикрытыми 
сдвинутой на затылок круглой бобровой шапкой. 
Галантно поцеловав ручку улыбавшейся ему стю-
ардессе, он, не спеша, с театрально-наигранным 
достоинством, стал спускаться. Сходя с первой сту-
пеньки, оступился и наверняка рухнул бы на бетон-
ное поле аэродрома, не поддержи его в последний 
момент Марк.

– Спасибо, молодец, – произнес незнакомец, по-
кровительственно обняв парня за плечи, но вдруг 
резко отстранился и пытливо взглянул ему в лицо: 
– Садись, подвезу! – Махнул в сторону стоявшего 
неподалеку от самолета автомобиля. – Садись, са-
дись, не стесняйся.

Так началось знакомство Марка с популярным 
оперным певцом главного Царского театра – лю-
бовником и подельником царской дочери – Цыга-
ном.

Пристрастие Цыгана к блестящим камушкам – 
алмазам понятно, на то он и цыган. К Царевне же, 
дочери царя Писателя - Бровеносца – Полковод-
ца, такая любовь перешла, видимо, по наследству. 
Страсть, как тот царь любил блестящие побрякуш-
ки на своем кителе и золотые Звезды на погонах! 
Говорят, операцию специальную сделали по расши-
рению груди, чтоб поместились звезды, ордена и 
медали Царские и всех существующих в мире го-
сударств.

Но еще больше блестящих камушков влюбленная 
парочка Цыган – Царевна любила денежки, выру-
ченные от их продажи. Каким же мужеством надо 
было обладать, чтобы, когда вскоре после кончины 
Царя-Бровеносца в квартире Цыгана учинят обыск, 
он самолично спустит в унитаз «вещдок» – без ма-
лого килограмм таких камешков!
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Но это случится позже, а пока Царь-Писатель 
жив, никто не смеет и дверь отворить в любов-
но-торговое гнездышко Цыгана, ограничить его 
жизнь убогой театральной зарплатой.

... Точно наметанным глазом Цыган угадал в Мар-
ке полезного человечка. Проверив на прочность и 
изворотливость, убедившись, что фарцовщик Марк 
обзавелся надежной и состоятельной клиентурой, 
привлек его к своему «алмазному бизнесу».

Все шло, как по маслу. Но однажды Цыган сказал:
- Даже для таких, как я и моя подружка, наступа-

ют смутные время. Новый гебешник... Как только 
Царь наш батюшка допустил его к власти! Случают-
ся, со стариком такие приступы маразма – борьба 
за честность. А этот, новый, «Тощая жердь», приду-
мал учинить погоню за «тунеядцами». Такими, как 
ты.

- Это я-то «тунеядец»?! Бездельник?! Труднее пя-
тиразрядного слесаря вкалываю! Поезжай, да не на 
край Столицы, – на Землю, Богом замороженную 
на краю Царства. Получи. Привези. Да так, чтоб 
«ментовка» не накрыла. Еще и продай повыгоднее. 
Сколько на это сил, времени и нервов уходит! Ни-
чего себе, «бездельник»!

- А мне, думаешь, легко? Спрячь, огранку камеш-
ков обеспечь, реализуй по-крупному. Но я хоть из-
редка в театре глотку деру, любимцем зрителей 
считаюсь, премьером. А ты? Нет, не числиться на 
работе тебе больше нельзя, неровен час, поймают, 
посадят, а то и выдворят из Царства. Вот и приду-
мал устроить тебя на престижную, но не пыльную 
работёнку. Инструктором в Главный Молодёжный 
штаб Царства.

- В «Молодёжку»?! Меня?! – ахнул Марк. – В жиз-
ни к ней отношения не имел!

- А кто ж, кроме тебя, об этом знает? В твоем «мо-
лодёжном» личном деле будет записано: «С четы-

рнадцати лет, согласно Устава, член «Молодёжки». 
Удостоверение об окончании ремесленного есть?

- Есть то, оно есть: «слесарь-механик». Только де-
лать ни черта не умею.

- А «уметь»-то тебе зачем? Не «уметь», – руко-
водить пойдешь. Не «слесаркой-механкой», а иде-
ологическим воспитанием молодёжи! Парень ты 
ушлый, горлапанистый, хваткий, «наукой» этой в 
момент овладеешь. В твоём личном деле значится: 
«В ремесленном училище секретарем «молодёж-
ки» был, а на автозаводе...»

- Но я там не ....
Цыган не дал договорить:
- Работал, работал, да еще как вкалывал! Главное, 

в «Молодёжке» так активно, что заводские партий-
цы выдвинули тебя на повышение. Ценный, так 
сказать, кадр. Им подстать! Так что поздравляю: с 
сегодняшнего дня ты – инструктор Главного Моло-
дёжного штаба. Кое-какую литературку подобра-
ли, учись! – И Цыган вручил Марку три тоненьких 
брошюрки с разными портретами одного и того же 
человека на обложках: то русокудрого мальчика, то 
сильно повзрослевшего студента, то облысевшего, 
с аккуратной бородкой мужчины. Свергнув однаж-
ды в неудачный ноябрьский день тогдашнего царя, 
он перевернул всё Царство, да так, что оно без ма-
лого столетие всё тужится, тужится, да встать с го-
ловы на ноги, не может. – Познавай азы! – закон-
чил напутствие Цыган. – «Вливайся в коллектив» ...

- Но там же...
- Не боись! – успокоил Цыган. – Все, до едино-

го, такие же, как ты. Других не держат. У каждо-
го «собственные дела». Главное, не забудь: через 
неделю снова смотаться на север Царства. Первая 
твоя официальная поездка – «командировка» на-
зывается. Поинтересуется кто тобой, – документик 
ему с известным всему миру профилем, – и любо-
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пытный под козырёк: «что изволите?». Главное, на 
аморалке не засветись, в столице баб хватает. И на 
взятках. Мы не взяточники, мы – работяги. «Баб-
ки» свои потом и кровью добываем. А человечек 
нужный сам к тебе и подойдет, и всё принесет; зна-
комый, не впервой...

... И по отработанному Цыганом сценарию по-
текли в карман Марка полагавшиеся ему за «ос-
новную» работу баксы. Он ловко приумножал их 
через сохранившееся «фарцовские связи» с надеж-
ными людьми, которые теперь всё чаще ездили за 
границу и нуждались в конвертируемой валюте.

И инструктор Молодёжного штаба Марк стал 
успешно и безбоязненно колесить по маршруту: 
Столица – Северный край Царства. Привозить от-
туда столь любезные сердцу Царевны и Цыгана ка-
мешки.

... Рабочий день загружен до предела, времени 
на личную жизнь не остается. Марка и его коллег 
в кабинетах не застать. Да и какой толк сидеть в 
них и делать вид, что слушаешь жалобы глупцов 
на равнодушие не соблюдавших царские обещания 
чиновников?!

Выступил разок в квартал на какой-либо моло-
дежной конференции, покритиковал (в меру!) на-
чальство, наобещал с три короба, – и будьте тем 
счастливы!

... Сколько б продолжалась такая райская жизнь, 
не помри в   ненастный день Царь-бровеносец-пи-
сатель-полководец. Не взойди вместо него на трон 
Царь «Сухая жердь».

Перво-наперво, он отправил в психушку Царев-
ну лечиться от алкоголизма, Цыгана – прямиком в 
тюрьму, цыганскими романсами зэков развлекать. 
Сгинул, ни слуху, ни духу. Может, и на «вышку» 
вздернули.

И остался Марк один на один со своей судьбой. 

Без покровителей. Да еще таких высоких, как Ца-
ревна и Цыган.

Задумал, было, из Царства дёру дать, хоть леса-
ми, болотами, да границу перейти с соседним госу-
дарством. На худой конец, из Столицы смотаться и 
залечь где-нибудь в глухомани. Струсил. А вскоре 
увидел: коллеги по Штабу ничуть к нему не изме-
нились, хотя о судьбе его покровителей знали. Па-
рень свой, нужный. В «дамки» не лезет, идейного 
из себя не корчит. Безопасный, полезный. Всегда 
сотенки три-четыре «зеленых» подкупить можно. 
Из загранки жена с дочкой требуют. И любовница 
с ними заодно.

А тут, на счастье, новый Царь Горбатый все же-
лезные занавесочки с дверей и окон поснимал. И 
двинулась обносившаяся царская орда на загра-
ничный ширпотреб, все склады с залежалым то-
варом вмиг опустошила. А в Царство – туристы со 
всего света, поглазеть, как в нищете человек нор-
мальный жить может.

В загранке за царскую сотню стакана газировки 
не выпьешь. И взлетела у фарцовщиков цена кон-
вертируемой денежки. Марк хвалил себя, что не 
послушался Цыгана, не порвал с фарцовкой. Её на-
стало время!

А с камешками пришлось спрятаться в глубо-
кое подполье, да и куда без Цыгана и Царевны их 
сбыть? Продашь один-два коллеге иль другому вер-
ному человечку на колечко для любовницы. Не биз-
нес. И «гончие» нюх взяли, опасно.

... Начальником Штаба назначили нового Перво-
го, прежний на повышение к партийцам подался. 
Испугался Марк: хана ему. Неделю прожил в тре-
воге, пока Первый не вызвал его в свой кабинет «за 
семью дверьми». Объемистые папки с отчётами о 
работе, перспективными планами захватил с со-
бой инструктор штаба Марк.
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- Брось это г... к ядрёне фене, – рассмеялся Пер-
вый. – Садись. Поговорим. И давай, мужик, начи-
стоту. «Целку» из себя не строй. Всё знаю: и о фар-
цовке, и о камешках, и о бывших твоих высоких 
покровителях. Без этих «заслуг» был бы ты мне не-
интересен. Что происходит в Царстве, что еще про-
изойдет! – загадка не для твоих куриных мозгов. 
Короче, скоро, очень скоро начнется новый дележ 
пирога. И мы – уверен, и ты – не намерены оста-
ваться сторонними наблюдателями. Нужны день-
ги. Очень, очень большие деньги для верного стар-
та. У нас в «Молодёжке» таких денег нет. Зато есть 
дорогостоящая недвижимость, право подписи до-
кументов и прочные связи с партийными боссами.

Марк напряженно слушал, стараясь предугадать, 
какая роль уготована ему в том «дележе». Денег та-
ких, как называл их «Первый», у него нет, а отдать 
в «общагу» сбережения ... Нет уж!

Но вовсе не денег ждали от Марка.
- Нам нужны связи с приморским криминалом. 

Ребята очень богатые и очень понятливые.
- Но я ... – Марк попытался было возразить – у 

него таких связей нет. Первый перебил:
- Партийные рассказывают, секретарем район-

ной «Молодежки» в каком-то приморском город-
ке – деловой, перспективный, трезво оценивающий 
сегодняшнюю показуху парень, отличный тамада 
... – Он сверился с записью в блокноте: – Амиран. 
«Крышуют» его серьезные «братки» – земляки и 
родственники. Правда, в «крыше» прочной он пока 
не нуждался, плавал мелковато, но у «братков» на 
примете. «Пасут» его. А «выпасем» его и мы. И ста-
нем с «братками» как бы роднёй. Твоя задача по-
знакомиться с этим, как его ... – он вновь заглянул 
в блокнот, – Амираном. Поедешь в командировку 
один. Лишние уши нам не нужны. Поймешь, па-
рень полезный, пообещай скорое карьерное про-

движение. Дальнейшее – моя забота.

…– Давай до буйка, – предложил Марк, оторвав-
шись, наконец, от «скатерти-самобранки».

Амиран, как и следовало ожидать, доплыл пер-
вым. Марк же спустя минут десять. Тяжело дыша, 
ухватился за буй. Признался:

- Переоценил силы...
- Передохни. Спешить некуда, – подбодрил Ами-

ран.
- Ничего удивительного. Сто лет не плавал, и сра-

зу...
Обратно плыли не спеша, рядышком. Иногда 

Амиран, чувствуя, что Марк выдыхается, поддер-
живал его рукой. И, наконец-то, берег!

- Спасибо, парень! – Марк с трудом справлялся 
с бившим его мелким ознобом. – Что сталось бы с 
тобой, если б я утоп? – И цинично добавил: – Мог-
ли б и «уголовку» пришить: «умышленно утопил 
инспектора за отрицательную оценку работы». По-
тому страховал, знаю я ваших ... – нехорошо улы-
бался Марк, растирая посиневшее тело махровой 
простыней, заботливо принесенной из коттеджа 
охранником.

- Ну, ты и ... – Амиран с трудом сдержался, чтобы 
не окрестить инспектора матерно. Наполнил ста-
кан вином: – Согрейся, синий весь.

- Спасибо, – искренне поблагодарил Марк, и ког-
да он, постукивая дрожащими зубами, допил ста-
кан, Амиран сказал:

- Не пойму тебя, то нормальный, вроде, парень, 
то... чёрте что. Зачем в райкоме из себя недоступ-
ного строил? «В ресторан не пойду, за обед заплачу 
сам» ...

И Марк ответил на полном серьезе:
- Чтоб себя дороже продать. Доступный, свой-

ский – тот дёшево стоит: шампур шашлыка, бутыл-
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ка вина и пара льстивых слов.
Амиран озлился:
- Сколько я тебе должен?!
- Ты? ... Ничего, – спокойно ответил Марк. – На-

блюдал за тобой в деле. Понравился мне: кресла 
своего в кабинете «Первого» не уступил, посадил в 
комнату инструкторов; прогулок с винопитием по 
заманчивым окрестностям не предложил; толсто-
задую секретаршу с чаем, кофе, хачапури на под-
носике не подослал: нате, мол, пользуйтесь; передо 
мной не лебезил, продолжал спокойно заниматься 
делами. Гордый ты, самолюбивый, люблю гордых. 
И самолюбивых. Самому хотелось таким стать. Не 
смог. Харизмы не достает, иль судьба так сложи-
лась ... – Неожиданно спросил: – Лет тебе сколько, 
двадцать пять? Еще три годочка, и по Уставу пото-
лок для молодёжного вожака. А дальше что?

- Дальше? Поживем – увидим ... – уклончиво от-
ветил Амиран.

- В райком партии намыливаешься?
Ответ поразил Марка:
- Уверен, что они тогда еще будут существовать?
Марк рассмеялся:
- А мы-то думали вы, в провинции, без понятия. 

Верите в «социализм с человеческим лицом», при-
думанный нашим новым Царем. Эта его, так назы-
ваемая, «перестройка» – капля в море грядущих 
событий.

- Людям смертельно надоела сегодняшняя «бо-
дяга», громкие лозунги, пустые магазины, вонючие 
коммуналки, грошовая зарплата, нищета – жизнь 
в стране, где казна пуста, и бал правят бездарные 
чиновники, – не сдержался Амиран.

- И ты говоришь всё это мне, инструктору Шта-
ба?! Не боишься?

Амиран отрезал:
- Не боюсь, мы вдвоем, свидетелей нет. Да и сам 

ты лучше меня знаешь, что нас ждет.
- Новый порядок, – подтвердил Марк, – и новый 

дележ пирога. Главное: оказаться в нужное время в 
нужном месте. Постараюсь перетянуть тебя в Сто-
лицу в Главный штаб. Нам нужны дельные парни, 
как ты.

... Остаток вечера до отхода поезда они провели 
в доме деда Амирана.

- Не обижай старика, – предупредил он Марка. – 
Для него добрый гость – в радость. А мой гость для 
деда – счастье.

Марк с аппетитом ел все, что дед выставил на 
стол. Пил вино, отзывался на тосты и, поблагода-
рив от души, положил в свою дорожную сумку три 
бутылки вина собственного – дедова изготовления.

- Остальное привезут прямо домой, – пообещал 
Амиран.

- Кто?
- «Скатерть самобранка», – Амиран покровитель-

ственно потрепал Марка по плечу.
… Стоя на подножке вагона, отправлявшегося в 

путь поезда, Марк повторил:
- Я помогу тебе.
И сдержал слово. Вскоре Амиран стал главным 

вожаком «стремившейся в коммунизм царской 
Молодёжи», ее Первым.

«SOS» нового Царя – берите каждый, сколько 
сможет и спасайте страну, настиг Амирана уже не 
молодежным вожаком, а высочайшим столичным 
чиновником – заместителем самого мэра. Не без 
поддержки «деловых» земляков, он вместе с ними 
«взял» долю в доходах от нефтяных и газовых раз-
работок, золотых приисков, гостиничного и игро-
вого бизнеса. Вскоре стал милионером, а затем и 
миллиардером, следовательно, одним из фактиче-
ских хозяев страны, перед которыми склоняли го-
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ловы и царедворцы.
Марк же, привыкший делать деньги на «мелочев-

ке», ринулся скупать ваучеры (документ на право 
собственности завода, фабрики, института и т.д.). 
На эти ваучеры скупал фабрики, заводы, мастер-
ские, не понимая, что все они обречены. Очень уж 
нравилось ему слыть «фабрикантом». Слава Богу, 
уцелели два-три заводишка, ставшие его кормиль-
цами.

...На дисплее мобильника Амирана по-прежне-
му высвечивался    телефон Марка. В который раз 
звонит он, умоляя уговорить Элизабет пригласить 
и его в свой Замок. Марк болен, Амиран с радостью 
помог бы, внес бы за Марка сумму с шестью нулями 
(евро, разумеется), как все Молодцы, за пребыва-
ние в Замке. Но добиться у Элизабет приглашения 
Марка, нет, он не в силах. А Марк обижается, не 
желает понять: не того он поля ягода, чтобы сидеть 
за одним столом с Молодцами и самой Элизабет.

…Истошный крик Юлии: «Мадам! Мадам!», тре-
вожный сигнал сирены, доносившийся из Замка, 
заставил Амирана отключить мобильник и поспе-
шить на помощь. Но в дверях, как грозный часовой, 
уже стоял Лысый и никого не впускал. Из глубины 
сада появилась сопровождаемая Режиссером Эли-
забет, и они скрылись в Замке.

- Я не виновата, мадам! – рыдая, оправдывалась 
Юлия, – не виновата, поверьте. Он так спокойно хо-
дил по гостиной. Рассматривал картины на стенах, 
даже шутил. Внезапно рухнул на пол, стал биться 
головой. Я пыталась удержать его, помочь. А он 
вдруг выхватил из кармана своей толстовки писто-
лет и выстрелил себе в голову...

- Теперь вы окончательно уволены, – жестко про-
изнесла Элизабет. – От вас слишком много шума. 
Убирайтесь!

…Обедали молча, ни о чем никого не спрашивая, 
не комментируя происшествия. Только заплывшие 
глазки Министра тревожно метались от одного 
Молодца к другому.

Скончавшийся третьего дня был его соседом 
слева; сегодняшний – справа. Остальные сидели 
чуть поодаль трагически освободившихся мест, 
и Министр, оставшись как бы без «двухсторонне-
го прикрытия», чувствовал себя одиноким, бро-
шенным на произвол судьбы, и выглядел предель-
но жалким.
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Г Л А В А   XIII
Когда же это было? ... Восемь лет миновало. 

В начале 2000-х. Боже, как стремительно летит 
время!

Элизабет поставила тогда на кон целое состоя-
ние, обеспечивавшее ей безбедное существование. 
И выиграла. Продав на аукционе свою успешную 
турфирму, купила безумно дорогой автомобиль 
«Ягуар» (в столице их было два-три) и преподнесла 
его в дар Патриарху Всея Царства Андрию в день 
его тезоименитства.

Расчёт оправдался: Патриарх пожелал познако-
миться с молодой прихожанкой, сделавшей ему 
столь щедрый подарок. И был поражён ее боже-
ственной красотой, трезвостью ума, смелостью 
планов создания под эгидой Царской Патриархии 
благотворительного фонда помощи сирым детям. 
Её личный взнос исчислялся несколькими тысячам 
долларов, оставшимися от продажи фирмы и по-
купки «Ягуара».

…Беседа с Владыкой длилась значительно доль-
ше обычных деловых бесед. Прощаясь, он обещал 
обдумать предложение сердобольной прихожанки 
и сообщить ей своё решение.

Прошло три долгих, томительных дня. Наконец, 
раздался долгожданный звонок. Секретарь сооб-
щил, что Его Преосвященство приглашает Элизабет  
прибыть к нему в его загородную Патриаршую ре-
зиденцию в удобное для неё время. За ней приедет 
машина.

...Едва она вошла в кабинет Владыки,он поднялся 
из-за массивного письменного стола  и пошёл ей 
навстречу. Нет, не грузный поп в рясе, каким она 
видела его на встрече в Патриархии и на молебнах, 
транслируемых по ТВ, а высокий статный мужчи-

на в сером английском костюме и белоснежной со-
рочке с распахнутым воротом...

Густые седые волосы его, обычно ниспадавшие 
из-под тиары на плечи, гладко зачёсаны за уши 
и собраны в тугой узел на затылке. На его муже-
ственном, волевом лице и тени той святости (точ-
нее, святошества), которую лицезрела   паства.

Быстрым уверенным шагом он подошёл к гостье, 
в изумлении замершей у двери, поцеловал ей руку 
и, покровительственно взяв под локоток, усадил в 
кресло возле журнального столика. И пока он, как 
радушный хозяин, расставлял на столике вазы с 
фруктами, бокалы баккара на тоненьких ножках и 
замшелую от времени плетенку с французским ви-
ном, она с любопытством разглядывала его каби-
нет, заставленный шкафами с книгами на англий-
ском, французском, старославянском, греческом, 
иврите... Ничто в этом просторном строгом каби-
нете и не напоминало келью священнослужителя. 
Разве что икона в массивной золотой раме «Бого-
матерь с младенцем», висевшая на стене за пись-
менным столом.

В неспешной беседе о создании Благотворитель-
ного фонда под эгидой православной церкви не-
заметно пробежал вечер. Прощаясь, хозяин взял с 
нее слово, что она вновь навестит «старика в его 
уединении».

Она обещала. И он стал присылать за ней, едва 
выпадало свободное от патриарших забот время. 
В жаркие июльские вечера они до первых звёзд 
просиживали на открытой веранде Патриаршей 
обители, и он рассказывал-рассказывал захваты-
вающие истории о древнем греческом театре, Иу-
дейском государстве, религиозных и светских 
войнах... О великих и современных живописцах, 
учёных, поэтах, писателях, философских замыслах 
их произведений...
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Он был превосходным рассказчиком, аналити-
ком, философом, раскрывал перед ней неведомый 
ранее мир бытия, мироздания, человеческих отно-
шений.

... Как забыть те летние вечера на патриаршей 
веранде, скрытой от посторонних глаз густой те-
нью столетних дубов?! Ей было спокойно здесь, 
рядом с этим мужественным пожилым человеком. 
Согревалась израненное несправедливой судьбой 
душа. Одиночество не казалось таким гнетущим и 
безысходным.

Он никогда не расспрашивал её о прошлом, до-
вольствовался тем, что она сама в минуты откро-
вения рассказывала о себе. Она доверилась ему, 
и сознание, что в ее жизни появился верный друг, 
придавало ей сил и уверенности в будущее.

Неожиданно он исчез. Уехал? Нет, он здесь, 
в столице. По ТВ показали сюжет: Патриарх кре-
стит младенцев в Кафедральном соборе. Позво-
нить? Узнать, что вклинилось, нарушило их друж-
бу, казалось бы, одинаково дорогую им обоим?

Несколько раз Элизабет набирала начальные 
цифры его мобильника, но тут же отключалась. Не 
надо ... Не звонит? ... Не зовет? ... Значит, не хочет. 
Она так привязалась к нему за время их встреч, так 
поверила в него – друга, готового защитить её от 
жизненных бед, с лихвой выпавших на её долю, 
что была готова обвинить его в предательстве.

Влюбилась? Полюбила? Нет. Она любила и обре-
чена была любить всю жизнь единственного муж-
чину; мужчину, с которым она трагически расста-
лась незадолго до встречи с Патриархом. И сейчас 
шагнула навстречу его щедро распахнутой перед 
ней доброй душе, мужественному сердцу. Одино-
чество встретилось с одиночеством.

Он позвонил. Умолял ее приехать. Уже выслал за 
ней машину.

Она приехала. Едва дверь его кабинета затвори-
лась за ней, он схватил ее руки и стал истово цело-
вать их:

- Лиз ... Лизет ...
Она не отняла рук. Он сжал её в объятиях, он це-

ловал её лицо, оголенную шею. Она не сопротив-
лялась. С трудом совладав с собой, он увлёк её в 
кресло, в «её кресло» у журнального столика. И, не 
отпуская её рук из своих горячих крепких ладоней, 
стал говорить, сбиваясь от волнения, теряя и с тру-
дом находя нужные слова:

- Не могу сделать тебя своей женой... обет безбра-
чия... Ни одна церковь не обвенчает нас... Жизнь 
без тебя лишена смысла... Отречься от сана? ... Он 
был мне люб и дорог до встречи с тобой! Сейчас... 
завидую простым мирянам, они свободны! Я же – 
раб. Не могу, не имею права освободиться из этого 
рабства. Мне верят миллионы. Через меня им ви-
дится дорога к сердцу Всевышнего. Как отнять 
у них эту веру!

Задыхаясь от волнения, взмолился:
- Не уходи! Не уходи! Останься со мной! Пусть 

Господь покарает меня за мою неверность Обету 
безбрачия, мою духовную и плотскую любовь к 
прекрасной женщине. С отрочества я верой и прав-
дой служил Ему. Неужто, на склоне лет не заслужил 
права послужу себе самому, своим безгрешным 
чувствам? ...

Она ласково провела рукой по его голове: успо-
коить, утешить в неравной борьбе с самим собой, 
своими страданиями.

Он опустился перед ней на колени, с мольбой за-
глянул ей в глаза:

- Не уходи ... Я сделаю тебя самой счастливой, са-
мой богатой женщиной мира!

Она осталась. Не потому, чтобы стать «самой бо-
гатой». Страстная боль этого сильного обездолен-
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ного мужчины покорила её. Она поверила ему, он 
сможет сделать её счастливой.

...После его кончины она знала немало мужчин. 
Влюблялась? Нет. Просто брала одного, другого из 
прихоти, любопытства, одиночества. И выбрасыва-
ла из своей жизни, как ненужный хлам, не запоми-
ная имени, не узнавая при встречах. Но ту, первую 
ночь с Ним, ей не забыть.

Словно обезумев от страсти, он целовал, целовал, 
ласкал её обнаженное тело, вдруг весь напрягся, 
ворвался в неё. Она застонала – нет, не от страсти, 
ей неведомой, – от боли. И в унисон с её стоном 
молчавший семь десятилетий вулкан извергнулся 
жгучей лавой. Казалось, еще секунда, и он задо-
хнется, захлебнется испытанным впервые в жизни 
счастьем катарсиса. Но вот тело его обмякло, же-
лезный обруч объятий разомкнулся ...

... Он лежал рядом с ней молчаливый, неподвиж-
ный и только его прерывистое дыхание выдавало 
в нём жизнь. Стыдливо прикрыв тонким одеялом 
наготу, она склонилась над ним. Позвала полуше-
потом:

- Андрий ...
Он вздрогнул: «Андрий» – так, настоящим име-

нем, называла его в далёком детстве мать. Потом 
он стал безымянным «отроком» ...  «отцом Андре-
ем» ... И, подымаясь все выше и выше по лестни-
це церковной иерархии, Патриархом Всея Царства 
Андреем.

- Андрий, – спросила она ласково, – ты каешься?
Он обнял ее, прижал к обнажённой груди.
- Каюсь? Нет! Благодарю Всевышнего за то, что 

Он дал мне тебя, за великий дар испытать при зем-
ной жизни райское блаженство.

... На правах учредителя Благотворительного фон-
да под эгидой Церкви, личного секретаря Владыки, 
а фактически его возлюбленной, бывшая прима-

донна Царского театра, красавица Элизабет жила 
теперь в Патриаршей резиденции. Разумеется, ее 
«секретарство» вскоре стало секретом полишине-
ля для священнослужителей. Но Патриарх, игнори-
руя все пересуды, не замечая косых взглядов, по-
являлся с ней на официальных приёмах. Отпрыск 
старинного дворянского польского рода, он ввёл ее 
в Дворянское собрание Царства, знакомил с дело-
выми людьми, полезными в её бизнесе. И никто, 
никто не смел выказать ему своё неудовольствие, 
упрекнуть в нарушении одного из важнейших обе-
тов священнослужителя. Он был справедлив, строг, 
властен и жесток с недругами. К тому же, никому 
из иерархов, пригревшихся подле него, не нужен 
был новый Владыко – «новая метла чисто метёт». 
А нынешний не вмешивался в подробности хозяй-
ственной жизни Патриархии. Не замечал, или де-
лал вид, что не замечает, что, например, главный 
Храм Царства давненько «стоит» на дорогостоя-
щей автомобильной парковке, в которую превра-
щен подвал.

Забегая вперед, скажем, зря беспокоились за свой 
бизнес иерархи. При покровительстве нового Вла-
дыки в подвале заработали и другие коммерческие 
фирмы: «Мойка шампунем автомобилей», а так-
же их «Полная подготовка к реализации»; «Хим-
чистка». Так называемая «Трапезная» обратилась 
в «Пункт общественного питания» – в переводе на 
современный язык – «кафе». А в самом Храме, на-
ряду с предметами культа, стали продаваться рас-
писные фарфоровые кружки, игрушечные оловян-
ные солдатики...

…Она выстроила задуманный ею Благотвори-
тельный фонд, получивший название «ЭЛЛА». И 
Патриарх, чтобы придать ему достойный церк-
ви широкий размах, распространил деятельность 
«ЭЛЛА» по всему Царству, передал в распоряжение 
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Фонда значительную часть прав на беспошлинный 
ввоз в страну табачных, винно-водочных изделий, 
предметов детского ширпотреба.

Чьи-то умелые руки взялись за дело. Один за 
другим приземлялись на столичные аэродромы са-
молёты с грузом для «ЭЛЛА». День ото дня бога-
тел Фонд, богатела церковная казна. В цифрах бан-
ковского валютного счёта Элизабет увеличивалось 
количество нулей. Она стала владельцем крупного 
пакета акций известной нефтяной кампании. И 
сама удивлялась своим коммерческим и деловым 
способностям, которых раньше не замечала в себе.

... Третья молодость» семидесятилетнего мужчи-
ны с больным сердцем стала давать сбои. И однаж-
ды, едва оправившись после очередного сердечно-
го приступа, уложившего его на неделю в постель, 
он позвал Элизабет в свой рабочий кабинет. На-
встречу ей с дивана поднялся сухощавый, моложа-
вый человек в крупных очках.

- Познакомься, Элизабет, Вадим Ленн. Журна-
лист.

Пригласив её сесть, Владыко – её Андрий, загово-
рил жёстко, тоном, не терпящим возражений:

- Я стар и болен, душа моя. Когда уйду, а все мы 
смертны, не хочу, чтобы ты осталась без покрови-
тельства, или, что разрывает моё сердце, перешла 
«по наследству» к новому Патриарху. Вадим Ленн 
– он указал рукой на гостя, – мой старый верный 
друг. Нас связывают годы искренней дружбы. Он 
единственный человек, которому могу доверить 
самое драгоценное в моей жизни – тебя, Элизабет. 
Кстати, он руководит одной из подшефных Фонду 
организаций – «Гарсоны».

- «Гарсоны»? – переспросила Лиз, – что за стран-
ное название? По-французски – слуги. Кого же вы 
обслуживаете, господин Ленн?

Он хитровато улыбнулся:

- Весь мир, госпожа Элизабет.
Не заметив, как переглянулись гость и хозяин, 

она добавила:
- Давно хотела посетить вас, но в списках Фонда 

только электронный адрес. Вы далеко от столицы?
Он вновь хитровато улыбнулся.
- Всему своё время, дорогая. – И протянул ей ви-

зитную карточку: – Всегда готов верно служить вам.
А Владыко – ее Андрий, сухо добавил:
- Теперь можешь идти, душа моя ...
…В тот же вечер его не стало. Иерархи, всегда за-

искивающие перед ней, не дали ей даже простить-
ся с ним.
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Г Л А В А   XIV
Скоропостижная кончина Патриарха Андрия 

стала для Элизабет новым трагическим испытани-
ем. Патриарх был для неё отцом, нежным возлю-
бленным, поводырем по жизни. Пять лет, прожи-
тых подле него, казались сказкой. 

Одна! Никому не нужная душа, живая, кровото-
чащая... Вокруг недруги, завистники. Завидуют ее 
красоте, успешному бизнесу, богатству.

Пустота плотным кольцом опутала её. Люди, еще 
недавно искавшие знакомства с нею, расточавшие 
комплименты, старавшиеся угодить, – еще бы, за 
её спиной могущественный Владыка всея Царства, 
могущественнее самого Царя! – демонстративно не 
замечали её, распускали о ней грязные сплетни, на-
зывали «потаскухой», «уличной шлюхой»... Мразь! 
Ничтожества! Она никому не простит подлости! 
Как побитые собаки, они будут ползать у её ног!

Элизабет перестали приглашать не только на 
официальные рауты, но и на частные корпорати-
вы, желанной гостьей которых она была еще не-
давно. О последнем особенно постарались жёны 
и возлюбленные хозяев. Элизабет могла появить-
ся в английских лодочках на шпильках, чёрном, 
с откровенным декольте коротком платьице чуть 
выше колен, открывавшим ее длинные стройные 
ноги, и все самые распрекрасные холёные дамы 
и девушки мгновенно меркли на ее фоне. И ей это 
припомнили.

А почему, собственно, её приглашать? Кто она 
такая? Вот, раньше: примадонна царского театра... 
возлюбленная столичного вице-мэра – миллиар-
дера... возлюбленная Патриарха... А теперь... Все-
го-навсего учредительница Благотворительного 
фонда. Бабушка надвое сказала, что станет с этим 

её фондом… Прикроет его новый патриарх, и вся 
недолга. Без рода-племени, покровителя знатно-
го, – кому она нужна? Миллионерша, красавица... 
мало ли таких? ...

Что станет с её Благотворительным фондом 
«ЭЛЛА» –вопрос этот всерьез беспокоил Элизабет. 
Захочет ли новый патриарх поддерживать его? 
А это – беспошлинный ввоз в Царство вино-водоч-
ной, табачной продукции, детской одежды, игру-
шек – основа его доходов.

Новый патриарх... Кто станет им? ... Известно, 
Владыко Андрий назвал в своем завещании прием-
ника. Элизабет знает его.  Может на него положить-
ся...  Но что решит Синод? Кандидатов в патриархи 
Всея Царства немало. Идёт ожесточенная грызня 
за каждый голос. Судя по всему, она затянется на-
долго. Это время, поняла Элизабет, она должна ис-
пользовать в своих интересах. И самолеты с грузом 
для «ЭЛЛА» приземлялись теперь на столичном и 
других аэродромах едва ли ни ежедневно. И не-
фтяная скважина, основным акционером которой 
была Элизабет, усиленно качала нефть...

ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ! КАПИТАЛ! ВЛАСТЬ! И не име-
ет значения, какими товарами промышляет её 
фонд. Контрафактной ли продукцией, запрещен-
ными китайскими игрушками, отравляющими де-
тей, безлицензионными лекарствами... ДЕНЬГИ! 
КАПИТАЛ!

Элизабет озлилась, ожесточилась, очерствела, 
стала властной, амбициозной, грубой, вздорной. 
Не узнать в ней дружелюбную, скромную, сердеч-
ную актрису Элизабет, заботливого руководителя 
Благотворительного фонда «ЭЛЛА».

Элизабет играла свою новую роль, в корне от-
личную от прежней. ДЕНЬГИ, КАПИТАЛ! Её банков-
ский валютный счёт давно преодолел миллиард-
ную планку. Он должен стать еще круче. Она будет 
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не просто миллиардершей, а богатейшей миллиар-
дершей Царства! Так сулил ей её Патриарх.

День, переполненный делами, пробегал незамет-
но. Вернувшись заполночь в свой одинокий холод-
ный дом, она, не зажигая света, валилась на постель 
и забывалась тревожным сном: зачем всё это? Для 
кого?... Ни единой близкой, родной души... Зачем? 
Чтобы ВСЕМ и ВСЯ диктовать собственную волю!

Элизабет добилась своего. И снова стала желан-
ной гостьей на самых крутых официальных раутах, 
корпоративах. С нетерпеньем ждали её визита и в 
Дворянском собрании, хотя современные «дворя-
не» отлично знали, что в её родословной дворян-
ским духом и не пахло. Что её мать была актри-
сулькой провинциального театра, а отец вообще 
неведомо кто. Да и какое это имело значение, ког-
да после визита Элизабет благотворительный фонд 
Собрания зримо округлялся.

И неожиданно ...

Г Л А В А   XV
Адская боль раскалывает голову. Острыми ши-

пами впивается в виски. Пирамидон, панангин, 
нурофен – не помогают. Боль усиливается. Элиза-
бет в панике мечется по своей огромной квартире. 
Стонет, рыдает, кричит, словно дикий зверь. Пада-
ет на постель, зарывается в подушки, но приступы 
подступающей к горлу омерзительной тошноты за-
ставляют её вскочить, мчаться в ванную...

Среди ночи испуганная Старая звонит личному 
доктору мадам. Он немедленно приезжает. Гонора-
ры этой великосветской пациентки погнали б его 
и на край света.

Пульс, артериальное, внутричерепное давление, 
температура тела, желудок – всё в идеальной нор-
ме. Один за другим два сильных обезболивающих 
внутривенных вливания – безрезультатны. Внима-
тельно и не без удовольствия врач прощупывает 
всё тело пациентки. С какой страстью он бы взял 
её, стонущую, рыдающую, извивающуюся под его 
дрожащими от страсти пальцами. Он обнимает 
её, с трудом сдерживая похоть, прижимает к себе, 
говорит ласковые слова. Она не слышит их, бьется 
в его руках беспомощной птицей, стонет, рыдает, 
кричит…

Растерявшись, не в силах помочь пациентке, док-
тор решает вызвать коллегу. Как вдруг, с первым 
лучом весеннего солнца, пробившимся в зашторен-
ное окно спальни, Элизабет стихает. Прижавшись 
к груди доктора, засыпает спокойным, словно мла-
денческим сном.

Кардиограммы, анализы, рентген, УЗИ, про-
чие современные исследования в лучшей царской 
клинике, консультации светил... Заключение одно: 
пациентка здорова. Она и сама чувствует себя здо-
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ровой. В больницу приезжает в дорогой, ультра-
модной одежде с тщательным макияжем, сорит 
долларами и евро, благодаря медиков. Но стоит 
погаснуть последнему солнечному лучу, как адская 
боль набрасывается на неё.

Не доверяя больше царским медикам, Элизабет 
в светлое время суток летит на личном самолёте 
к эскулапам Америки, Германии, Израиля... Здоро-
ва... Здорова... А с наступлением темноты нечело-
веческая боль вновь набрасывается на неё. И Лиз 
бьется головой о столы, стены гостиничных номе-
ров.

И так целый месяц. Но однажды – о счастье! – 
с наступлением темноты боль не возникла. Лиз 
спокойно проспала всю ночь. Проснувшись позже 
обычного, приняла ванну, позавтракала, занялась 
делами. Старалась не вспоминать измучившего её 
кошмара.

Однако через две недели он сам напомнил о себе. 
На этот раз – полной слепотой.

С первым солнечным лучом она погружалась в 
кромешную тьму. По её приказу Старая раздвигала 
в квартире шторы на окнах, включала все люстры, 
торшеры, бра... Напрасно. Падая на колени перед 
купленными на аукционе Сотсби полотнами ве-
ликих итальянцев, писавших Христа, Лиз молила: 
«Господи, смилуйся! За что? Я никому не причини-
ла зла. За что караешь меня так жестоко?!»  В па-
мяти вдруг явственно возникали отрывочные вос-
поминания страшных событий далекого детства. И 
она уже не молила – роптала: «За что?! Ты однажды 
исковеркал всю мою жизнь! Шлёшь мне новые ис-
пытания? За что?».

Элизабет осунулась, постарела. Перестала сле-
дить за собой. И даже вечерами, когда с последним 
солнечным лучом она прозревала, не выходила из 
дома, никого не желала видеть.

Месяц спустя, зрение полностью вернулось к ней. 
И она вновь моталась по миру в тщетных поисках 
врача, способного исцелить её от непонятного из-
нуряющего недуга.

Индия, Япония, Китай, шаманы племени тун-
гу-мунгу в Южной   Африке... Лиз расцвела, похоро-
шела, заказала в Париже новые платья... но страх 
перед приступом болезни тисками сжимал горло. 
Прошлый раз он повторился месяц спустя после 
первого. Отпущенный ей Провидением месяц здо-
ровой жизни подходил к концу, Лиз старалась не 
смотреть на календарь, но мозг сам собой отсчи-
тывал дни...

В этот, третий приступ, отказали ноги. Она не 
смогла одна подняться с постели. Старая купила 
палку с набалдашником, и Лиз, тяжело опираясь 
на неё, волочила по полу ватные ноги. Одинаково 
в светлое и тёмное время суток. С ужасом она смо-
трела на свои безвольные ноги, еще недавно сво-
дившие с ума мужчин своей стройной красотой. И 
ей вспомнился совет китайского лекаря: «Тибет»! 
Но, как попасть туда на лечение?

«В Тибет не ездят, в Тибет приглашают», – запом-
нились Элизабет слова, оброненные кем-то из зна-
комых, побывавших по туристической путёвке в 
этой загадочной высокогорной провинции Китая.

Разумеется, можно купить самый дорогой тур в 
Тибет. Но не его исторические памятники, культо-
вые достопримечательности буддизма – второй по 
значимости мировой религии – интересовали сей-
час Элизабет. Буддийская медицина, буддийские 
целители оставались её последней надеждой на из-
бавление от жестокой коварной болезни.

Лизет еще и еще раз перебирала в уме имена сво-
их знакомых, способных помочь ей получить это 
спасительное приглашение. Обратиться за помо-
щью к Владыке? За годы своей близости к недав-
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но почившему в бозе Патриарху, она не раз была 
свидетелем того, как главы различных конфессий, 
считавшихся в миру недругами, приходили к кон-
сенсусу при решении важнейших принципиаль-
но-значимых вселенских проблем. Но, вряд ли 
теперешний Владыка станет просить за неё Верхов-
ного ламу буддистов – Далай-ламу. Дипломатична 
ли подобная просьба? Далай-лама бежал от «крас-
ных» китайцев, пытавших поставить на колени 
свою строптивую высокогорную провинцию Тибет, 
обосновался в Индии, где и находится его постоян-
ная резиденция. К тому же, большинство населе-
ния Китая не буддисты, а христиане. Не оскорбит 
ли их религиозные чувства обращение христиан-
ского Владыки к Далай-ламе из-за «какой-то» Эли-
забет?

Последняя надежда на лечение в Тибете казалось 
вот-вот рухнет, когда по мобильному телефону 
позвонил Амиран. Они расстались без малого де-
сять лет назад. За эти долгие годы Лиз ни разу не 
уступила его мольбам о встрече, настойчивым по-
пыткам объясниться, оправдаться перед ней. Едва 
услышав его голос, она отключала телефон. И вот 
теперь, не надеясь, что Лиз выслушает его, Амиран 
произнес одно только слово: «Тибет».

Ответом ему было напряженное молчание. Но 
щелчка отключения не последовало. И он произнес 
односложно:

- Тебе нужен Тибет... Обратись к Вадиму Ленну. – 
И, не дожидаясь её ответа, отключился.

Вадим! Да, да! Этот странный, непонятный, неу-
ловимый человек, их познакомил накануне своей 
скоропостижной кончины Патриарх Андрий. Как 
же она могла забыть? ...

Г Л А В А   XVI
Вадим Ленн. Этот немоложавый, стремитель-

ный в движениях, с хитроватым мальчишечьим 
лицом светский лев с короткой фамилией, давно 
привлекал внимание Элизабет. Но не своей неор-
динарной внешностью. Не умением носить доро-
гие элегантные костюмы, а то и джинсы «ARMANI», 
рваные на коленях и бахромой взамен обшлагов 
брюк. Не славой интересного и умного рассказчи-
ка, а выражением глубоких за толстыми стёклами 
очков карих глаз, в которых не было видно зрач-
ков. Чтобы он ни рассказывал, печальное ли, ве-
селое, остроумное, когда его по-мальчишечьи лу-
кавое лицо расплывалось в хитроватой, улыбке, 
«деревянное» выражение его глаз не менялось. Ка-
залось, он постоянно настороженно живёт жизнью, 
в которую никого не впускает.

В обществе Вадим Ленн был известен как цар-
ский и иностранный талантливый журналист, что 
соответствовало истине. Но кем он был в действи-
тельности, оставалось тайной. 

Бизнесмены, ездившие по делам за границу, 
встречали его неожиданно то в Японии, то в Араб-
ских Эмиратах, в Палестине, Иране, Израиле, не го-
воря о Соединенных Штатах, Германии, Франции... 
Что, вроде бы, удивительного: Вадим Ленн – корре-
спондент-международник.

...Вадик, как звали его близкие, охотно и остро-
умно рассказывал о своей юности, студенческих 
годах в столице. Как промышлял «фарцовкой». Как 
организовал бригаду по мытью окон в престиж-
ных столичных гостиницах, зарабатывал на этом 
приличные деньги. Как работал в составе обслу-
живающего персонала различных иностранных 
посольств в столице Царства, скупал и перепрода-
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вал валюту. Как Особое совещание «Министерства 
Любви» приговорило его к 25-ти годам заключения 
в ИТЛ, обвинив в шпионаже. И, отсидев 10 лет, был 
освобожден, реабилитирован. Как, по «странной 
случайности», едва вернувшись в столицу, стал ра-
ботать в столичном бюро «СВЗ», а потом помощ-
ником столичного корреспондента американского 
журнала «LОАК», а затем и самостоятельным кор-
респондентом двух британских газет. 

Все, кто знал Ленна, не сомневался, что такой 
стремительный карьерный взлёт 30-летнего ранее 
никому не известного журналиста не обошёлся без 
покровительства «Министерства Любви». И были 
правы. Но, только отчасти. Главным покровителем 
Ленна был «Орден Гарсонов», братом которого он 
стал не без помощи того же министерства. Вадим 
с женой и тремя их сыновьями постоянно жил в 
загородном доме, хотя и имел элитную квартиру 
в центре столицы. Женившись на англичанке, он 
автоматически приобрел второе – британское под-
данство, купил в Лондоне дом, куда семья ежегод-
но выезжала отдыхать от столичной суеты.

Семья Ленна жила замкнуто. Уединенно.  Ни 
гостей, ни раутов. Исключительным правом посе-
щать их дом пользовался лишь узкий круг друзей. 
Деловые вопросы, как правило, решались в офисе 
корпункта или за столиком небольшого ресторана, 
доступ в который имел лишь ограниченный круг 
VIР-персон.

Элизабет никогда не входила в число близких 
или связанных с Ленном деловыми узами. И пото-
му была немало удивлена, когда он пригласил её к 
себе домой.

Ленн встретил гостью у крыльца своего боль-
шого, строгой английской архитектуры дома. Га-
лантно поцеловав ей руку, произнес несколько 
комплиментов и повёл в просторный, без всяких 

излишеств деловой кабинет с единственным под-
линником Гойи на стене. Усадив в мягкое кожаное 
кресло с высокой спинкой, придвинул свое и, не 
тратя лишних слов на комплименты признанной 
красавице, сразу приступил к делу:

- Что случилось, Элизабет? Чем могу быть поле-
зен?

Лиз вкратце рассказала о своей странной жесто-
кой болезни, тщетных попытках излечиться с по-
мощью лучших мировых светил и даже знахарей.

Ленн слушал молча, не сводя с гостьи присталь-
ного взгляда своих «деревянных» глаз. Не было в 
них ни тени удивления, жалости, сочувствия. Ни 
один мускул не дрогнул на его напряженном лице. 
Он смотрел на Лиз так, словно видел впервые, из-
учал.

- Ты хочешь попасть в Тибет? Лечиться у тибет-
ских целителей? – спросил, хотя она еще и не заик-
нулась об этом.

Он обратился к ней на «ты», и это крохотное сло-
во сразу сняло напряжение. Удивляясь его прозор-
ливости, с трудом сдерживая слёзы, Лиз ответила:

- Моя последняя надежда. Я жить хочу. Но...
Ленн не дал ей договорить, он уже понял, за ка-

кой помощью она пришла к нему. Но сказал о дру-
гом:

- Ты еще не знаешь, Элизабет, кого мы потеряли...
- Знаю, знаю! – воскликнула она, словно заклина-

ние. – Свет померк с его уходом...
- Я рано остался без отца, – продолжал Вадим, – 

Патриарх заменил мне его...
- Я своего и не видела. Патриарх мой единствен-

ный отец. Он раскрыл мне тайны бытия, его слож-
ности. Просветил моё невежество...

- Мы с тобой еще ни раз будем сверять по нему 
свою жизнь, дела. Вспоминать...

Она перебила:
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- Вспоминают забытых. А он всегда со мной. Жи-
вой и бессмертный.

Почувствовав, что она вот-вот разрыдается, Ва-
дим резко сменил тему беседы.

- Патриарх всю свою сознательную жизнь верой 
и правдой служил Всевышнему, был предан Пра-
вославию. Мудрый и кристально чистый в своей 
вере, он, однако считал, что каждый человек может 
по-своему веровать в Единого Бога. Главное, – ве-
ровать в Него. Единственно, кого он категорически 
не приемлил – сектантов, справедливо считая их 
сатанистами и шарлатанами...

Поднявшись, Ленн молча вышагивал по кабине-
ту:

- При нашем первом знакомстве в обители Па-
триарха Андрия ты выразила желание посетить 
организацию «Гарсоны», субсидируемую твоим 
благотворительным фондом «ЭЛЛА». Вспомни, я 
ответил: всему свое время. Это время настало. Но 
посетить «Гарсоны» нельзя. Это не организация. 
Это, насчитывающий три столетия тайный Святой 
Орден. Его братьями были цари и президенты раз-
ных стран, видные полководцы, знаменитые му-
зыканты, писатели, политики... Собираясь вместе, 
они предавались философским спорам о бытие, 
природе, религии. Занимались сочинительством 
на философские, естественные, психологические 
темы, весьма ценные для профессионалов... Я не 
стану грузить тебя сегодня именами выдающихся 
братьев Ордена – ушедших и здравствующих. Кста-
ти, среди последних и наш Царь.

«Гарсоны» 21-го века, – продолжал Ленн, – волею 
судеб и времени стал иным. Из «Ордена тайного» 
он превратился в «Орден с тайнами». Сегодня это 
могущественное Братство выдающихся людей, 
правящих миром. Да, миром. Всем миром! Стать 
нашим братом, сестрой дано лишь избранным.

- Вы сказали «нашим». Вы – брат этого Ордена? 
– перебила она.

- Более того, Учитель его столичной Ложи. Па-
триарх не только знал об Ордене «Гарсонов», его 
могуществе, но и очень тонко, дипломатично со-
трудничал с ним.

- Значит, православная церковь с вами заодно?
- Напротив. Нас не признает ни одна конфессия.
- Не признает? Вы не верите в Бога? – Изумилась 

она.
- Веруем. И вернее других. Истинная вера во Все-

вышнего – основа нашего Братства. Но без посред-
ников. Без церквей, синагог, костёлов, мечетей, так 
называемых «Земных обителей Господа». Без мо-
нахов, раввинов, муфтий. Без пышных церковных 
шоу, одурманивающих сознание верующих. Без до-
рогостоящих одеяний, пудовых золотых крестов и 
цепей, миллиардных состояний иерархов всех кон-
фессий. Всё это, поверь, оскорбительно Всевышне-
му, но материально выгодно храмам, синагогам, 
мечетям. И если большинство братьев Ордена 
люди состоятельные, то их состояния нажиты не за 
счёт верующих, как в храмах, как у священнослу-
жителей всех степеней.

- Получается, все конфессии отрицают ваш Ор-
ден?

- Зачем же? – усмехнулся Вадим. – Мы мирно, 
хотя и негласно, сосуществуем. Но в этом «сосуще-
ствовании» лидерство принадлежит Ордену.

- Но почему вы рассказываете всё это мне? – Уди-
вилась она.

- Патриарх предвидел, как после его кончины ос-
ложнятся твои отношения с церковью. Ведь ты для 
этих святош презренная распутница, искусившая 
невинного агнеца. Но и это не всё. Ты сатана в об-
лике прекрасной женщины искусила, растлила их 
всех. Им грезились дивные эротические сны сои-
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тия с тобой, и все ночи напролёт они занимались 
мастурбацией. А поутру, едва держась на ослабев-
ших ногах, проклиная за это тебя, с трудом выстаи-
вали патриарший молебен. Патриарх, завещая мне 
заботу о тебе, Лизет, просил содействовать твоему 
посвящению в наше Братство, – объяснил Ленн и 
тут же добавил: – Не тороплю, не насилую твою 
волю. Вот вернешься из Тибета, возобновим этот 
разговор...

- Но я еще не в Тибете, – грустно отозвалась она.
- Считай, что ты уже там. – И, давая ей понять, 

что их беседа окончена, пожелал от души: – Возвра-
щайся здоровой. Ты можешь стать полезной Орде-
ну, а Орден – тебе.

…Неделю спустя секретарь Ленна принес Эли-
забет конверт с письмом Далай-Ламы: он просил 
госпожу Элизабет любезно принять приглашение 
посетить Тибет.

Г Л А В А   XVII
Этот скучный таинственный дом за высоким 

глухим забором на дальней пустынной окраине 
столицы вызывал недоумение и любопытство у не-
многочисленных соседей. Постоянно никто в нем 
не жил, а когда в окнах и зажигался свет, не слы-
шалось ни голосов, ни музыки. Изредка на дорогих 
автомобилях приезжали сюда респектабельные 
мужчины, элегантные дамы. Молча, они проходи-
ли в дом. После полуночи все разъезжались, и дом 
снова погружался в темноту. Ни огонька, разе что 
во флигельке, где жил охранник с женой.

Элизабет приехала сюда пятничным вечером 
одна, как и было обусловлено с Вадимом Ленном. 
В длинном чёрном платье с откровенно обнажен-
ной левой грудью в «знак открытости», туго скру-
ченным пучком черных волос, она была великолеп-
на. Казалось, богиня сошла с древней египетской 
фрески. Элизабет недавно вернулась из Тибета. 
Шестимесячное лечение у буддийских лекарей 
благотворно сказалось на ее здоровье. Коварной 
болезни, измучившей ее, как небывало.

Незнакомый Элизабет мужчина галантно при-
ветствовал её и жестом приветливого хозяина ука-
зал на дверь, ведущую в небольшой зал.

Здесь, вдоль стен на креслах с высокими рез-
ными спинками сидели две дамы в таких же, как 
у Элизабет, чёрных «в пол» платьях и наполовину 
обнаженной левой грудью. На шее, руках никаких 
украшений. Мужчины в чёрных английских костю-
мах, белоснежных сорочках с чёрными галстуками, 
нервно расхаживали по залу. Никто не произносил 
ни слова, не представлялся друг другу. Элизабет 
молча, кивком головы приветствовала присутству-
ющих и села в свободное кресло рядом с дамами. 
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Все напряженно молчали, и воздух от этого казал-
ся густо пропитанным тревожным ожиданием. Се-
кунды тянулись столетиями... Наконец дверь, про-
тивоположная входной, негромко отворилась, и в 
зал вошёл Вадим Ленн. Также молча он взял подру-
ку Элизабет и повёл с собой.

Приглашая Элизабет на ритуал посвящения 
в гарсоны, Ленн подробно обрисовал ей его. Но одно 
дело услышать; другое – стать участницей таинства.

Она так волновалась, так громко стучало сердце, 
что уже готова была попросить у Вадима что-ни-
будь успокоительное. Но в этот момент, он рас-
пахнул перед ней двери в комнату – «комнату 
размышлений». Выкрашенная в чёрный цвет, она 
создавала обстановку, которая должна была побу-
дить кандидата в орден «Гарсонов» к философским 
размышлениям и составлению морально-фило-
софского завещания, своих пожеланий и обетов в 
отношениях к себе, семье, стране и человечеству в 
целом.

Элизабет долго не могла сосредоточиться над за-
вещанием, его предстояло написать здесь и сейчас. 
Многоликая жизнь швыряла её от одного к друго-
му. От принципов, сложившихся в молодости, до, 
порой, диаметрально противоположных в зрелые 
годы. Из нищеты в богатство, когда доступно всё 
и вся. Лишь одиночество оставалось неизменным. 
И вера в Бога. Хотя Он к ней не всегда был добр и 
справедлив. Но дела Его не судят.

Закончив писать и разволновавшись еще боль-
ше, Элизабет передала листки, исписанные мелких 
нервным почерком, Вадиму. Читать он не стал, вло-
жил в красную кожаную папку. Завязав Элизабет 
глаза, проверил, нет ли на руках колец, попросил 
ее снять левый туфель («не одет, не раздет»), на-
кинул на шею веревку, символизирующую узы че-
ловеческого несовершенства, и, наконец, ввел ее в 

зал заседаний, где и происходило посвящение кан-
дидата в братья и сестры Ордена. Здесь Элизабет 
предстояло пройти через главное «ритуальное ис-
пытание». Едва держась на ногах от усталости, она, 
терпеливо выслушав нравственно-философские на-
ставления сидевших в зале, участвовала в диалогах 
на те же темы. В конце церемонии ей предложили 
произнести торжественное обязательство перед 
Священной Книгой – Библией. И только после это-
го с глаз Элизабет сняли повязку, с шеи – веревку, 
и досточтимый Мастер – Вадим Ленн, объявив, что 
она прошла испытания, достойна Света, сообщил 
присутствующим, что они обрели новую Сестру. Он 
призвал помогать Ей, будучи уверенным в том, что 
и Она в трудную минуту поможет своим вновь об-
ретенным братьям и сестрам.

...Едва Элизабет вошла в коридорчик, ведущий 
в зал, где ей предстояло присутствовать при посвя-
щении остальных кандидатов, как служанка пода-
ла ей её левый туфель. Обувшись, подтянув лямки 
платья, укоротив тем самым откровенное деколь-
те, и став «одетой», Элизабет почувствовала себя 
уверенней и бодрей.

Сойдя по ступенькам в зал, опустилась в сво-
бодное крайнее кресло в восьмом ряду. Сидевший 
рядом высокий грузный мужчина молча пожал ее 
сложенные на коленях руки: то ли поздоровался, 
то ли поздравил с жизненно-важным шагом – всту-
плением в Братство.

Искоса взглянув на соседа, Элизабет узнала его, 
невозможно было не узнать властный профиль это-
го человека. Краснолицый, бывший премьер Цар-
ства, а ныне её полномочный и представительный 
посол в соседней стране. Профессионал высшей 
марки! Не раз Лиз обращалась к нему со сложными 
вопросами, связанными с её коммерческой, подчас 
рискованной деятельностью. И он всегда подпи-
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сывал её ходатайства, не вдаваясь в подробности, 
не ожидая вознаграждения. Богатейший в Царстве 
газовщик не опускался до такой мелочевки, и сам 
радовался, творя людям радость.

Элизабет тщетно пыталась разглядеть сидевших 
перед ней людей, видны были лишь их затылки. 
Весь этот дом был погружён в полумрак. Казалось, 
присутствующие в зале избегали излишней узна-
ваемости. Далеко не все, даже знали друг друга в 
лицо, по имени.

Ритуал посвящения закончился далеко запол-
ночь. Проходя по фойе к выходу, Элизабет с удив-
лением увидела двух бывших мэров Столицы Цар-
ства, огненно-рыжего главного электрика Царства, 
очкастого мальчонку – хозяина всей ядерной про-
мышленности государства – зубра отечественной 
политики... Отныне все они стали её братьями и 
сестрами – «гарсонами».

Вскоре сестра ордена гарсонов – Элизабет полу-
чила от Вадима Ленна первое задание.

- Несколько наших братьев, страдают болезнью, 
схожей с твоей. Как и тебе, им не смог помочь ни 
один знаменитейший эскулап мира. Выстрой в ка-
кой-нибудь глухомани приличный дом. Они посе-
лятся в нем, и ты попытаешься помочь их исцеле-
нию своим тибетским опытом.

- Почему бы не отправить их в Тибет? – удиви-
лась Элизабет.

- По себе знаешь, как это сложно. К тому же, все 
они занимают высокие государственные посты. 
Исчезнуть из Царства на полгода, как ты, не могут. 
Ты успешно прошла курс тибетского лечения, не 
сомневаюсь, запомнила его. К тому же, я слышал, 
привезла с собой лечебные травы, настойкой из ко-
торых тебя лечили, и секрет ее приготовления.

Так на месте заброшенной деревеньки появился 
замок, о котором рассказывается в начале романа. 

Имена его обитателей, членов ордена «Гарсон», на-
звал сам Вадим Ленн. Исключение составлял лишь 
Режиссер, приглашенный в Замок по просьбе Эли-
забет.
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Г Л А В А   XVIII
В соседнем государстве произошел переворот. 

К власти пришли люди, не угодные Царству. В со-
предельных областях, не желающих признавать но-
вое правительство и тяготеющее к Царству, бушует 
гражданская война. Под обстрелами правитель-
ственных войск гибнут мирные люди, целые горо-
да, поселки. Царь придерживается нейтралитета 
перед всем мировым сообществом, поддерживаю-
щим новую власть. Официально. В армии восстав-
ших немало добровольцев – бело- и темнокожих, 
новейших танков и установок «Град» с опытными 
расчетами. Это их «добровольческое дело».

Официальные власти соседнего царства-госу-
дарства настаивают на вводе заморских войск на 
собственную территорию. Царь стойко придержи-
вается политики невмешательства, выступает ди-
пломатическим миротворцем.

Наступил критический момент, когда дипло-
матические изыски исчерпали себя. Вопрос стал 
ребром: войска вводить или воздержаться? Окон-
чательное решение принимает … нет, не Царь, а 
фактический правитель Мира – Верховный Совет 
Ордена «Гарсон». На его суд представляются «Про-
токолы согласия», притом единогласные, Высших 
Лож Ордена заинтересованных государств. И Эли-
забет объявила Молодцам: для оформления «Про-
токола» в Замок прибудет Учитель столичной Ложи 
Ордена Вадим Ленн.

«Вводить или воздержаться?» – для Генерала, на-
чальника «Госвооружения» сомнений нет: конечно 
же, вводить! Ввод войск на территорию иностран-
ного государства – немереные, не предусмотрен-
ные госбюджетом страны расходы. Первая скрипка 
в осуществлении этой акции в руках «Госвооруже-

ния». И Генерал уже мысленно посчитывал соб-
ственные миллионные доходы.

Генерал знал, Элизабет и все Молодцы согласны с 
царским, хотя и неокончательным, мнением: «воз-
держаться». Как разбить это согласие? Один лишь 
протестный голос, и единогласия как ни бывало.

Где взять этот «голос»?
Его собственный принадлежит Царю. Генерал 

«при исполнении», идти против главнокомандую-
щего не вправе.

Спасательная мысль осенила его: Министр! Хотя 
дела их перекрещивались редко, Генералу, как и 
другим высоким царским чиновникам, известны 
некоторые пикантные подробности биографии 
Министра, позволяющие сделать вывод, что за 
солидный куш он и мать родную продаст. ЗДЕСЬ 
ВСТАВКА ОТ ЮРЫ.

Несколько минут хватило на то, чтобы понять 
друг друга. Полмиллиона баксов в банковской 
ячейке Министра, и он громогласно заявляет: «Вво-
дить!»

Решили: коль один против всех, единогласное 
решение срывается, разыграть ответ в пульку. И 
четверо Молодцев (Священнику сан не позволяет) 
уселись за игровой стол. Пара на пару: Министр и 
Генерал, Амиран и Прокурор. Министр попытался 
отказаться, он не был картежником, но пришлось 
согласиться.

Ох, как пожалел вскоре об этом Генерал! Ми-
нистр был абсолютным профаном, порой казалось, 
он карты не различает. Генерал съехал на краешек 
кресла, чтобы под столом дотянуться ногой до ног 
партнера и упредить его неверный ход, но Ми-
нистр ничего не понимал, отдергивал ноги и шле-
пал на стол карты, как попало.

А игра меж тем продолжалась, азарт разгорелся.
- Цементный завод №1210, – поставил на кон 
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Амиран.
- Ракетная установка «Град», – отозвался Генерал.
- «Град» вы уже проиграли, сэр, – напомнил Ами-

ран.
- Еще один.
- Сколько ж их у вас? – не сдержался Прокурор.
- Не твоего ума дело! – Рявкнул Генерал. И, обер-

нувшись к стоящему над ним Священнику с мас-
сивным золотым крестом на такой же массивной 
цепи поверх сутаны, раздраженно приказал: – Пе-
рестаньте колошматить своим крестом мою голо-
ву, череп проломите.

- Я-то думал, черепа у наших генералов железо-
бетонные, – рассмеялся Амиран.

А Священник елейным голосом пояснил:
- Вам бы радоваться, сын мой, каждому прикос-

новению к бренному телу вашему Креста Господ-
него.

- Ваша ставка, – прервал их пикировку Амиран и 
обернулся к Министру.

- Там кто-то ходит, все ноги мне отдавил! – Ми-
нистр заглянул под стол. Генерал успел вовремя 
отодвинуть ногу, мысленно окрестив партнера 
идиотом. А тот продолжал жалобно стонать:

- Ужасная мебель! – Заерзал он в своем кресле. – 
Сидишь, как на электрическом стуле.

- Вы уже испробовали его? – съязвил Прокурор.
- Бандит я, что ли, какой-то?! – обиделся Ми-

нистр.
- Разумеется не «какой-то», – согласился Проку-

рор. – Вы – государственный бандит!
- Все мы «государственные», – незлобно про-

бормотал Министр, судорожно подсчитывая в уме 
свой дебет: – Ставлю двадцать процентов от стои-
мости ремонта Царского Большого театра.

- Проиграли, – подсказал Прокурор.
- Столько же от ремонта Консерватории, – не 

сдавался Министр.
- И это проиграли…
- Выходит, я – банкрот?! – Министр обвел пар-

тнеров растерянным взглядом. – В жизни не прои-
грывал! – Он вдруг оживился: – Не проиграю и сей-
час! Ставлю на кон Совесть.

- Чью? – в один голос воскликнули Прокурор и 
Амиран.

- Собственную!
- Абстрактное понятие, да еще такое не надеж-

ное, как ваше, на кон не ставится, – прокомменти-
ровал Прокурор и посоветовал:

- Вы б Театральный вуз ваш поставили. Там такие 
«бабки» крутятся! Эх, не успел я добраться до вас.

- Не успели, правдолюбец вы наш. Накопали ме-
шок всякой правды, думали, вам дозволят донести 
его до Царя. Он обрадуется? И усадили вас, не без 
моей действенной помощи, в такое густое дерьмо 
– не отмыться во век. Вся страна увидела по ТВ сво-
его гранд-прокурора в состоянии оргазма при сои-
тии с дешевыми проститутками.

- И на том же густом, сфабрикованном вами дерь-
ме вы триумфально въехали в обер-шефы культуры 
всея Царства, – со спокойным достоинством отве-
тил Прокурор. – Несчастная наша культура! Какие 
же бездари командуют ею!

Вадим Ленн раздраженно взглянул на часы:
- Вы играете или деретесь на дуэли?
- Играем, играем, – поспешно ответил Министр.
- Ставите на кон Театральный вуз? – спросил 

Амиран.
- А вдруг проиграю? На что жить тогда? – Плакси-

во запричитал Министр, и по его гладкому бабьему 
лицу потекли слезы.

- Посмотрите на него! Он еще жить дальше соби-
рается, – с сарказмом произнес Прокурор.

- Помнится, в Тихом океане островок мой необи-
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таемый затерялся. Дарю его вам на бедность, – ще-
дро предложил Министру Амиран. – Можете хоть 
сейчас переехать и жить там до конца дней своих.

- Каждое даяние благо, – Священник осенил Ами-
рана крестным знамением. – Там, – он воздел пра-
вую руку с массивным бриллиантовым перстнем 
на указательном пальце, – за доброту, сын мой, 
тебе воздастся.

- Ну и подлец же вы, – в сердцах проговорил Про-
курор, обращаясь к Министру. – Даже здесь удосу-
жились заработать.

- К черту ваши подачки! Хватит оскорблений! – 
Министр вскочил, замахнулся, намереваясь вле-
пить Прокурору пощечину.

Священник врезался между ними, да так ловко, 
словно всю жизнь только и делал, что утихомири-
вал разгневанных спорщиков:

- Успокойтесь, дети мои! Не суди, да и не судим 
будешь! Только Он … – и Священник осенил врагов 
крестным знамением.

- Не осеняйте меня, батюшка, - примиряюще про-
изнес Министр, – я иудей.

- Но ты принял крещение …
- И что? Православные за своего не считают, для 

иудеев – вероотступник.
- Церковь приняла тебя в лоно свое, значит, при-

нял и Господь. Потерпи. Господь терпел и нам за-
вещал: терпение и смирение. Все образуется, сын 
мой.

- Где? На том свете? Я еще на этом пожить хочу. 
Впрочем, как и вы, батюшка. Иначе, зачем вы здесь?

- Видно, время не пришло вступить в царствие 
Божие, – замешкался Священник, не находя убеди-
тельного ответа на вопрос собеседника.

Министр, мгновенно почувствовав это, отрезал, 
словно поставил жирную точку в их богословском 
споре:

- Не вешайте мне лапшу на уши, отец! Ваша золо-
тая цепь с крестом килограммов десять, как только 
выя выдерживает, перстень с бриллиантами кара-
тов двадцать – благословенье Господне?

- Вы банкрот, Министр, – объявил меж тем Ами-
ран.

- Банкрот? – понурил голову Министр. Радуй-
тесь,радуйтесь победе, – думал он, с ненавистью 
глядя на братьев. Тысячи баксов! Банковская ячей-
ка сегодня же опустеет.

Генерал с ненавистью посмотрел на него и гром-
ко – так, чтоб слышали все, произнес одно лишь, но 
достаточно красноречивое слово:

- Идиот.
В тот же день опустела и его банковская ячейка.
Вадим Ленн отвез Учителю Царской Ложи Орде-

на «Гарсонов» протокол с единогласным утвержде-
нием мнения Царя: от ввода царских войск в сосед-
нее государство воздержаться.
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Г Л А В А   XIХ
Чтобы подбодрить Молодцев, да и себя, люби-

мую, Элизабет нередко устраивала в Замке концер-
ты. За баснословные гонорары приглашала лучших 
эстрадных артистов, классических музыкантов 
Царства и других государств. Кто только ни побы-
вал здесь!

На этот раз Элизабет пригласила эстрадную 
группу африканцев из племени «Тунгу-Мунгу» 
(свободное от корпоративных концертов время, 
они подрабатывали на кухне одного из столичных 
ресторанов). Еще на борту вертолета американцы 
сменили европейские костюмы на национальные – 
набедренная повязка, страусовые перья в волосах 
– и, сопровождаемые охранниками, ступили под 
бешеный грохот своих барабанов на территорию 
Замка, до смерти перепугав всю челядь и Молод-
цев, игравших кто во что горазд.

Перекрикивая барабанную дробь, в зале для ме-
дитации прогремел том, и представление началось. 
Казалось, в Замок прибыл на своей колеснице сам 
Зевс-громовержец. В ритм барабанов, словно змеи 
в террариуме, извивались в диком танце, похожем 
на пляску шаманов, иссиня-черные тела артистов. 
Специальная светоаппаратура и расположенные 
по углам зала стробоскопы, будто вспышками бли-
цев еще сильнее подчеркивали ирреальность про-
исходящего.

Неожиданно все смолкло. Сильный луч прожек-
тора вырвал из темноты всю в золотом Элиза-
бет-красу. Полунагая в крохотной золотой юбочке, 
открывавшей взору ее длинные точеные ноги, с 
украшенными драгоценными камнями чашечками 
на крохотных грудях, золотой повязке, стягивав-
шей копну ее распущенных черных волос, она вы-

шла в зал, держа в руках изящный японский подно-
сик с маленькими рюмочками. Мелкой японской 
поступью обошла Молодцев, и вручая каждому по 
рюмочке с тибетским зельем, произносила:

- Ты будешь спасен, ты будешь спасен.
И заклинание это отдавалось в мозгу неизлечи-

мо больных многоголосным эхом: «ты будешь спа-
сен».

Барабаны вновь вступили в ритуальную поступь, 
и Элизабет, чуть покачивая мальчишечьими бедра-
ми, вышла на середину зала, начала свой стреми-
тельный африканский танец.

- Ах, Элизабет, зачем ты оставили сцену?! – вос-
торженно воскликнул Генерал. Министр, не в си-
лах усидеть на месте, подскочил к ней, затряс жир-
ными бедрами, изображая «танец живота».

Только Амиран сидел, прикрыв глаза, словно 
устранившись от всего происходящего. Нет, не эту 
властную, погрузневшую сорокалетнюю женщи-
ну видел он, а ту далекую юную, солнечную в про-
стеньком голубом платьице и тоненькой веточкой 
цветущей акации на плече.

Как танцевала она тогда в «Последней роли»! 
Едва вернувшись с гор в столицу, он распорядил-
ся скупить все розы на корню в пригородных цве-
товодствах и, когда спектакль кончился, рабочие 
Филармонии услали ими всю сцену. Через своего 
помощника он послал ей в знак восхищения букет 
кроваво-красных роз и бархатный футляр с амети-
стовым колье. Она вернула колье, приложив к нему 
записку: «А это – лишнее» и единственную розу. 
Словно сентиментальная институтка, он бережно 
хранил этот засохший цветок среди личных бумаг.

Сильнее артистов кружилась Элизабет. Ее круже-
ние напоминало 32 фуэте из Па-де-де Дон Кихота. 
Нет, это не было фуэте, или большой пируэт, это 
напоминало скорее сцену сумасшествия Жизель.
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Неожиданно, словно подрубленная, Элизабет 
рухнула на пол.

Всё смолкло.
Все замерли в испуге.
Прощальный танец!!!
Это – смерть!!!
Амиран бросился к Элизабет, стал целовать ее 

глаза, руки. Вдруг истошно закричал:
- Вон! Вон! Убирайтесь! Оставьте нас!
Жадно впился в губы Элизабет, вдыхая в нее всю 

оставшуюся силу легких.
- Лизет, Лизет! – в ужасе выл он, целуя ее лицо, 

руки, шею, – не оставляй меня!
- Мама … Мамочка … Мама … – словно в бреду 

повторяла она. – Мама … Мама …
Отца она не звала.

Г Л А В А   XX
Кто ее отец, Лиз не знала. Не знала этого и ее 

мать – любвеобильная примадонна областного 
драмтеатра, случайно зачавшая дочь где-то между 
«Офелией» и «Дездемоной». Также «случайно» де-
вочка и росла на руках артисток, статисток, мате-
ринских поклонниц.

Худющая – ребра наперечет, зеленая от постоян-
ных недосыпаний и недоеданий. Ножки – две тро-
стиночки в шлёпанцах, вот-вот сломятся пополам. 
Личико – детский кулачек со вздернутым «рулем» 
и огромными, синими, в чёрных ресницах глазами, 
которым было тесно на этом «кулачке». Обидное 
прозвище «цапля» прилипло к девочке, едва ли ни 
с первых ее самостоятельных шажков.

Одноклассницы ее сторонились – она не нрави-
лась им; мальчишки больно дергали за косички, 
подставляли подножки, и она, не удержавшись на 
непомерно длинных, тоненьких ножках, падала: 
ссадины на коленках не успевали заживать.

Учителя, раз и навсегда причислив ее к «отстаю-
щим», не требовали от нее знания своих предме-
тов. Да, и о каких «знаниях» могла идти речь, когда 
девочка, с малолетства боявшаяся оставаться дома 
одна, все вечера болталась за кулисами театра, уро-
ки делала в гримуборной матери, пока та была на 
сцене, и гримёрку не наводняли назойливые по-
клонники и фанатки.

Поздними вечерами, когда поклонники увозили 
примадонну в ресторан, а Лизет, уставшая и полу-
голодная (буфетчица подкармливала ее бутербро-
дом, а то и пирожным с кремовыми башенками) 
возвращалась домой, «коммуналка», где облиспол-
ком выделил любимой актрисе своего театра целых 
две смежных комнаты, была уже полна жильцами, 
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из кухни доносились обольстительные запахи жа-
реного мяса, борща, «дырчатых» блинов - их так 
ловко пекла тётя Мира.

- Артистка, – неизменно звала она Лизет, – тащи 
тарелку!

Девочке так хотелось, чтобы такие же блины, це-
лую горку, как у тёти Миры, испекла бы мама, но 
та, в лучшем случае, привозила из ресторана завер-
нутые в бумажную салфетку бутерброды с чёрной 
икрой, ветчинкой...

И однажды, Лизет шел 14-й год, в их доме поя-
вился широкоплечий красавец:

- Знакомься, дочка, наш новый премьер Генна-
дий, – представила мать незнакомца, глядя на него 
восторженно-влюбленными глазами.

- Здравствуй, цыпленок, – Геннадий щедро про-
тянул девочке широкую, с ухоженными пальцами 
руку, – мама рассказывала о тебе...

- Я не «цыпленок», – насупилась Лизет, неохотно 
отвечая на приветствие, – я – «цапля». – И, скрестив 
свои длиннющие ноги-тросточки, вздернув личико 
с острым подбородком, замахала руками-крылья-
ми, подражая птице, имя которой с чьей-то легкой 
руки стало и ее имярек.

- Молодчина! – захлопал в ладоши Геннадий. – 
Какая пластика! Актриса!

Он достал из кармана пиджака конфету и протя-
нул ее девочке.       Лиз гордо отвернулась. Востор-
женный комплимент прозвучал для нее издевкой:

- Кто?! Я?! «Актриса?!» С моей-то дурацкой физи-
ономией?! С моими-то ногами?! – словно напоказ 
она выставила вперед свою тоненькую беспомощ-
ную ножку (кстати, по необыкновенным ногам и 
синим глазам дочери ее мать все же приблизитель-
но определила: отец Лиз – гастролирующий джаз-
мен, он так задушевно играл старинные романсы 
на своем позолоченном саксофоне).

- Да за такие ножки любая супермодель полжиз-
ни отдаст! Не так ли, Виолетта! – спросил Геннадий 
не отличавшуюся «длинноногостью» примадонну.

Давно позабыв собственное имя, она заменила 
его именем героини, роль которой, особенно ее 
трагическую смерть в финале   спектакля «Дама с 
камелиями», исполняла с неподдельной страстью. 
Зрители навзрыд оплакивали несчастную курти-
занку.

Однажды примадонна и умерла так же, как и ее 
«Виолетта». В последний, кульминационный мо-
мент роли, она выскользнула из рук худосочного 
«Альфреда», и он не смог удержать отяжелевшую 
пятидесятилетнюю матрону, замертво рухнувшую 
на сцену. Пошел занавес. Зрители неистовствовали, 
тщетно требуя выхода любимой актрисы. Наконец, 
появился силой вытолкнутый на авансцену белый, 
как полотно, дрожащий с перепуга «Альфред». Не-
лепо раскланявшись, мгновенно скрылся. А там, 
за занавесом, бригада «Скорой» тщетно старалась 
оживить скончавшуюся актрису.

Но это случится четверть века спустя. А в тот па-
мятный день, они – Лиз, ее мать и Геннадий, про-
должали стоять на пороге комнаты, обмениваясь 
как бы ничего не значащими фразами.

- А глазища! – продолжал расточать комплимен-
ты Геннадий, –да ты у Всевышнего полнеба украла! 
Между прочим, не разрешит ли будущая прима-
донна войти? Не предложит ли стакана воды? – И, 
фамильярно взяв Лиз под руку, вошел в комнату.

Не прошло и недели, как мать сказала:
- Ты не знала отца и, не скрывай, страдала от это-

го. У тебя будет отчим – достойный, талантливый, 
образованный. Правда, он на десять лет моложе 
меня, но это неважно. Мы любим друг друга. По-
старайся подружиться с ним, и у нас, слышишь, у 
нас сложится семья.
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И неуютный, заброшенный дом примадонны, 
казалось, ожил. И в нем запахло жареным мясом, 
борщом, услужливо приготовленными Виолеттой 
для своего молодого мужа.

Пришлось отлучить поклонников и фанатов ее 
«несравненного таланта», забыть о ресторанных 
застольях. Она даже научилась у тети Миры печь 
«дырчатые» блины и торжественно подавала на 
стол своему избранника, заботливо уложив их вы-
сокой горкой на большой тарелке.

Молодой артист оказался на диво рачительным 
хозяином. На правах главы семьи, он повелел Ви-
олетте, беспрекословно подчиняющейся ему, со-
брать и определить «на тряпки» всю убогую оде-
жонку девочки.

Взамен, как добрый сказочный волшебник, от-
правился с ней в главный областной универмаг и, 
добавив к маминым, собственную скудную зарпла-
ту провинциального актера, купил ей, хотя и не до-
рогие, но модные кофточки, коротенькие юбочки, 
туфли - калошики на невысоком каблучке. Причем, 
с любопытством заставлял ее по нескольку раз при-
мерять одну и ту же кофточку, оглядывая девочку 
со всех сторон, словно одевал собственную куклу. 
А когда похолодало, принес однажды яркий поло-
сатый свитер, который облегал ее еще не повзро-
слевшее тело, а потом теплые сапожки и даже ... 
шубку, правда, из искусственного меха, но теплую 
и легкую.

- Ни у кого из девчонок еще нет такой красивой! 
– приговаривал Геннадий.

Виолетта ревновала:
- А мне?
- Барахла дорогого полный гардероб, – стыдил ее 

возлюбленный, – а дочь-красавица, как нищенка... 
Не зря говорят – «Kleiden machen leute», т.е «оде-
жда делает человека».

Лиз словно подменили: она перестала сутулить-
ся, стесняться своих ног, натягивать юбку на ко-
ленки, чтоб скрыть их от посторонних глаз. Свои 
густые иссиня-чёрные волосы, по совету Геннадия, 
не заплетала в косу, а тугим узлом затягивала на 
затылке в модный «хвост», а то и укладывала косу 
«короной» вокруг головы – это взрослило, прида-
вало ей таинственную торжественность. С особым 
интересом присматривалась она теперь к показам 
«моделей» по ТВ: девушки были, как правило, вы-
сокие, с длинными худыми ногами. Возможно, и 
прав Геннадий: она может стать «моделью».

Но, главное, разумеется, не в новой одежде, не 
в «короне» вокруг ее маленькой головки. Главное 
– Геннадий. Однажды, увидев его со штангой в ру-
ках в спортзале местного «Динамо», мальчишки 
перестали подставлять Лиз подножки. Кто-то даже 
заметил, что она хорошенькая, «глаза, как светофо-
ры».

А после дебюта Геннадия в роли Отелло, когда 
весь женский «контингент» города дружно повалил 
в театр смотреть на красавца-премьера, и билеты 
на спектакль с его участием можно было достать 
только у вовремя сориентировавшихся перекупщи-
ков, Лиз стала объектом зависти девчонок, ранее 
не замечавших ее.

- Лизет, помоги с билетом, – подлизывались они. 
– Ох, и повезло же ей, живет одной семьей с ар-
тистом, знает о нем всё.

И новоиспеченные фанатки Геннадия требова-
ли, чтобы Лизет рассказывала им, как он ест, спит, 
бреется, какие предпочитает блюда, майки, но-
ски ... О новом кумире так мало известно, ничего 
«солененького, гламурного», всё сугубо официаль-
ное: тридцать два года, родители – инженеры-мо-
сквичи, закончил «Щепку», играл в драмтеатре 
какого-то сибирского городка, имел успех, иного 



134 135

и быть не могло. Холост. Никакого пиара, легенд, 
любопытных историй. И сейчас живет как-то «не-
интересно», «неярко», «несовременно». Добро-
желательные, уважительные, одинаково ровные 
отношения с артистами труппы, режиссерами, ад-
министратором, уборщицами, заканчивались у вы-
хода из театра...

Геннадий не посещал ночных клубов, чурался ре-
сторанных застолий, не заводил близких знакомств 
с актерами, адюльтеров с актрисами. Сценический 
партнер Виолетты, он, не без ее активных усилий, 
стал одним из ведущих актеров театра, и, казалось, 
был вполне удовлетворен этим.

Но Лизет не спешила потакать любопытству од-
нокашниц, как и не спешила заводить подружек, 
слишком велика была обида за унижения, кото-
рым они подвергали ее годами. С первой школьной 
линейки. Она пришла на нее одна, мама где-то га-
стролировала с театром. Без традиционного букета 
цветов и белого «пропеллера» в небрежной копне 
черных волос, но с дыркой на пятке носка, ее неко-
му было зашить...

- Теперь ты понимаешь, что такое отцовская за-
бота?! – вопрошала Виолетта дочь, словно это не 
она, а Лиз виновата в своей безотцовщине.

Нет, не дочерние чувства стала испытывать Лиз 
к своему отчиму. Незнакомые ранее тревога и ра-
дость теплой волной переполняли ее неокрепшую, 
едва начинавшую жизнь женскую душу, когда Ген-
надий в свободные от спектаклей вечера присажи-
вался рядом, помогая с домашними заданиями, и, 
как бы невзначай, обнимал своей крепкой власт-
ной рукой ее беззащитные хрупкие плечи.

- Смотри, Зойка, – настораживала тётя Клава, не 
желавшая называть соседку ее выдуманным «за-
морским» именем, – девка твоя расцвела. И Генка 
молодой. Не быть бы беде.

- Придумала! – беспечно смеялась в ответ Вио-
летта, поводя своим затянутым в корсет обольсти-
тельным бюстом. – Кто ж после меня на «жердь» 
мою позарится?!

- «Жердь» твоя красоткой становится.
- «Красоткой»? – фыркнула примадонна и, в 

сердцах сорвав с газовой конфорки вскипевший 
чайник, вышла из кухни.

... В тот вечер «Альфреда» играл старый партнер 
Виолетты. Геннадий был свободен. Сославшись на 
недомогание, он отговорился и от присутствия на 
банкете, который после спектакля давал в честь 
какой-то столичной вельможи – сам мэр городка. 
Устроившись подле Лизет на диване, Геннадий чи-
тал ей вслух «Душечку» Чехова, домашнее задание 
по литературе. Примерно в полдесятого, он вдруг 
остановился:

- Всё! Голова раскалывается. И ты ложись, детка.
- Рано еще ... – неохотно отозвалась она.
- Раньше ляжем – раньше встанем, – поднявшись, 

Геннадий потянул девочку за руку. – Приглашаю с 
утречка на пробежку по морозцу.

- Вот, здорово! – обрадовалась Лиз. – Спокойной 
ночи! До завтра! – и ушла в свою комнатку.

Несмотря на непоздний час, она уснула почти 
сразу же. И вскоре ей приснился сон: кто-то тяже-
лый, грузный, навалившись на нее, шершавым язы-
ком лижет ее «коричневые прыщики» – так она, 
стыдясь, называла свои крохотные грудки. Дев-
чонки уже бюстгальтеры носят, некоторые второй 
номер, а ей и нулевой велик. Острая боль, словно 
кто-то впился зубами в ее «прыщик», заставил ее 
проснуться.

Почувствовав это, Геннадий, продолжая одной 
рукой терзать ее девчоночьи груди, другой крепко 
обхватил Лиз за шею.

- Пусти! Пусти! – пыталась вырваться из его цеп-
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ких объятий девочка. – Что ты делаешь?! – кричала 
она в ужасе, молила: – Пусти!

Но он, заглушая мольбу, уже впился в ее пух-
лые губы. Она царапала его голое тело, молотила 
слабыми кулачками... Его крепкое жесткое колено 
врезалось между ее бедрышками, и что-то сильное, 
крепкое словно вклинилось в неё.

Она закричала от нестерпимой боли. А он, взре-
вев, вдруг обмяк, выпустил ее из своих железных 
объятий, сполз безвольный, захрапел.

Из последних сил, осторожно, чтобы не разбу-
дить Геннадия, Лизет спустилась с кровати и бро-
силась в «мамину» комнату, срывая с себя свою 
изорванную, окровавленную ночнушку.

Уйти! Убежать! Пока этот зверь не проснулся. 
Она схватила с вешалки и надела на нагое тело 
шубку, сунула босые ноги в сапожки, накинула на 
голову материнский платок и уже взялась, было, за 
ручку двери, как ее пригвоздил к месту хриплый, 
насмешливый голос Геннадия:

- Куда спешим, если не секрет, мисс, простите, 
мадам?

Бесстыдно поправляя одной рукой свои щеголь-
ские спортивные трусы, с ее окровавленной ноч-
нушкой в другой, он стоял перед ней, огромный, 
с красным, распухшим, как у пьяницы лицом, с 
прилипшими к потному лбу волосами, всегда тща-
тельно – волосок к волоску, расчесанными на косой 
пробор. Мутные рыбьи глаза уставились на Лизет 
в упор.

Чтобы не упасть, она прислонилась к стене, но 
дрожащие от страха ноги не держали, и девочка 
сползла, едва удержавшись на корточках, тщетно 
пытаясь соединить полы шубки и скрыть наготу. А 
он, завернув в газету ее ночнушку, сунул сверток в 
карман своего щегольского плаща и продолжал все 
тем же насмешливым тоном:

- Будем топиться в речке? Но, где взять-то ее, реч-
ку? На дворе двадцать мороза... Ах, да, побежим 
жаловаться маменьке. Может, разок и пожалеет. 
Оденься, бесстыдница! Или собираешься там, на 
банкете, на столе голышом танцевать? Эффектное 
будет зрелище! Из-за чего трагедия? Разве сама не 
хотела этого?

Оторопело глядя на него – это звероподобное 
мерзкое существо только что читало ей Чехова – 
Лиз разрыдалась, началась истерика.

Геннадий взглянул на часы, встревожился, в лю-
бую минуту могла вернуться Виолетта. Он отхле-
стал девочку по мокрым от слез щекам, и когда она, 
вдруг умолкла, уставившись на него своими глази-
щами, обезумевшими от страха, стыда и боли, при-
казал властно:

- Шубку сними! Испачкаешь, неряха! Кто пода-
рил ее тебе?! Забыла? А сапожки?! А всё – всё, твои 
кофточки? – достав из шкафа Виолеттину ночнуш-
ку, швырнул Лизет, – оденься!

Покорно повинуясь ему, она скинула на пол шуб-
ку и стояла перед ним нагая, стараясь попасть не-
послушными руками в проймы материнской ру-
башки.

- Какая прелесть! Какие линии! – восторгался 
между тем Геннадий, разглядывая хрупкую деви-
чью фигурку. – Саксонская статуэтка! И все это от-
ныне принадлежит мне! – он сделал, было, шаг к 
ней, хотел обнять, но из ее груди вырвался истош-
ный крик жертвы:

- Не-на-ви-жу!
- Успокойся, успокойся, – сказал он примиряю-

ще, и снова с тревогой взглянул на часы. – Сегодня 
больше не трону. Сама придешь ко мне. Мужская 
любовь сладкая! А сейчас, марш в постель!

Сорвавшись с места, Лиз кинулась к своей крова-
ти, словно там ждало ее сейчас спасенье, юркнула 
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под одеяло, накрылась с головой – отгородиться, 
спрятаться от всего, что произошло с ней. Обжи-
гающе горела промежность, искусанные грудки, 
губы.

Но еще сильнее горела душа, она физически ощу-
щала ее присутствие, ее боль, страдание. Это он – 
он, Геннадий, она боготворила его, верила, посмел 
так надругаться над ней! Шубка... Сапожки... За-
морская бижутерия... –  такова истинная цена его 
«заботы»?!

Душевная и физическая боль была так велика, 
что Лизет еще не понимала величины трагедии, 
случившейся с ней, и, спрятавшись под одело, жа-
лобно скулила, словно раненый щенок.

- Да, перестань ты! Слушать тошно! – в свете, про-
бивавшемся в открытую дверь маминой комнаты, 
она с ужасом увидела Геннадия, застонав, забилась 
в угол кровати, ища спасения. А он, в домашнем ха-
лате, тщательно причесанный, как обычно вальяж-
ный, придвинул стул, сел, положа нога на ногу, и 
заговорил вкрадчиво своим мягким, профессио-
нально поставленным баритоном:

- Поговорим, Лиз. Чего так испугалась? Дрожишь, 
как осиновый лист? Что, собственно, произошло 
особенного, из-за чего хватаешь шубку, бежишь на 
мороз спасаться? От чего спасаться? То, что прои-
зошло сегодня между нами, происходит с каждой 
девушкой, когда она рано ли, поздно ли становится 
женщиной. Так произошло когда-то с твоей мате-
рью. Закон природы. Тебе повезло, твоим первым 
мужчиной стал я, а не какой-то лопух, который из-
мучил бы тебя прежде, чем сделать свое дело. Но 
первое свидание девушки с мужчиной – тайна на 
всю жизнь, даже для самых близких. – Он не спе-
ша достал сигарету, закурил. – Расскажешь ты, к 
примеру, маме. Думаешь, поверит тебе и прогонит 
меня? И не надейся! От таких мужчин – молодых, 

сильных и знающих толк в любви – женщина, тем 
более не первой молодости, как твоя мама, не отка-
жется, я ее последнее женское счастье. Виноватой 
окажешься ты: развратница, сама влезла ко мне в 
постель, а я всего-то не сдержался. Какой в нашем 
спокойном доме настанет ад, как мама начнет рев-
новать тебя ко мне, возненавидит, – объяснять не 
надо, лучше меня знаешь ее характер. Ты девочка 
умная, надеюсь, все поняла? Нам с тобой, поверь, 
светят упоительные встречи. Мимолетную боль 
и страх перед неизведанным забудешь завтра же, 
и все будет о�кей!

«О�кей» не случился. Лизет не разговаривала с 
ним. Дни, когда он, свободный от театра, оставался 
дома, она подолгу задерживалась в школе, проси-
живала по два сеанса подряд в кинотеатре, ходила 
по магазинам, отсиживалась в маминой гримубор-
ной...

- Что стряслось? – удивлялась Виолетта. – Ворко-
вали как голубки, и вдруг носы друг от друга воро-
тите?

Геннадий «не воротил», наоборот, всячески ста-
рался умаслить, вновь приблизить к себе Лиз. И 
сейчас, опасаясь, что она расскажет правду, поспе-
шил опередить ее:

- Выругал за «тройку» по литературе, дуется с тех 
пор.

- Подуется, перестанет, тоже мне «фифа», – с при-
вычной беспечностью отозвалась Виолетта.

Но Лиз «дуться» не переставала.
- Девчонка твоя жить нам не даст, – не выдержал 

однажды Геннадий, – перееду-ка я временно в го-
стиницу.

- Да она влюбилась в тебя, а ты ноль внимания, 
– рассмеялась Виолетта, – в ее возрасте дело обыч-
ное.

Нет, она не допустит, чтобы Геннадий ушел из 
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ее дома! На собственном горьком опыте знает она 
это «временно». И Виолетта приняла, как ей каза-
лось, «соломоново решение»: закрыла дверь меж-
ду смежными комнатами.

- Побудь-ка ты одна, доченька, может, поймешь, 
как в семье жить, с близкими ладить.

Виолетта и не предполагала, что лучшего подар-
ка сделать дочери она не могла. Лизет смертельно 
устала мотаться по кинотеатрам, в мороз по город-
ским улицам, магазинам. Последнее время ее кло-
нило ко сну, видимо, сказывались усталость, недо-
едание, подташнивало.

- Там, на плите, борщ, налей себе, мясо с кар-
тошкой на сковородке ... – как бы, между прочим, 
предлагала ей мать, не щедро сужая деньгами.

- Что с тобой, Лизет? – ужаснулся Геннадий, стол-
кнувшись с ней однажды у подъезда. – Желтая вся 
... – И, забеспокоившись всерьез, спросил: - А «кри-
тические дни» ...

- Нету! – зло отрезала она.
- Сколько? – обомлел он.
- Сами посчитайте! – и убежала.
«Влип! – ужаснулся Геннадий, судорожно под-

считывая время: три с половиной месяца! Аборт 
разрешен до трех... Но кто докажет, что виновник 
я? ... Свидетелей нет, и Лизет никому ничего не рас-
сказала. Докажут! Запросто докажут! Родится ребе-
нок – анализ на ДНК, и я – отец. Ладно бы только 
отец, алименты ... Лиз и четырнадцати нет! ... Раст-
ление, изнасилование малолетней ... Суд, тюрьма, 
лагерь лет на пятнадцать ... Уголовники педофилов 
презирают, сразу «опустят». Кто бы мог подумать, 
что эта тощая недоразвитая девчонка заберемене-
ет, да еще с первого раза ... »

Геннадий шел к театру, не разбирая дороги, не 
замечая глубоких от растаявшего снега весенних 
луж.

«Когда ж это все началось? – старался он вспом-
нить. – Был, ведь нормальным парнем, классным 
«трахальщиком». Сколько девок, баб перебрал! 
Года четыре назад, к нему в гримуборную зашла, 
когда он переодевался после спектакля, тридца-
тилетняя актрисулька, заперла за собой дверь. Он 
извинился: «не ждал, мол», схватился за брюки. 
Она отняла их: «мешать будут». Сдвинув лямки 
сарафана, прижалась к его голой груди крохотны-
ми упругими мячиками. На мгновенье вздернула 
к нему круглолицую мордашку с малиновыми тол-
стыми, словно потрескавшимися от жары жадны-
ми губами, подмигнула, провела рукой поверх его 
трикотажных трусов в «нужном» месте – «таким 
оставлять грешно, обидится», и сползла на колени, 
стаскивая его трусы.

Все это было так неожиданно, руки женщины та-
кими горячими, нежными, что он и не думал со-
противляться, все его естество молило «еще, еще, 
еще». А когда к рукам присоединились ее губы, 
эти ее «негритянские губы», он словно простился 
с жизнью ...

Уходя, она деловито поправила прическу, под-
красила губы помадой:

- Я – Анна. Понравилось – позовешь, – и, отперев 
дверь, ушла, не простившись.

Он звал ее почти ежедневно. Она приходила и 
уходила, удовлетворенная, ничего не требуя вза-
мен: ни супружества, ни верности, ни денег, ни по-
дарков.

Так продолжалось целый год. Ничего не сказав, 
она однажды исчезла. Говорили, перевелась в дру-
гой театр.

Геннадий тосковал, готов был кинуться вослед. 
Зачем? Она пересытилась им. Он больше ей не ну-
жен.

Женщины по-прежнему не давали ему прохода. 
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Он с легкостью брал одну, другую... Но ни одна не 
давала ему блаженства, испытанного с Анной. Ее 
горячие страстные губы преследовали его во сне. 
Он явственно чувствовал их прикосновение к своей 
груди, нагому животу, вот они спускаются к чрес-
лам... И он вскакивал злобный, ненавидящий весь 
мир: Анны нет, и нет блаженства.

А потом новое наваждение – дочка театральной 
буфетчицы девятилетняя шалунья с толстенькими, 
словно полопавшимися от засухи малиновыми губ-
ками. Миллион отдал бы он, чтоб они повторили 
Анну! Нет-нет, он ничего плохого девочке не сде-
лал. Просто приручил ее, выросшую без отца, к дет-
ским радостям: дарил сладости, игрушки, ходил с 
ней на пруд кормить уток, купил ролики и научил 
кататься на них ...

И однажды, после прогулки в парке, пригласил 
девочку к себе на чай с пирожными. Они выпили 
чай, съели пирожные, и Геннадий, разложив на 
столе шашечную доску, усадил девочку к себе на 
колени, стал обучать ее игре. Она ёрзала – «мне 
неудобно», пыталась встать – «там что-то твердое 
мешает». Он не отпускал «не выдумывай...», стал 
пальцами вытирать ей губы – «помадой накрасила, 
хитрюшка ... подожди, подожди» ...

- Потом дядя Геннадий вдруг громко застонал и 
упал головой на стол, – рассказывала девочка ма-
тери. – Я испугалась, что он умер, закричала гром-
ко-громко, и он меня отпустил.

После вселенского скандала, учиненного буфет-
чицей, Геннадию пришлось из театра уйти.

Настала очередь Лизет. Он увидел ее в гриму-
борной матери. Темноволосую, плоскогрудую де-
вочку-подростка с пухлыми малиновыми губами, 
огромными синими глазами, в глубине которых 
зарождалась необузданная страсть. Он воспитает 
из нее Анну! Но Лизет – не глупышка – дочка буфет-

чицы, на колени не усадишь. И он, приняв предло-
жение влюбленной в него Виолетты, и в роли граж-
данского супруга поселился в ее доме. Началась 
новая охота за блаженством, загнавшая в капкан и 
жертву, и самого охотника.

... Зрители никогда не видели своего фаворита 
Геннадия таким, как в тот вечер. Его «Гамлет» (мно-
голетняя мечта сбылась, Геннадий получил роль в 
начале сезона) суетливо метался по сцене, путал-
ся в репликах, забывал слова. В антракте заперся в 
гримуборной, не впустил даже режиссера, пытав-
шегося узнать, что случилось с актером, не заболел 
ли. Услышав за дверью слащавый голос Виолетты: 
«Геночка, что с тобой, родной мой?», гаркнул, слов-
но бешеный: «Береги дочку, шлюха!»

После третьего звонка, ногой вышиб дверь, вы-
скочил на сцену взъерошенный, белоснежное жабо 
набоку...

Наступал кульминационный момент пьесы – 
знаменитый шекспировский монолог Гамлета.

Геннадий всегда тщательно обдумывал, репети-
ровал каждое слово, каждый жест, чтобы никогда 
не повторяться. Сейчас, не оставляя место другим, 
в мозгу упрямо бились мысли: тюрьма... позор... 
лагерь... уголовники, «петух», тюрьма, позор, ко-
нец... Истерично, из последних сил он выкрикнул: 
«Быть, или не быть?». Словно в бреду повторил не-
громко: «Быть, или не быть?..». Вышел на авансце-
ну, упал на колени и, простирая к зрителям руки, 
простонал: 

–  Что делать?! Люди, что делать?!
Рабочий сцены уволок его за кулисы. «Скорая», 

констатировав у артиста душевное расстройство, 
увезла в больницу.

Виолетта и не подумала следовать за ним. Оскор-
бительное «шлюха» набатом звучало в ушах. Нео-
жиданно вспомнились слова «Береги дочку!»
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Почему беречь, от кого беречь?.. Она, словно уви-
дела вдруг осунувшееся личико Лизет, ее потухшие 
глаза. Догадка резанула мозг. Не разгримировав-
шись, Виолетта сорвала с вешалки плащ, выскочи-
ла из театра, остановила такси.

...Словно выставив напоказ свое чуть пополнев-
шее тело, прикрытые тонкой кофточкой грудки, 
Лизет с укором смотрела в глаза матери. Виолетта 
ахнула:

- Ты... ты... – она боялась произнести это страш-
ное слово. Его произнесла, будто ударила наот-
машь Лизет сама:

- ... беременна.
- Сколько? – еле слышно прошипела Виолетта.
- Около четырех.
- Кто он?
- Знаешь сама.
Не помня себя, Виолетта набросилась на дочь. 

Хлестала ее по лицу, таскала за косу, молотила го-
ловой о стол:

- Шлюха, шлюха! – истошно орала она. – Влезла к 
нему в постель... Отняла мое счастье... – С дьяволь-
ской силой она толкнула дочь. Ударившись виском 
о косяк двери, Лиз рухнула на пол. А Виолетта, 
словно обезумев, продолжала избивать ее ногами. 
Била в лицо, живот, грудь. – Дрянь... Потаскуха... 
Уродка...

Услышав ее дикий крик в комнату вбежала со-
седка.

...На полу, в луже крови, валялась бездыханная 
Лизет, а Виолетта, остервенев, продолжала коло-
тить ее ногами. 

Пройдет месяц, и главный врач областного род-
дома скажет Виолетте:

- Мы спасли вашу дочку, но внуков, увы, у вас не 
будет.

- Внуков? – пожмет плечами примадонна. – За-

чем они мне?
И с помощью верных поклонников, сбагрила че-

тырнадцатилетнюю Лиз в какой-то захудалый при-
морский интернат. Там, в школьном спектакле, и 
увидел ее впервые двадцать лет назад Амиран, в то 
время «Первый» той приморской «Молодежки».
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Г Л А В А   XXI
И вот теперь бывшая примадонна столичного 

драмтеатра Элизабет, на спектакли которой ло-
мился зритель, а ныне третья в Царстве по величи-
не капитала миллиардерша, лежала без сознания в 
своих покоях Замка. И высочайшего ранга функци-
онер Амиран стоя на коленях у ее постели, умолял 
не умирать, не покидать его – любящего, измучен-
ного одиночеством куда больше, чем коварной бо-
лезнью.

В дверь, нарушив его мольбу, негромко постуча-
ли. В спальню скользнула Юлия; в руках подносик 
с рюмочкой, наполненной мутноватой жидкостью 
и такан воды:

- Выпейте, мадам, – робко, но настойчиво пред-
ложила она. – Ваш эликсир, он поможет вам...

Резкий запах тибетского зелья заполонил комна-
ту, раздразнил обоняние. Не открывая глаз, не от-
рывая головы от подушки, Лизет протянула осла-
бевшую руку за лекарством, выпила, и, возвращая 
рюмочку девушке, вдруг ласково обняла её за шею, 
притянула к себе:

- Спасибо, родная, доченька моя! – и снова умолк-
ла.

- Уходи! – прошипел Амиран. – Уходи! Оставь 
нас!

Придвинув кресло к постели Элизабет, Амиран 
не сводил глаз с её слегка порозовевшего лица. И, 
сам того не сознавая, он, неверующий, впервые в 
жизни шептал обращенную к Господу мольбу о спа-
сении Лизет.

Словно услышав его, Господь сжалился над го-
рем человеческим. Ресницы Лизет дрогнули, она 
открыла глаза, и Амиран словно утонул в их сине-
ве. Он всегда тонул в морской глубине её глаз.

А Лизет? Увидев Амирана, ласково улыбнулась 
ему. Боясь неосторожным словом, движением 
спугнуть подаренную ему улыбку, он взял в свою 
широкую ладонь её тонкие холеные пальцы. Она не 
отняла их. Спрятав его жаркую ладонь в свои поте-
плевшие ладошки, приложила их под правую щёч-
ку, как делают мамы, убаюкивая детишек. И вновь 
сомкнула ресницы. Казалось, она заснула спокойно 
и безмятежно. Но это только казалось. Её дыхание 
стало прерывистым, возмущенным, бунтарским. 
Нет, она не спала, она говорила с Амираном. Впер-
вые за минувшее десятилетие их разлуки. И Ами-
ран отвечал ей. Также молча. Слова были ни к чему. 
Они и без слов понимали друг друга.

Амиран: – Я все знаю, родная. Поздно. Потерял 
тебя. В доме моих знакомых актриса-провинци-
алочка рассказала сенсацию: смерть на сцене во 
время спектакля примадонны их театра Виолетты. 
Я насторожился: ты говорила, что твоя мать про-
винциальная актриса. Упиваясь слухами, гостья 
раскрыла некоторые подробности из жизни люб-
веобильной примадонны: дочь, прижитая от га-
стролера, молодой любовник, изнасиловавший ее 
четырнадцатилетнюю девочку, чудом выжившую 
после материнских побоев. Не сдержавшись, поин-
тересовался, что стало с бедной девочкой. Узнал: 
мать спихнула ее в какой-то захудалый детдом. И я 
понял – речь шла о тебе. Лиз, девочка моя, почему 
ты утаила от меня эту горькую правду?

Лизет: – Боялась, не поверишь... Уйдёшь... Да и 
зачем? Этот тяжкий крест мне уготовано нести всю 
жизнь одной. И никто не в силах снять меня с него.

Амиран: – Но за что, за что, родная?
Лизет: – Не знаю. Мне было всего четырнадцать... 

Видимо, за грехи моих родителей.
Амиран: – Но это несправедливо, Лизет!
Лизет: – Кто вправе упрекать Его?
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Амиран: – Я разделил бы с тобой твою тяжкую 
неправедную ношу. А ты скрывала и, тем самым, 
мучила меня. Я любил тебя больше жизни. Чув-
ствовал, любишь и ты, хотя и не говоришь об этом. 
Радовалась мне, огорчалась, когда уходил. Но вела 
себя так, что я, далеко не робкого десятка парень, 
долгое время не осмеливался прикоснуться к тебе. 
На всю жизнь запомнился мне наш робкий поце-
луй. Постепенно ты привыкла к моим объятиям. 
Тебе хорошо было со мной.

Лизет: – И надёжно. Помню... Всё помню...
Амиран: – Но едва мои объятия, поцелуи стано-

вились смелее, ты вырывалась и убегала на кухню, 
в ванную ... Лишь бы подальше... Торопила уйти.

Лизет: – Ты не поймешь.. Ты мгновенно превра-
щался из Амирана в того негодяя. Я боялась, нена-
видела тебя, хотела, чтобы ты исчез...

Амиран: – Я исчезал. На день, другой. Как глупый 
влюбленный ревнивец ходил под твоими окнами. 
И когда в них гас свет, воображал рядом с тобой 
тайного счастливца. Боже, как ты измучила меня.

Лизет (негромко рассмеялась): – А ты – меня! Тре-
бовал, требовал, чтобы призналась, назвала «его». 
Неожиданно, появлялся в моей гримуборной, и ра-
достную улыбку принимал за актерскую игру.

Амиран: – А когда ты – без малого два года про-
шло! – наконец, отдалась мне...

Лизет: –Ты взял меня силой.
Амиран: – Но ты не особенно сопротивлялась.
Лизет: – Мне стало жаль тебя. Ты измаялся от 

ревности. Разлука казалась неизбежной, а так еще 
теплилась надежда... Поймешь... забудешь...

Амиран: – И понял бы, и забыл, узнав правду. Но 
та наша ночь! Она и сейчас будто сегодняшняя... 
Сдавшись, вдруг начала сопротивляться. Молила: 
«Отпусти, отпусти!» А когда я коснулся твоей ма-
ленькой груди, исцарапала мне руку. Немало деву-

шек панически боятся первого соития с мужчиной. 
Но такое?! Ты походила на разъяренную пантеру, а 
это еще сильнее распаляло меня. Я уже не слышал 
твоей мольбы, твоих рыданий. Уже не владел со-
бой...

Лизет: – Это был не ты, – тот мерзавец...
Амиран: – Понял это, узнав правду. А тогда...
Лизет: – Удовлетворенный, ты лежал рядом. Не-

подвижно. Словно умер. Какие-то минуты. Молча 
поднялся, оделся, сунул галстук в карман и, бросив 
на ходу оскорбительное «шлюха», ушёл. 

Амиран: – Я понял, что не первый, может не вто-
рой, не третий... И при мне у тебя были мужчины. 
Мысль о том, что есть другой, более желанный, что 
твое тело, твоя страсть принадлежат другому...

Лизет: – Мама и ее любовник опустошили мою 
душу, врачи – женское начало. И если рядом с то-
бой моя душа оттаяла, то врачи, спасая жизнь, ли-
шили меня женской плоти. Безвозвратно.

Амиран: – Я просил тебя стать моей женой. Ты 
отказывалась: рано. Я злился, не мог понять...

Лизет: – Упрекал, что боюсь испортить фигурку, 
не хочу иметь детей...

Амиран: – Наших с тобой.
Лиз: – Помнишь наш последний вечер?
Амиран: – Могу ли забыть?! Ты стояла у окна, 

спиной ко мне, словно окаменев...
Лиз: – А ты швырял в меня гневные слова о се-

мье, детях, которых я не хочу. Я предложила тогда: 
возьмем малыша на воспитание.

Амиран: – И я взорвался. Я, Амиран, способный 
сделать 365 детей в году, и – «чужого ребенка на 
воспитание!». Я делал всё, чтобы ты стала матерью. 
Просил показаться опытным врачам.

Лиз: – Зачем? Знала – бесполезно.
Амиран: – Но я-то не знал. И моё терпение лопну-

ло. Взорвался. Наговорил чёрте-что. Обозвал «шлю-
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хой». О, в жизни не забыть твоих глаз, когда ты 
вдруг резко повернулась ко мне, черные от гнева. 
Казалось, дай пистолет, не колеблясь, разрядишь 
в меня. Но больнее пули ударило твое негромкое, 
но внятно произнесенное слово: «У- бий - ца!» За-
дохнувшись от оскорбления и гнева, я выбежал из 
квартиры.

Но потом, Лиз, что было потом? С театральных 
афиш исчезло твое имя, в окнах квартиры ни огонь-
ка... Соседка, твоя приятельница, улетела никто, ни 
одна живая душа не знала, куда ты исчезла. Исчез-
ла внезапно. И также внезапно появилась в блеске 
своего богатства и власти.

Лиз: – Эта жизнь уже без тебя. Она тебя не каса-
ется.

Элизабет выпустила из ладошек руку Амирана 
и, приподнявшись    в постели, нажала на кнопку 
вызова.

- Мадам? – с готовностью отозвался голос Юлии. 
И Элизабет, сегодняшняя мадам Элизабет, прика-
зала односложно:

- Одеваться! Я выйду играть! А ты, – обратилась к 
Амирану, – уходи! Хватит!

О том, как прожила она десять долгих одиноких 
лет без него, говорить не захотела. Его больше не 
было в её жизни, хотя он по-прежнему жил в глу-
бине её сердца.

Г Л А В А   XXII
Чего ревешь? – спросил Лысый, войдя в ком-

натку Юли, где он, широкоплечий мужлан в костю-
ме от «Версачи», казалось, едва помещался.

- Уволила меня твоя идиотка, – разрыдалась 
Юлия.

- Уволила? Не согласовав со мной? За что? – уди-
вился Лысый.

- Сама обучила этим диким танцам под гонги и 
бонги, – лепетала сквозь слезы девушка, – сама ве-
лела японское кимоно надеть, а теперь, видите ли, 
от меня шума много, и носить я должна только бе-
лый халатик. Завидует старая грымза.

Завидовать было чему.
Хрупкая, длинноногая, с огромными в пушистых 

ресницах карими глазами с едва заметной раско-
синкой, придававшей особый шарм её скуластень-
кому личику, девушка была прелестна, ничуть не 
уступала Элизабет в красоте. Не говоря уже о со-
лидной разнице лет: Элизабет – под сорок, Юлии 
–двадцать.

- Не горюй, детка! – Лысый присел на кровать ря-
дом с девушкой, обнял её за плечи своей властной 
мужицкой лапой. – Главное, я с тобой.

Но Юлия не успокаивалась:
- Куда мне теперь? За ворота Замка не выйти. Я, 

благодаря тебе, убийца, меня ищут. – И, расплакав-
шись еще горше, запричитала: – Зачем только в эту 
столицу проклятущую приехала?! Сколько отгова-
ривала мама: бандитский город, людей средь бела 
дня на улицах убивают, крадут на органы. Девушек 
сманивают и в заграничные бардели на рабство за-
сылают...

- Правильная у тебя мама. Сама теперь знаешь, – 
подтвердил Лысый.

- 
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- Если б не Анжелка ...
- Сестра твоя двоюродная? – уточнил Лысый.
- А ты её знаешь? – удивилась Юлия.
- Знаю о тебе, барышня, больше, чем ты сама о 

себе знаешь. Иначе, взял бы сюда, на секретный 
объект? Служба у меня такая. Сколько дней сидела 
под замком на даче?

- Неделю...
За три месяца их трагического знакомства это 

был первый человеческий разговор. Обычно Лысый 
приходил, когда всё в Замке засыпало, порой, дале-
ко заполночь. Молча вешал на стул свой фирмен-
ный пиджак, вязавшийся с его простецким лицом, 
как седло с коровой. Бесстыдно стягивал штаны, 
черные сатиновые по колено «семейные» трусы – 
неизменный предмет офицерского обмундирова-
ния, и также молча залезал к Юлии в постель. Она, 
стиснув зубы, не сопротивлялась – бесполезно, а он, 
издав, наконец, свой хриплый звериный рык, уста-
ло обмякал и засыпал, громко храпя, иногда прямо 
на ней, больно прижав к постели своим грузным 
телом. Под утро также молча одевался и уходил, не 
проронив ни слова. Юлия безропотно терпела эту 
пытку. Лысый был хозяином; она – рабыней. Она 
ненавидела его и одновременно смертельно боя-
лась потерять. В его руках ее свобода. Её судьба. 
Её жизнь. Но однажды, когда порядком измучив, 
он вдруг замер, как бы в преддверии своего звери-
ного выкрика, она вдруг почувствовала, как всю её, 
словно судорогой, сковала сладостная истома. И в 
забытьи закричала в унисон с ним.

- Понравилось, девочка? – цинично спросил Лы-
сый, уходя на рассвете.

Теперь она ждала его. Ждала с нетерпением, 
мечтая испытать вновь неведомую ей ранее сла-
достную истому, неожиданно открывшую ей но-
вый мир. Отныне Лысый стал для нее не только хо-

зяином, он стал её мужчиной. Единственным. Без 
него она уже не мыслила себе свою жизнь. Даже 
рабыней.

И вдруг Лысый исчез. Не приходил целую неде-
лю, не появлялся и в Замке. Неужто уехал? Насо-
всем? Что будет с ней? Спросить не у кого, разве 
что у Элизабет. Но прислуге не положено задавать 
вопросы хозяйке. Безропотно выполнять её волю – 
и всё.

Что станет с ней, если Лысый бросил её на про-
извол судьбы? – металась в страхе Юлия, оставаясь 
одна. По ночам сон бежал от неё. Ей слышались чу-
жие шаги за дверью – пришли за ней, выследили, 
арестуют... Вскакивала, похолодев от страха. Тиши-
на ...

Лысый запретил ей вспоминать ту страшную 
мартовскую ночь. Он мог бы потребовать от неё 
выполнения любого своего приказа, но над памя-
тью был не властен. А память цепко, до мельчай-
ших подробностей, держала в мозгу трагические 
события.

Анжелка – сестра двоюродная, давно жила в сто-
лице. Её мать, опытная повариха, устроилась ког-
да-то в дом бизнесмена, прикопила деньжат, купи-
ла квартирку и забрала дочь к себе. Поклонников 
у хорошенькой, длинноногой, стройной девушки 
– хоть пруд пруди. Молокососов – отшвыривала. 
Брала только тех, кто приглянется, но ненадолго. 
По совету «бывалой» приятельницы окончила кур-
сы маникюрши и устроилась в престижный «салон 
красоты». Но не в женский, а в мужской зал. Сколь-
ко передержала она в своих ладонях мужских 
пальцев! Они недвусмысленно манили её за собой, 
сулили «златые горы». Она стойко держалась: не 
тот, не тот ... Жена стерва ... маленькие дети ... И 
прослыла «недоступной, что еще выше подняло её 
престиж. Наконец, – он! Привела его та же «быва-
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лая» подружка. Предупредила: «известный бизнес-
мен, денежный мешок. Считай, свободен. Не про-
гадаешь».

Невысокий, коренастый, пузатенький, лицо злое, 
хмурое, но подбородок сильный, волевой. Мель-
ком взглянув на мастерицу –красавицу, равно-
душно предоставил ей для обработки свои мягкие 
ладошки с пухлыми каратышками. Она также рав-
нодушно взяла их в свои нежные тёплые ладони и 
растёрла, как полагалось в начале процедуры. Он 
удивленно взглянул на мастерицу, глаза их встре-
тились.

Тепла её рук, спокойного взгляда глаз, доброй 
улыбки пухлых ненакрашенных губ оказалось до-
статочно, чтобы напрочь забыть не только о других 
мастерицах, но и других женщинах.

Влюбившись без памяти, «толстопузенький» 
мечтал жениться на Анжелке и с нетерпеньем 
ждал, когда испустит последний дух его старая, 
безнадёжно больная жена. Но «капиталовложе-
ния» в возлюбленную начались едва ли с первого 
дня. Анжела – два крупных чистейшей воды брил-
лианта в ушах – уже владела новенькой «Тойотой», 
и не «двушкой – подарком предыдущего «обожате-
ля», а двухэтажной четырехкомнатной квартирой 
в элитном районе столицы.

Столица – давняя мечта Ларисы. Но как её осу-
ществить? Как вырваться из мещанского провин-
циального городка? «Рада, что рядом с тобой такой 
надёжный человек, – сказала мать, когда на по-
следнем курсе медтехникума за Ларисой стал уха-
живать молодой врач из отцовской больнички – с 
ним проживешь такую же счастливую, спокойную 
жизнь, как мы с твоим отцом».

Такая же «счастливая, спокойная» Ларисе не улы-
балась. Это –жизнь?! Отец – главврач городской 
больнички, мать там же бухгалтер. Уважаемые в 

городе люди. На работу – вместе, с работы – вме-
сте, в магазин, в гости – всюду вместе, разве что 
в сортир – поврозь. Нет, такая безликая постная 
жизнь Ларису не прельщала.

Однажды (будь проклят этот день – вспомина-
ла Лариса) навестить родню приехала из столицы 
Анжела, двоюродная сестра. «С твоей мордашкой, 
прелестными ножками сидеть в забытом Богом го-
родишке?! – И предложила: – перебирайся в столи-
цу, мама живет одна – обрадуется, успех гаранти-
рую!»

Соблазн велик: Столица, новые люди, новые 
возможности, новая жизнь... Сколько не отгова-
ривали родители, – переехала. Анжела устроила 
медсестрой в столичную больницу. Предупредила: 
«Врачишки, профессорики – не наш контингент. 
Поработай, осмотрись, наберись столичного шар-
ма, дальше – моя забота».

«Присмотрелась... набралась...». Юбку на коле-
нах не одёргивала... Садясь на стул, ноги «пускала 
в свободное плаванье», да так, чтоб до трусиков, 
все обольстительные формы вырисовывались... 
(ВСТАВКА)

Платье купили. Маленькое, из плотного чёрного 
шёлка, с низким декольте, откровенно открывав-
шим юную грудь девушки. Густые русые волосы за-
плели в тугую косу, оставив две жиденькие прядки, 
небрежными змейками, струившимися по щекам.

...»Толстопузенький» долго ждать себя не заста-
вил и сразу же увёз Анжелу. Оставшись одна, Лари-
са принялась рассматривать зал. В приглушенном 
розоватом свете люстр разглядела лишь лица дам, 
сидевших поодиночке за соседними столиками. 
Вошел и лёгким взглядом оценив обстановку, по-
пытался подсесть к ней молодой хлыщ, видимо, 
завсегдатай ресторана. Мгновенно сообразив, что 
«не на ту напал», отлип. Симпатичный парень в 
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дырявых джинсах прошёлся вдоль столиков, за-
держав взгляд на Ларисе, вернулся, сел, не спросив 
разрешения, рядом. Молча уставился ей в глаза:

- Зачем ты здесь, девочка? Молоденькая, краси-
вая, Зачем?

Не ответила, с трудом сдержала слёзы. Зачем?... 
Да, да, зачем?... «На крючок живца ловить?» День-
ги... деньги... А молодость, любовь, счастье? ...Слов-
но наяву возникло лицо доктора из отцовской боль-
нички. Молодое, мужественное, смешливое... Она 
бежит, заливаясь смехом, он догнал, схватил, креп-
ко прижал к себе... И первая близость – радостная, 
счастливая... «Разве плохо было с ним? ... Прав этот 
незнакомый парень: зачем я здесь? Зачем?».

...Двери шумно распахнулись, и в зал въехала 
инвалидная коляска. Парень, присевший за столик 
Ларисы, мгновенно ретировался. В коляске, кото-
рую вёз слуга в малиновой с золотыми пуговицами 
ливрее, восседал «вельможный английский лорд» 
– высокий, сухой, во фраке, белой манишке с гал-
стуком-бабочкой, моноклем в глазу. Длинная ин-
дюшачья шея, казалось, с трудом удерживала его 
непомерно крупную лысую голову.

В зале всё мгновенно смолкло. Посетительницы 
и посетители словно по команде принялись за свой 
кофе.

Повинуясь приказному жесту господина, слуга 
повёз коляску вдоль ряда столиков. Возле Лариси-
ного притормозил на мгновение. Объехав все сто-
лики, вернулись, и слуга поставил коляску на тор-
моза. Лариса замерла от страха: её «суженный»?! 
А Лорд, мило улыбаясь, заговорил:

- Не пугайся, милая девочка. Я стар, сух, но, поверь, 
не страшен. Давно искал тебя и, наконец, нашёл. Сде-
лаю счастливейшей женщиной Вселенной. Клянусь! 
Он воздел руку с двумя драгоценными перстнями на 
пальцах: - Остальное скажет мой слуга.

К Лорду подбежал, почтительно склонился перед 
ним директор ресторана. Они о чём -то разговори-
лись, а парень в ливрее сел за столик Ларисы, бес-
церемонно приблизив стул к ней поближе:

- Ты зачем пришла сюда, девочка? В надежде 
заарканить богатого и знатного покровителя. Не 
возражай! Мой босс, поверь, отличный вариант! 
Знатен, богат, щедр как Кресс, и одинок. Да, стар, 
некрасив, но не с красоты же и молодости воду 
пить! Поцелует разок твои сисочки, писочку, губки 
алые, ты пальчиком тронешь бывшее его мужское 
достоинство – велика беда? Станет невмоготу, я – 
рядом. Чем плох? Со мной разрешает. В щёлочку 
подглядывает. И нам, и ему – удовольствие. Дого-
ворились? Едем к нему и ...

Словно очнувшись, Лариса вскочила, выкрикнула:
- Нет! Нет!
Властная рука парня пригвоздила её к стулу.
- Не дури, шлюха! Тебе счастье привалило...
Она вырвалась, кинулась вон из зала. В дверях её 

настиг хрипучий окрик Лорда:
- Кто привел сюда эту целку?! Кто посмел?
Бывалый гардеробщик, на руки которого она, 

входя в ресторан, грациозным жестом сбросила 
свою серебристую шаль, заботливо накинул её Ла-
рисе на плечи:

- Молодчина, девочка! – И предложил: – Такси?
- Спасибо, – ответила она дрожащим от волнения 

голосом, –пройдусь...
- Доброго пути, – пожелал гардеробщик, – не за-

бывай, наша столица – город недобрый.
Не вышла, выскочила из распахнутых перед ней 

швейцаром массивных дверей ресторана. Броси-
лась, ускоряя шаг, вдоль по улице: прочь, прочь от 
этого страшного дома, от старика с индюшачьей 
шеей... Его пошлого слуги в малиновой ливрее...

Прочь, прочь!! Она попыталась бежать, но пода-
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ренные Анжелкой туфли на высоченных «шпиль-
ках» больно сжимали пальцы, тормозили.

Кончился квартал. Впереди – широченный про-
спект – мчатся машины. Перейти на другую сторо-
ну и ... спасена! Ступила с тротуара на мостовую. 
Каблук подломился, она плашмя упала на дорогу. 
Дикий скрежет тормозов врезался в уши. Над ней 
нависла темная «громада».

- Жива? – спросил мужской голос.
- Где я? – отозвалась с трудом.
Сильные руки водителя вытащили её из-под его 

машины:
- Цела?
- Каблук сломался... 
– Каблук, видите ли, у неё сломался! – возмутил-

ся незнакомец. – Стоять можешь? – он осторожно 
поставил её на мостовую, спросил тревожно, заме-
тив, что она склонилась набок.

- С ногой что?
- Говорю, каблук сломался.
- Тьфу ты, черт, каблук...каблук... – выругался 

мужчина – Голова, спина в порядке? Идти смо-
жешь?

- Вот он – каблучок дамочки вашей, – кто-то из ро-
тозеев протянул тоненькую острую «шпильку» сан-
тиметров пятнадцати. Водитель засветил её куда 
подальше и со словами «Спокойно, господа, спо-
койно», усадил Ларису в свою машину и выжал газ:

- Куда отвезти?
- Никуда... – расплакалась Лариса.
- Как это «никуда»? – водитель притормозил поч-

ти у самого того дома, где находился ресторан: – 
Послушай, милое создание, откуда ты свалилась на 
мою голову? Адрес назови – отвезу.

И она, еще не опомнившись от всего случившего-
ся, назвала свой собственный домашний адрес. Он 
присвистнул:

- Нет милая, туда не повезу. Километров тысяча. 
Сделаем так: отвезу на вокзал, куплю билет и – гуд 
бай! – Вдруг умолк, вглядываясь в стоящие на обо-
чине машины:

- Сам Лорд гуляет! Машина его. Охрана, – взгля-
нув на Ларису, прищурился, что-то сообразив: – От-
туда сбежала? От Лорда? – и рассмеялся в голос. 
– Хочешь обратно?

- Нет! Нет! – Она дернула дверцу, намереваясь 
выскочить из машины.

- Стой, дурёха! – он сжал её руку: – Кто ж привёл 
тебя сюда, провинциалочка? Ужас какой!

- Анжелка, сестра двоюродная, – пролепетала 
сквозь слёзы Лариса.

- Здешняя? Отвезу к ней.
- Нет, нет! – вскрикнула Лариса. – Лучше на вок-

зал, на поезд, домой.
Он критически оглядел её:
- В таком-то виде... – И, как бы неожиданно для 

себя самого предложил: – Поедем ко мне... – Она 
попыталась возразить. Он остановил: – Смертель-
но устал. Доехать могу только до своей постели. Не 
бойся, незнакомых девочек не ем. Поутру и туфли 
новые купим, и одёжку нормальную, и билет на са-
молёт. – Он обернулся, протянул ей руку. – Симон.

Она улыбнулась в ответ:
- Лариса. – И впервые посмотрела на него, с за-

днего сидения ей был виден только его профиль. 
Лет 45-ти, широкоплечий, мускулистый, лицо сим-
патичное, волевой подбородок ... И, словно пове-
рив ему, сняла и швырнула в окно обе туфли – бес-
каблучную и с уцелевшим каблуком.

(ВСТАВКА)
- Поешь, – Симон указал рукой на кухню, – в хо-

лодильнике что-то есть. Бельё в шкафу, постелешь 
себе в гостиной на диване. Я смертельно устал. – 
Наскоро умывшись, ушёл в спальню.
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После всего случившегося в этот вечер, было не 
до еды. Лариса достала из шкафа комплект акку-
ратно сложенного белья, постелила, как велел Си-
мон, на диване и, стараясь не шуметь направилась 
в ванную. Проходя мимо спальни, в неплотно при-
крытую дверь увидела в тусклом свете ночника: 
прикрывшись белым пикейным одеялом, Симон 
лежал, распластавшись на кровати, вскинув над го-
ловой сильные мускулистые руки, словно пловец, 
плывущий в стиле «брас». Мелькнула мысль: быть 
может, путём таких страшных испытаний судьба 
послала ей встречу с этим достойным мужчиной.

...Теплые струи душа, нежно омывавшие её тело, 
стали последними воспоминаниями о безоблач-
ной жизни, безвозвратно оставшейся в прошлом. 
Сквозь шум воды, Ларисе вдруг почудились каки-
е-то голоса за дверью. Торопливо обернув вокруг 
талии купальное полотенце, выскочила из ванной. 
И замерла в ужасе: в прихожей, собираясь выйти из 
квартиры, стояли трое незнакомцев в черных оди-
наковых плащах. Вскрикнув от ужаса, инстинктив-
но закрыла лицо руками, и полотенце съехало на 
пол. Теперь она стояла абсолютно нагая, и капли 
воды стекали с её мокрого тела, собираясь в лужи-
цу у босых ног.

- Убей её! – произнес чей-то хриплый голос, обра-
щаясь к здоровенному лысому мужику, бесстыдно 
разглядывавшему её.

- Убей! – повторил другой.
«Лысый» достал из кобуры пистолет. Но не убил. 

Дулом подтолкнул Ларису в спальню. И она едва 
удержалась на ногах. На постели лежал распластав-
шись Симон, и два огромных кровавых пятна раз-
ливались по белоснежному одеялу.

- Зачем?.. Зачем?... За что? ... – бормотала в ужасе 
Лариса. А «лысый» силком втиснул ей в руку пи-
столет, прижал её палец к курку, спустил его, и по 

одеялу разлилось еще одно пятно, на этот раз бу-
ро-красное.

- Здорово ты его! – рассмеялся «лысый» и, швы-
рнув пистолет на постель, приказал: – Одевайся, 
сучка! Быстро!

Не в силах унять дрожь, она с трудом натянула 
на мокрое тело свое фирменное черное платьице.

Вытолкнув Ларису из квартиры, пихнул в лифт, и 
вскоре они уже мчались в машине по пригородно-
му шоссе.

«Лысый» не убил свидетельницу. Красивая дев-
чонка приглянулась ему, и, здраво рассудив, что на-
ложницей она будет полезней, чем покойницей, за-
пер на даче – месте тайных встреч при обсуждении 
«щепетильных» проектов. Здесь из ТВ-передачи 
Лариса услышала об убийстве известного бизнес-
мена, оппозиционного политика, и в обрамленной 
черной рамкой портрете узнала Симона. У вошед-
шего в комнату Лысого – так все звали его здесь – 
спросила сквозь слёзы:

- Зачем ... зачем вы его?
Лысый подошёл вплотную, схватил за ворот ру-

башки, притянув к себе, прошипел:
- Об этом ни слова! – И, отшвырнув от себя, при-

казал: - НИ-КОГ-ДА! Дважды не повторяю!
Злющая старуха отсекла Ларисе дивную косу, об-

корнала «под мальчишку», выкрасила русые воло-
сы в черные. Так очаровательная блондинка Лари-
сонька превратилась в коротковолосую брюнетку 
Юлию, на имя которой Лысый, сфотографировав 
ее, принес новенький паспорт.

Эти воспоминания, обернувшись кошмарными 
видениями, не отпускали Ларису. Она молилась 
лежа в постели, с трудом засыпая на рассвете.

- Что с вами, Лариса? – спросила Элизабет, заме-
тив, как осунулась и побледнела девушка. – Переу-
томились, вам надо передохнуть?
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- Нет, нет, – поспешила она успокоить хозяй-
ку. При мысли сидеть одной в своей комнатён-
ке, вдали от людей, даже таких, как эти странные 
обитатели Замка, ей стало не по себе: – Извините, 
«критические дни», они не мешают моей работо-
способности.

По ночам, едва провалившись в сон, словно в 
смертельную бездну, перед ней возникало одно и 
то же видение: распластанный на кровати, прикры-
тый белоснежным окровавленным одеялом безды-
ханный мужчина, в которого она всадила пулю из 
пистолета Лысого. Убийца... Вскакивала, дико ози-
раясь, не сразу понимая, где она, включала свет…

...В ту ночь, когда это страшное видение еще 
не успело завладеть её памятью, Юлия сквозь тя-
жёлый, сковывающий её сон, вдруг почувствова-
ла, кто-то сидит на её кровати. Вскочила, объятая 
страхом. И вскрикнула:

- Лысый! Лысенький! Лысый! – радостно твер-
дила она, обнимая его горячими со сна руками. – 
Вернулся... – Исступленно целовала его лицо, глаза, 
руки...

Он сидел неподвижно, сраженный потоком её 
женской ласки. Скольких перебрал он женщин, – не 
счесть. Брал и забывал; брал и забывал. Одних брал 
силой, другие соглашались добровольно. Какие-то 
женские лица случайно остались в памяти. Но жен-
ской ласки не знал никогда. И теперь боялся при-
знаться самому себе, что его огрубевшая душа от-
зывается на неё. Нет, не снять штаны, «семейные» 
по колена трусы и навалиться на свою безропотно 
принимавшую его похоть рабыню, – обнять, береж-
но поцеловать, прижать к груди едва вступившую 
в жизнь девчонку, которую он так безжалостно об-
рёк на трагическую судьбу. Он уже давно жалел эту 
«заблудшую овцу». И злился на себя за недозволен-
ное ему, полковнику ГРУ, слабость. Рьяный служа-

ка, выполнивший ни одно «щепетильное» задание 
начальства, он не знал жалости. Не имел права на 
неё. А теперь, вот, жалел. Чужую девчёнку. Разом-
лел от её ласки. Хотелось, чтобы она назвала его 
не прозвищем «Лысый» за бритую наголо голову, 
а настоящим именем – «Александр». Но знать его 
она не должна. Как и все в этом Замке. Даже Эли-
забет.

Ненавидя себя за слабость, с трудом поборов её, 
он разомкнул руки девушки, сказал, словно ско-
мандовал:

- Хватит! Отставить! Устал. Приду. – И ушёл.
…Как-то, нежно прижавшись к нему, Юлия по-

просила:
- Отпустил бы ты меня, Лысенький. Родители с 

горя умрут, я же у них единственная. Буду к тебе 
приезжать. Ты – ко мне ...

«Отпустить? – словно молот ударил в мозгу. – 
Отпустить? ... Как же я без неё? Нет! Под страхом 
смерти не отпущу!» Ответил другое, хотя и правду:

- Кто-то из живущих поблизости видел и расска-
зал историю с машиной, как ты уехала на ней. Даже 
номер запомнил. А по утру шофер нашел своего хо-
зяина мертвым в собственной квартире. Три пули 
в спине. Две – моих, последняя – твоя. Пистолетик, 
из которого стреляли, рядом.  Пальчики твои на 
нем, я в перчатках был.

Капкан! Тихонько, по-щенячьи, заскулила Юлия. 
А он, успокоившись – никуда ей от него не деться – 
ласково погладил ее по голове.

- Сиди, дорогуша, не рыпайся. Плохо тебе здесь 
на всём готовом?

Нет, ей было неплохо. Ей нравился этот волшеб-
ный Замок и необычная жизнь в нем. Беспечная. 
Комфортная. Неутомительная. Ежемесячно её ко-
пилка пополняется тремя тысячами баксов, у неё 
есть свой мужчина, хотя и мужлан, но доставлял ей 
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сексуальное удовольствие, и, главное, был надеж-
ной опорой, столь необходимой в её трагической 
ситуации. Ей нравились некоторые Молодцы – не-
обычные, загадочные люди из властных структур 
и высшего общества, куда путь ей заказан. Она от 
души смеялась над солдатскими анекдотами Ге-
нерала, была особо почтительна со Священником, 
надеясь, что он вымолит у Г-да прощение за гре-
хи, совершенные ею сознательно и за те, что не по 
её воле; смертельно боялась Прокурора, казалось, 
его холодные пытливые глаза видят её насквозь, он 
знает, как она убила человека; ненавидела толсто-
пузого Министра, старалась побыстрей увильнуть 
от его пошлых, сальных комплиментов. И особо 
благоволила к Амирану, поражаясь его мужествен-
ному терпению болей, из-за которых порой ей при-
ходилось вставать ночью и делать ему обезболи-
вающие уколы. Наблюдая, с каким подчёркнутым 
безразличием относится к нему Элизабет, хотя, 
со слов Лысого, знала, что она сама пригласила в 
Замок этого красавца, женским чутьём догадыва-
лась, что за этим безразличием её эмоциональной 
хозяйки скрывается трагическая тайна.

Хотелось поближе познакомиться с Режиссером, 
так разительно отличавшимся от Молодцев. По-
чему он здесь? Здоров, не принимает тибетского 
зелья – эту панацею от неизвестной страшной бо-
лезни, собравшей воедино обитателей Замка. Но 
Режиссер с ней подчеркнуто холоден и сух, всем 
своим видом давая понять, что очаровательное ли-
чико и прелестная фигурка девушки мало интере-
сует его. Но почему он принял предложение Элиза-
бет погостить в Замке. Уединившись, они проводят 
в беседах долгие часы ...

Двойственное отношение испытывала Юлия к 
прекрасной Элизабет. Надеясь завоевать ее рас-
положение, даже сочувствие, безропотно сносила 

вздорные выходки своей амбициозной и властной 
хозяйки, добросовестно выполняла все распоряже-
ния. Почему-то казалось, Элизабет – красавица, бо-
гатая светская дама, на самом деле не так уж счаст-
лива, что в её огромных синих глазах затаилась 
душевная боль, которую она старательно скрывает. 
Казалось, эта властная умная женщина непремен-
но поймет её и, быть может, поможет вырваться из 
капкана, откуда самой не выйти. Лариса уже гото-
ва была полюбить Элизабет, когда та, в очередном 
приступе вздорности, вдруг уволила её. Уволила ни 
за что, просто так, в угоду своей сиюминутной при-
хоти.

- Что делать? Куда теперь идти? – рыдала Юлия.
- Ко мне идти, – Лысый обнял девушку.
- Ты поможешь? Попросишь её? – с надеждой 

проговорила Юлия.
И оторопела, услышав в ответ:
- Не положено...
- Не положено?! Тебе?! – Разрыдалась еще гром-

че, и он, поспешил добавить:
- Сделаем вот что: Элизабет валяется в спальне 

после обморока. Надень свой халатик, наполни рю-
мку вонючей тибетской настойкой, которая еще ни-
кому не помогла, и ступай в спальню. Едва мадам 
очнётся, подай ей её зелье и скажи пару ласковых 
слов. Уверен, она и не помнит, что уволила тебя.

- Нет! Ни за что! Унижаться?!
Лысый мгновенно охладил её пыл:
- Гордость? Кто дал нам право на неё?
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Г Л А В А   XXIII
Генерал, пригласив в свои апартаменты Лысого, 

приказал:
- Из Заокеанья на пристоличный военный аэро-

дром прилетает наш друг Зиновий. Приказываю: 
встретить и привезти в Замок.

«Приказываю…» – усмехнулся Лысый. Приказы-
вать ему имел право единственный человек – Ва-
дим Ленн. Даже Элизабет могла только просить о 
чем-то, но она лишь изредка и то по мелочам обра-
щалась к нему скорей за советом, чем за помощью.

Лысый позвонил Ленну, тот не ответил. При-
шлось ждать: увидев на дисплее мобильника но-
мер коменданта Замка, обязательно отзовется, 
даже если он за пределами Царства. Без приказа 
Ленна Лысый не поедет встречать, не привезет в 
Замок, будь то сам Царь.

С полчаса прошло, Ленн отозвался:
- Зиновий, говоришь? … Но почему Генералу, а не 

сразу мне? – Вспомнил: – Ах, да, у них общие дела. 
«Дружбаны». – И решил: – Встретишь и отвезешь в 
Замок.

… В вестибюле Лысого окликнул командный го-
лос:

- Капитан, еще здесь?! Я приказал! ...
Лысый даже не обернулся. Он презирал эту «му-

мию» в неизменном генеральском мундире с ряда-
ми орденских планок на груди, висевшем как пу-
стой мешок на его усохшем теле, – бывшего своего 
командира. Пулю, не задумываясь, пустил бы ему 
в лоб.

- Я … генерал, приказал! – он едва не задохнулся 
от гнева.

- Был, – презрительно отпарировал Лысый.
- Что-о-о?! – возмутился Генерал: – Я и сейчас …

- И сейчас оружием торгуешь – кто больше даст: 
свои ли, чужие… Как и тогда.

- А кто тебя тогда капитаном сделал? – не сдавал-
ся Генерал.

- Инвалидом, зэком меня сделал.
- Послушай, капитан, – примиряюще проговорил 

Генерал, – забудь, наконец, ту проклятую войну. 
Двадцать лет прошло, а ты… Все о ней забыли дав-
но.

Лысый не забыл. Никого. Ничего.
… В полдень 15 февраля 1989 года граждане Цар-

ства, затаив дыхание, прильнули к экранам ТВ. Чет-
ким строем на бронетехнике с государственными 
знаменами царское войско перешло мост через по-
граничную реку, оставив позади безымянные мо-
гилы, политую кровью однополчан чужую землю, и 
вступило на землю собственного Царства.

По сценарию отменно сыгранного спектакля, ко-
лонну замыкал командующий армии генерал-пол-
ковник, Герой Царства. Был он суров и сдержан. 
Ступив на родную землю, хочется верить по ис-
креннему велению души, снял генеральскую фу-
ражку, как бы отдавая дань памяти своим солда-
там и офицерам, погибшим на чужбине, выполняя 
прихоть государя с сотоварищи.

Войско встречали толпы народа. Женщины пла-
кали от счастья, что хоть эти уцелели, что их соб-
ственные мальчишки не доросли до призывного 
возраста и не попали в мясорубку. Могли ли они 
знать, что пройдет несколько лет, и успевших под-
расти за это время мальчиков очередной Царь и его 
царедворцы безжалостно швырнут в мясорубку не 
менее страшной бойни. На этот раз, с собственным 
народом, хотя и не многочисленным, но непокор-
ным и воинственным, населявшим одну из царских 
горных вотчин. С народом, не желавшем простить 
царевым правителям многотысячных жертв при 
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бессмысленной депортации в годы минувшей во-
йны. Теперь этот народ, провозглашенный царской 
Конституцией свободным и независимым, осме-
лился претендовать на жизнь по собственным за-
конам, на реальную независимость от Царя и цар-
ских правителей.

… Войска встречали торжественно-бравурной 
музыкой, цветами, как положено встречать побе-
дителей. Победителей ... Кого? Чего? Врага, кото-
рого сами же сделали своим врагом и не смогли 
укротить. Встречали счастливцев, которым судь-
бой было уготовано победить собственную смерть. 
И очень скоро постарались стереть из истории 
страны позорную память о кровавой бойне, о по-
гибших, и о чудом уцелевших солдатах и офицерах, 
осиротевших детях, женах, родителях. Об изра-
ненных, искалеченных молодых парнях. Обо всех 
о них попросту забыли. И Царь, и царедворцы, и 
чиновничья челядь.

Примерно за полгода до окончания десятилет-
ней бойни, взвод десантников-новобранцев, ко-
торым командовал вновь испеченный Лейтенант, 
подняли ночью по команде и отправили в чужую 
воюющую страну.

Высоко, в заснеженных горах, во врубленном 
наполовину в землю блиндаже с бревенчатым на-
катом ранее укрывался другой взвод десантников: 
двадцать два солдата, два сержанта и офицер. Уце-
лели четверо, но они стали настолько психически 
неадекватными, что их пришлось вернуть в Цар-
ство.

Основная задача нового взвода – охрана дороги, 
ведущей из-за перевала к аэропорту вблизи южной 
границы Царства. Пропускать свой транспорт, за-
держивать и досматривать подозрительный.

В укрытии ни света, ни тепла, ни угля, ни дров, 
чтобы растопить походную печурку. Вблизи ни 

деревца, на сопке, километрах, эдак, в трёх-четы-
рех, кустарник – кто там, на сопке той? Не станет 
ли ценой охапки хвороста жизнь посланных за ней 
солдат? Не зря же вооруженных врагов прозвали 
«духами»? Злыми духами, возникали они вдруг 
словно из небытия.

И, что немаловажно, никакой «локтевой связи» 
с другими царскими подразделениями. Должны 
же они быть вдоль дороги! Или этот пост – одиноч-
ка, брошенный на произвол судьбы в безбрежный 
снежный океан?

Хорошо, что находившиеся здесь ранее ребята, 
оставили кой-какие теплые вещи, жалкую утварь. 
Первую ночь как-то перекантовали. По шоссе не 
прошла ни одна машина. А поутру, с другой сто-
роны дороги, где, предупредили, в лощинах могли 
скрываться недруги, вышел старик с белой тряпи-
цей на палке, которую нес над головой.

- Командира хочу! – заявил он постовому, вот-
кнув палку с тряпицей в землю.

Среди проживавших на севере страны мужчин, 
было немало побывавших на заработках в южных 
вотчинах Царства, и эти «работяги», коверкая сло-
ва, всё же как-то, да говорили на его языке.

Лейтенант, услышав старика, вышел ему на-
встречу.

Тот приветствовал его традиционным восточ-
ным жестом.

- Разговор есть.
Лейтенант пригласил старика в блиндаж.
Они сели друг против друга за стол.
- И чаю предложить гостю не можешь, сынок, – 

старик огляделся, покачал головой, сокрушаясь. – 
Гостем ко мне придешь, и чаем напою, и кое-чем 
покрепче. – Поёжившись – в блиндаже было хо-
лодней, чем снаружи – и, запахнув поплотней свой 
чёрный тулуп, заговорил:
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- Вчера ты пришёл. Новенький. И ничего о нас не 
знаешь. А я хочу спросить: зачем ты пришёл? И сол-
дат своих на мою землю привел? – он сделал ударе-
ние на слове «мою». – В гости я тебя звал? Нет. Но 
если гостем пришёл – приму, как у нас положено, и 
провожу с миром. Но если пришёл за моей землей, 
за моими женщинами, за моими стадами, знай, с 
собой не унесешь. Сил не хватит. И не отдам! Лучше 
уходи, и солдат своих желторотых уведи. Уйдете с 
Аллахом – не тронем. Послушайся старика, сынок!

Лейтенант молчал. Он уже понимал, что эта бой-
ня захлебнулась в крови. Нет у неё перспектив. Но 
уйти?! Самовольно оставить   позицию?! Дезерти-
ровать?! Ему, солдату, принёсшему присягу на вер-
ность Царству?!

Старик все понял, взглянув на часы, поднялся:
- 11.30. Завтра до этого часа можешь прислать 

солдата, также, как пришёл к тебе я. Но ты не при-
шлешь. Жаль мне и тебя, сынок, и твоих мальчи-
шек. – Не простившись, не оглядываясь, он вышел 
из блиндажа, постоял мгновение, щурясь от яркого 
солнца, и неспешно зашагал в обратный путь.

Прошли трое суток, пятеро... Лейтенанту каза-
лось, что в ярком свете, отраженном белизной сне-
га, ему не раз виделся на небольшой сопке высо-
кий, прямой, как натянутая струна, гордый старик 
в чёрном, смотревшей из-под сложенной козырь-
ком ладони в сторону блиндажа.

... Под покровом ночи солдаты принесли на 
плащ-палатках с ближайшей сопки несколько оха-
пок веток кустарника. Да разве согреешься ими? 
Горячей водицы из снега попьешь и только. Кон-
чился сухой паёк. Лейтенант связался с комроты: 
«С попуткой пришлём», – пообещал тот. Мимо 
поста в обоих направлениях проходили нечастые 
машины. После досмотра следовали своим путем. 
Продуктов не привозили.

- Ты что?! – грозно прикрикнул комроты, когда 
Лейтенант обратился к нему вторично. – На курорт 
прибыл?! – Перед тобой деревня, там «духи», вы-
бей их. И всё твое. И бараны, и самогон, и – он гряз-
но рассмеялся, – и бабы.

Лейтенант промолчал, не отчеканив уставное 
«есть!». И, впервые, нарушив приказ вышестояще-
го командира, не повел своих солдат за «баранами 
и бабами».

Уже вечером в рации прогремел голос комбата:
- Деревню взял? Докладывай: безвозвратные по-

тери, раненые –сколько? Трофеи? – И разразился 
грязной бранью: – Что?!  Не понял?! Не брал?.. Под 
трибунал пойдешь, сука! Трус несчастный! Немед-
ленно! Взять и доложить!

И в ночь, взвод новобранцев, ведомый Лейтенан-
том, пошёл в свой первый бой. На деревню, в кото-
рой жили чужие, не сделавшие им ничего плохого 
люди.

Мужчин в деревне не оказалось, но старики и 
женщины, вооруженные «Калашниковыми» цар-
ского производства, встретили нападавших при-
цельным огнем. Озверевшие от страха солдаты 
– если не я его, то он меня – врывались в дома и 
стреляли, стреляли, стреляли в детей, женщин, ста-
риков. Страшная дуэль ненависти: солдат – за об-
реченность на погибель, за уже убитого, раненого 
товарища, – и мирными людьми, защищавшими от 
врага свой дом, свою землю.

В разгар бойни Лейтенант увидел старика, не-
давно приходившего к нему. От его прицельного 
выстрела секунду назад упал сраженный им сол-
дат. Заметив Лейтенанта, старик словно застыл 
на мгновенье, его гневный взгляд, устремленный 
в упор в глаза Лейтенанта, укорял: «Я же говорил, 
предупреждал...», но уже в следующее мгновенье 
он решительно поднял автомат. Не успел. Лейте-
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нант выстрелил первым. Глядя на него тускнеющи-
ми глазами, старик проговорил: «Э-эх, сынок, сы-
нок...» и рухнул на пол.

Старик был первой жертвой Лейтенанта. «Как 
легко и просто, оказывается, убивать, – недоумевал 
он, – нажал на курок, и все остальное автомат сде-
лает за тебя...». Но укоризненный взгляд старика, 
предсмертные слова преследовали всю его жизнь. 
Хоть он и не был сентиментален.

...Доклад комбату был краток: в деревне только 
женщины и старики. Оказали сопротивление, один 
солдат убит, двое тяжело ранены. Нуждаются в 
срочной медицинской помощи.

- Молодцы! – похвалил комбат. – Считай, на пого-
нах третья звездочка, старший лейтенант. Раненых 
и убитых заберет попутка. Жратвой запаслись?

Старший лейтенант не ответил. Кажется, кто-то 
из ребят притащил барана и бутыль самогона. Но 
при одной только мысли о еде, возникала картина 
кровавой бойни, начинало тошнить. И он вместе с 
солдатами глушил и глушил всю ночь самогонку, 
стараясь забыться.

Тело убитого солдата зарыли в снегу. В блинда-
же, поближе к печурке, метался в бреду раненый 
и жалобно звал: «мама... мама... мама…» Уши зат-
кнуть, из блиндажа бежать, только б не слышать 
этого беспомощного детского стона...

Теперь, после того, как солдаты разгромили де-
ревню, погибли женщины, дети, старики, блиндаж 
сделался постоянной мишенью их отцов, мужей, 
сыновей. Едва темнело, они выползали из-за сопки 
и окружали его. Их белые чалмы сливались со сне-
гом и, казалось, наступают огромные безголовые 
чудовища, время от времени извергавшие смерто-
носный огонь.

Солдаты били по ним из щелей блиндажа, не 
подпуская. Предсмертный крик – и очередная 

жертва падала в снег. Но, сквозь хлипкие перекры-
тия блиндажа пули настигали и солдат.

Убитые... мечущиеся в предсмертной агонии 
парни... и пророческий голос старика:  «Эх, сынок, 
сынок...»

...От взвода – меньше половины. Ночь-другая, 
и жиденькое убежище разнесут в щепки. Беспо-
мощных раненных ребят спасти бы, их же всех 
перестреляют. Боезапас, перевязочный материал 
наисходе. Собственное исподнее рвут, чтобы пере-
вязать товарища. Трое суток миновало, а обещан-
ной «санитарки» всё нет и нет.

- Держись! Жди! Будет! Ты ж у нас герой! 
И снова:
- Держись, капитан! «Очереднягу» тебе комдив 

присвоил.
В другой раз обрадовался бы – «капитан»! И по-

лугода не прошло, как училище закончил, и «капи-
тан»! Но... не сейчас.

А комбат, спокойненько так, из своего безопас-
ного «далека» советует:

- Со старых лейтенантских погон звездочку сни-
ми и к старлейским присобачь. Новые – потом вру-
чим.

О каких «звездочках», каких «погонах», когда 
вот-вот без головы останешься! Не сдержавшись, 
выкрикнул прямым текстом:

- Да, пошёл ты на х...! 
Комбат от души рассмеялся:
- Молодец, капитан! Далеко пойдешь!
«Далеко, разумеется, – на тот свет».
Он вдруг отчётливо понял: нет начальству ника-

кого дела до судьбы его взвода, до этих несчаст-
ных, корчившихся в предсмертных муках солдат 
– желторотых мальчишек: «беда какая, тридцатью 
трупами больше, тридцатью – меньше».

И вдруг! Сам! Комдив, Генерал-лейтенант!
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- Санитарную машину пропустить в аэропорт! Не 
досматривать!

- У нас раненые...
Комдив не дал договорить:
- Не останавливать!
Он ослушался приказа: санитарную машину оста-

новить, погрузить в нее раненых и убитых. Будь, 
что будет!

Сам вышел на контрольный пост, и сам, чуть 
ли ни силой, предупредительным выстрелом за-
ставил «санитарку» остановиться. В кабине двое: 
солдат и лейтенант, видимо, сопровождающие. По-
нимая, что сопротивление бесполезно, лейтенант 
спрыгнул на землю, но офицеры не успели обме-
няться и словом, как, словно из-под земли, возник-
ли «духи». Видимо, они следили за этой машиной.

Из блиндажа прибежали солдаты. Завязался ско-
ротечный бой. Граната угодила в машину. Фанер-
ный кузов развалился, и на дорогу вывалились... 
серые мешки, туго набитые маковым сырьем. Сол-
даты оцепенели от неожиданности, а «духи» взва-
лили мешки на плечи и скрылись из вида. Швыр-
нули напоследок в раздолбанную машину гранату, 
ранив еще двух солдат. Капитан склонился над 
ними, как вдруг, инстинктивно почувствовал дуло 
нацеленного ему в затылок пистолета. Мгновенно 
обернулся: в него целился сопровождавший маши-
ну лейтенант. Сраженный пулей рухнул на землю, 
но, собрав

последние силы, успел автоматной очередью на-
стичь убегавшего вслед за духами предателя.

...Очнулся на носилках в холодном складе, за-
ставленном ящиками с клеймом «груз 200». Склад-
ские рабочие загружали эту скорбную тару дороги-
ми персидскими коврами, золотой и серебряной 
утварью, дорогостоящей оргтехникой. На ящики 
эти ставилось дополнительное клеймо: «Не вскры-

вать!» – предупреждение о том, что там находятся 
человеческие останки в таком виде, что и смотреть 
на них опасно.

Видимо, в одном из таких клейменых ящиков 
«груза 200» предстояло улететь на какой-то воен-
ный аэродром Царства и тем мешкам с маковым 
сырьем, которые перевозила «санитарка».

Тщательно отлаженная цепочка «отправи-
тель-получатель» на этот раз, из-за вмешательства 
постороннего оборвалась.

…Как оказался на этом складе, капитан не пом-
нил. Изредка, сквозь рассеявшуюся пелену подсо-
знания видел себя в открытом кузове мчавшейся 
куда-то машины рядом со стонущими, взывавши-
ми о помощи людьми и вновь проваливался в без-
дну беспамятства.

Изредка подходили какие-то люди в белом, 
ощупывали его израненное тело и, констатировав 
«нежилец», вкалывали какое-то лекарство, от кото-
рого он вновь уходил в небытие, возвращался, сно-
ва уходил, видел себя то в одном из ящиков «груза 
200», то пятилетним интернатовским мальчонкой.

Однажды подошла группа офицеров, подсчиты-
вавших количество «груза 200», намеченного к 
очередной отправке, и высокий седой мужчина в 
белом халате, видимо, главный среди них, увидев 
носилки с раненым, удивился:

- Это кто? Почему здесь? – взяв ослабевшую руку 
раненого, посчитал пульс, приложил пальцы к сон-
ной артерии, взорвался:

- В госпиталь! Немедленно!
- Не приказано! – отчеканил кто-то из сопрово-

ждавших. Разжалован самим ...
Главный не дал договорить:
- Я – врач, а не убийца! Убивать – ваше дело! – И 

вновь приказал: – В госпиталь! На операцию! Сроч-
но!
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…Он выжил. При санобработке раненную голо-
ву побрили наголо. Никогда больше не отращивал 
волосы, стригся только «под нуль», и прозвище 
«Лысый» стало ему вторым именем. На всю жизнь. 
Вернее, первым. Мало, кто знал его настоящее имя.

Г Л А В А   XXIV
Еще в госпитале, едва он пришёл в себя, его 

настигло правосудие в лице следователя военной 
прокуратуры. Обвинение ясное, не подлежащее 
оспариванию:

«В результате невыполнения приказа комдива 
ВДВ, сорвана операция по доставке стрелкового 
оружия. Из-за противоправных действий подслед-
ственного оружие оказалось в руках противника. 
Есть убитые и раненные солдаты, два сержанта 
ВДВ...»

Возражать? Оправдываться? Доказывать? Зачем, 
когда судьба решена? Генерал, обозленный утратой 
миллионного куша, заявил, что события выглядели 
именно так. Так, а не иначе! Свидетелей – не най-
ти. Да и уцелел ли кто из ребят? А если и уцелел в 
той бойне, оставят ли свидетелей действительных 
событий в живых?

Не читая, он подписывал все составленные следо-
вателем протоколы допросов. Так же вел себя и на 
заседании трибунала, отказавшись от «казенного 
адвоката». Молча, с достоинством – кому следует, 
поймет, – выслушал приговор: восемь лет заключе-
ния в исправительно-трудовой колонии строгого 
режима, с разжалованием в рядовые.

***
...«Сокамерники» в тюрьме не осмелились пред-

ложить новичку места у параши, как обычно. Од-
ного взгляда на него достаточно, чтобы понять, с 
кем имеешь дело. Ни о чем не расспрашивали; сам 
он ничего не рассказывал. Знакомств не заводил: 
суровый, нелюдимый. Однажды на прогулке по 
тюремному двору прыщавый парень из блатных 
вожделенно провел рукой по мускулистой задни-
це новичка: «годится!». И тут же рухнул на землю, 
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корчась от боли в вывихнутой руке. Даже пожа-
ловаться надзирателю не посмел: «поскользнулся, 
упал...»

В тот вечер «папа», немолодой мужик, которому 
беспрекословно подчинялась вся камера, спросил 
негромко:

- Звать как?
- Лысый, – ответил бывший капитан ВДВ, впер-

вые присвоил себе это имя.
- Воевал?
- Воевал.
Уцелевшие в той неправедной войне солдаты и 

офицеры пользовались в криминальном мире осо-
бым уважением. И ... сочувствием.

В далеком сибирском лагере, где Лысый мотал 
свой срок на лесоповале, ему никто не докучал, 
даже начальство: рабочую норму перевыполняет, 
ни на что не жалуется, ничего не требует...

Так прошли три года. И однажды сосед по нарам 
поспешил обрадовать его:

- Слыхал? Ты в списке на «досрочку». За ударный, 
так сказать, труд и примерное поведение.

«Досрочка»? Что «светит» она ему? С пеленок, 
когда мать, подбросила к «Дому младенца» но-
ворожденного с крестиком на беспомощной шей-
ке и запиской в одно слово «Александр», видимо 
именем, данным ему при крещении, он всю жизнь 
провел среди чужих людей. Они, и только они, ре-
шали его судьбу, и он подчинялся им. В «Доме мла-
денца», детдоме, в военном училище, в войсках и 
здесь, в лагере, где он сейчас отбывал наказание за 
«тяжкое антигосударственное преступление».

Свобода! Лысый жадно вдохнул морозный та-
ежный воздух. Свобода! Без проволоки под током 
высокого напряжения, лагерного начальства, без 
таких же, как сам он, бесправных заключенных... 
Это безбрежная тайга, по ней можно идти, идти, 

не оглядываясь, никому не подчиняясь... И весь не-
объятный мир!

... Но, как жить в этом мире?! Если ты без роду и 
племени?.. Без кола и двора?.. Когда умеешь толь-
ко командовать и подчиняться команде, жить, как 
тебе прикажут, и ... убивать. Кому, где нужен ты – 
бездомный «лагерник»? ... Разве что на таежном 
лесоповале? ...

Шли дни, схожие друг с другом, как однояйцо-
вые близнецы. О «досрочке» никто не вспоминал, 
да Лысый и сам забыл думать о ней. Даже побаи-
вался её. Здесь, в лагере, всё предопределено; сутки 
расписаны поминутно, он уже привык к этой не-
легкой, но беспроблемной жизни, когда и думать 
не надо о завтрашнем дне: он непременно будет 
таким же, как минувший.

По воскресеньям, в свободные от работы дни, 
Лысый просиживал в лагерной библиотеке. Цен-
тральные СМИ Царства поступали сюда регулярно, 
считались действенным средством перевоспита-
ния заключенных. Трепотня с «сидельцами» во вре-
мя бесцельного брода   по лагерной территории, за 
пределы которой – только под конвоем, участие в 
кружке самодеятельности, часовые бдение у экра-
на ТВ (интересовала лишь программа «Спорт») – 
всё это не по нём. И Лысый обычно прочитывал от 
корки до корки все свежие газеты, просматривал 
журналы. Не потому что так активно интересовал-
ся новостями, происходящими в Царстве, в мире, 
наглухо отстраненном от него судебной воли (точ-
нее, волей сильных мира сего), а так, от нечего де-
лать.

Однажды, на первой полосе главной газеты Цар-
ства увидел – и глазам своим не поверил! – фото-
графию бывшего своего комдива, засадившего его 
в этот лагерь. Крупным жирным шрифтом сооб-
щалось о назначении его, теперь уже генерала ар-
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мии, министром обороны Царства-государства. 
Всё в бывшем офицере ВДВ, вдруг словно восстало. 
Негодяй, мародёр, хапуга, разбогатевший, сделав-
ший карьеру на крови однополчан, на крови без-
защитных мирных граждан – министр, генерал! А 
он, преданный Царству честный солдат, отбывает 
наказание за преступление, которого не совершал. 
Хотя... совершал и он, убивал мирных людей, вы-
полняя приказ таких вот генералов, не ослушался...

И Лысый решил рассказать правду, которую за-
малчивал на следствии, суде, в письме Главному 
прокурору Царства, хотя и надежды не было, что 
письмо дойдет до адресата. Если дойдет, – кто ос-
мелится поднять голос против самого министра 
обороны –Царёва назначенца?! Кто поверит како-
му-то бывшему офицеришке – сегодняшнему зэку? 
Но, кто-то да письмо прочтёт, перескажет друго-
му...

Лагерный цензор, привыкший к подобным «ис-
поведальным» письмам в адрес хозяина мира сего, 
мельком пробежал глазам письмо зэка и, не найдя 
в нём жалоб на лагерное начальство, надзирателей, 
бытовые условия содержания, счел возможным от-
править адресату.

Миновал месяц, второй... Собственно, зэк Лысый 
и не ждал ответа на письмо, не надеялся на каки-
е-то перемены в жизни.

Однажды в воскресенье, когда он по своему обык-
новению сидел в библиотеке, вошел надзиратель:

- К тебе посетитель.
- Ко мне?! – удивился Лысый. Кто мог придти к 

нему? Путаница какая-то! Неужели кто-то из пар-
ней уцелел, и нашел его в этой таёжной глуши?..

Надзиратель, окинув придирчивым взглядом 
зэка, – чего мог бы и не делать, этот всегда опря-
тен, аккуратен, лагерную одежду носит, словно 
военную форму – повел его в административный 

корпус, где, в частности, находились кабинеты для 
адвокатов и следователей. «Адвокат?! Зачем? – не-
доумевал Лысый. – Я не просил...» Навстречу ему 
из-за стола поднялся среднего роста мужчина лет 
сорока в элегантном костюме и ярком галстуке, по-
вязанном тугим узлом:

- Привет, дружбан! – Щедро протянув Лысому 
руку, приказал надзирателю: - Свободен! – И снова 
Лысому: – Не узнаешь?

Лысый напряженно вглядывался в лицо гостя, 
по-прежнему не отпускавшего его грубую, мозоли-
стую руку. Что-то знакомое промелькнуло в чертах 
лица. Но тут же исчезло.

- Да Вадим я! Вадим! – подсказал гость. И Лысый 
вспомнил:

- Вадим! Какими судьбами?! Здесь?! Следова-
тель? Адвокат?

- К чёрту адвокатов! На хрен следователи! Жур-
налист я. – Он дружески похлопал Лысого по плечу. 
– Но ты молодец! Силища! Как и прежде! Помнишь 
«бои без правил»?

Они сидели друг против друга за столом в след-
ственном кабинете лагеря и вспоминали.

Рослый, косая сажень в плечах детдомовец, учил-
ся неплохо, но особой его страстью был футбол. 
Играли на школьной площадке, кто-то из родите-
лей даже вратарские ворота поставил. Играли по 
всем правилам, но не позавидуешь вратарю, когда 
штрафной бил он. Не удар – бомбометанье: мяч не 
поймать, на ногах не устоять.

Неподалеку от футбольного поля стояли частные 
гаражи. В одном   из них – большом и просторном 
с рингом посредине, обнесенном    сеткой – по суб-
ботним вечерам проходили так называемые «бои 
без правил».

Бей противника в морду, ногой в задницу, в пах, 
в живот – куда заблагорассудится. Озверевшие от 
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боли и крови, они сражались до последнего, пока 
один из них не падал полумертвым на ринг, не под-
нимал руку: «сдаюсь!». Зрелище, прямо скажем, 
не для слабонервных. Но народу, посмотреть на 
эту дикую бойню, собиралась уйма. Наведывались 
сюда на шикарных машинах и «слабонервные» да-
мочки. Визжали от восторга, кричали в ужасе, ла-
донями прикрывали глаза, да так, чтобы не насо-
всем. Чтобы в пол глазка, да видать было. Азартно 
разыгрывались ставки. Несметные.

И Лысый вспомнил: Вадим, сидевший сейчас пе-
ред ним холёный господин был букмекером. Это 
он однажды приметил на школьном футбольном 
поле его – старшеклассника и пригласил в гараж-
ный «клуб». Увидев, как загорелся парень попыт-
кой испробовать себя в таком поединке, вывел на 
ринг и сделал завсегдатаем «боев без правил», лю-
бимцем болельщиков. На него ставили крупные 
ставки, с каждого выигрыша он получал определен-
ный процент – куда выше жалкой интернатовской 
стипендии. Прибарахлился, купил новые бутсы для 
футбола, борцовскую форму, ладно облегавшую его 
могучую фигуру. Зрительницы в изысканных туа-
летах не скрывали от сопровождавших мужей-хи-
ляков своего сексуального возбуждения. Старались 
не упустить возможности потрогать его бицепсы, 
бетонной крепости живот, лодыжки. Это льстило, 
хотя ультрамодные костлявые бабы не возбуждали 
его. Ему нравились крепкие, жопастые, грудастые. 
... Но больше всего возбуждал борцовский азарт, 
когда, он словно хищник, почувствовавший запах 
крови жертвы, утрачивал человеческий облик.

- Помнится, ты вдруг куда-то исчез? – спросил 
Лысый.

- Посадили, – спокойно объяснил Вадим. – Три 
без малого годочка. Фарцовка! Обычное в те годы 
занятие. Нынче зовется «бизнесом», – рассмеялся 

Вадим. – Ты мне вот что расскажи: поставили тебе 
однажды противника, крепкого на вид деревенско-
го мужика. Ты и не таких запросто укладывал. И 
вдруг – сдался...

Лысый от души рассмеялся:
- Помню, как же! На вид богатырь, прощупал – 

хиляк. Парочка моих ударов – и с катушек. Жаль 
стало парня. А на всех на вас, крови и боли жажду-
щих, смотреть тошно. Проиграл. Дал парню успе-
хом насладиться, подработать. Но, честно преду-
предил, больше не появляйся, пошутил я с тобой. 
Пожалел.

- Пожалел, говоришь? – зло переспросил Вадим. 
– Хорошенько ты тогда нам «всунул». Огромные 
деньги проиграли болельщики. И я, в их числе. – Он 
посуровел, от недавней приветливости – ни следа. 
Произнес менторски:

- Знаешь, кто жалеет? Дураки. Можно посочув-
ствовать, даже помочь, как бы невзначай, без осо-
бого труда. Но жалеть?! Знаешь поговорку: «жалеть 
– портить». Пожалел человека, он твоим должни-
ком стал, а, значит, и врагом твоим первым. Чер-
ной ненавистью ненавидит, потому как должник. 
Что может быть унизительней, омерзительней со-
стояния должника?! – Помолчав в раздумье, спро-
сил: - И многих так в жизни своей «пожалел»?

Менторский тон Вадима насторожил Лысого. Да 
и вообще, что нужно от него этому журналисту – 
букмекеру, фарцовщику, с которым их связывало 
шапочное знакомство по «боям без правил», зара-
ботавшем на нем, детдомовце немалые деньги? За-
чем понадобился теперь?

- Жалел! – резко ответил Лысый. – Солдат своих. 
И никто из них врагом мне за это не стал.

- Солдат он своих, видите ли, жалел! – цинично 
усмехнулся Вадим. – Наполеон не жалел, Суворов 
не жалел, Сталин не жалел, а вот он ... Мелко мыс-
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лишь! Ну, положили мы в той войне тысяч, эдак, 
пятьдесят, парней. И что? Царство рухнуло? Стоит 
себе, родимое, как стояло. Другие народятся.

- Что-то не очень-то «родятся»! – отрезал Лысый, 
ему уже претил этот разговор. И Вадим, почувство-
вав это, решительно перевел стрелки часов:

- Письмо твое Генпрокурору читал...
- Выходит... – перебил Лысый.
- Нет, нет, – отмахнулся Вадим – не адвокат, не 

следователь. Журналист, собственный корреспон-
дент в столице американской газеты.

«Этого мне еще не хватало! – насторожился Лы-
сый. – Связь, так сказать, с иностранцем». Вадим, 
видимо, понял его настороженность, поспешил 
успокоить:

- Газета американская, но я такой же царский 
подданный, как и ты. Пока в тюряге без малого 
три года барабанил, у одного сидельца-учёного ан-
глийскому и французскому выучился. Теперь, вот 
еще немецкий, итальянский, испанский. Полиглот! 
Потому-то и пригласили американцы. Знакомые 
из Генпрокуратуры иногда дают почитать интерес-
ные письма зэков. Смотрю, подпись твоя. Справки 
навел. Всё сходится: и возраст, и отменная физпод-
готовка ... Вспомнил, ты еще тогда в клубе нашем 
говорил: офицером стать хочу.

- И стал. Ненадолго, – хмуро отозвался Лысый.
- Короче, дочитал твое письмо. Классно, скажу, 

написано. Про старика. Окончательно понял – ты. 
И приехал.

- Спасибо. Но зачем?
-  Сказать тебе по старой дружбе: дурак ты! Как был 

дураком, когда морду под чужие кулаки подставлял, 
чтобы поклонники твои деньжата загребали, таким 
и остался. Пишешь – кому? Веришь – в кого? Одна, 
брат, лавочка! На фиг ты им, сукам, нужен! Ты на ле-
соповале ценнее, бесплатная рабочая сила.

Вадим достал из кейса упаковку «Мальборо», 
открыл пачку, протянул Лысому, закурил сам, при-
двинул початую упаковку: «Ребятам отдашь».

- Характеристику твою из училища запросил: 
«исполнителен, точен, дисциплинирован, физиче-
ски развит, опытный стрелок...»

Вадим взглянул на наручные часы, заторопился:
- Вот что, «Ворошиловский стрелок» ты наш! 

Сиди, не рыпайся, писем не строчи. И жди. Нам та-
кие, как ты, нужны.

Лысый хотел, было, спросить, кому это «нам», 
«для чего нужны?», но Вадим уже нажал кнопку 
«вызова», в кабинете мгновенно появился надзи-
ратель.

...И Вадим ушел, бросив на прощанье коротень-
кое, но жесткое, как приказ: «Жди!»

«Зачем, для участия в каких новых «боях без пра-
вил» понадобился он вдруг этому великосветскому 
мошеннику с жестким взглядом и привычкой при-
казывать?», – терялся в догадках Лысый.

... Шли дни. О загадочном корреспонденте ни 
слуха, ни духа. Он и думать было забыл о стран-
ном госте, разбередившем воспоминания юности. 
И вдруг, вызов к начальнику лагеря.

Полковник достал из ящика письменного стола и 
выложил перед Лысым официальную бумагу с цар-
ским гербом наверху: Постановление о помилова-
нии.

- Помилование?! Мне?! Но я не просил! – не мог 
взять в толк Лысый.

- Письмо Генпрокурору писал?
- Писал.
- Поедешь-то куда?
«Куда?.. Ехать куда?.. Да хоть на край света, и там 

его никто не ждет». Но ответил уверенно:
- В столицу.
…В плохоньком, с чужого плеча пиджачке (не-
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ловко повернешься, и рукава по шву лопнут), подо-
бранном на лагерном складе кастеляншей, с завя-
занным узлом тощим брезентовым мешком – пара 
казенного исподнего, кусок мыла, безопасная брит-
ва – вышел Лысый на перрон столичного вокзала.

Куда идти? К кому? Где найти пристанище, что-
бы оглядеться, освоиться? ...

С рожденья до призыва в армию, семнадцать 
лет прожил он в этом городе. Шатался с ребятами 
по его улице, заходил поглазеть в магазины то на 
одёжку, то на колбаску, на пирожные... Когда после 
«боев» появились деньжата, водил ребят в пивную, 
колбаской той угощал...

Сколько ж воды с той поры утекло... Четыре года 
военного училища ВДВ, война, госпиталь, зона... 
Без малого десяток лет... Уехал семнадцатилетним 
пацаном – вся жизнь впереди, военная карьера; 
вернулся – тридцатилетним (на вид – все сорок), 
разжалованным офицером, помилованным зэком 
...

Лысый стоял на столичной привокзальной пло-
щади, ничем не похожей на прежнюю, и с удивле-
нием смотрел на мчавшиеся мимо автомобили, 
на озабоченных прохожих... Чужой город, чужие 
люди. И сам он здесь чужой...

...Темнело. На улицах, в окнах домов зажглись 
огни, шофера включили автомобильные фары, и 
город, показавшийся от этого праздничным, стал 
холодным и еще более чужим.

Силой воли стряхнув с себя оцепенение – чув-
ство ранее ему неведомое, Лысый словно вернулся 
к действительности.

Найти ночлег. Не сидеть же всю ночь напролет на 
лавке в вокзальном зале ожидания! Да и не разре-
шит ему этого милицейский патруль, он непремен-
но появится в полночь: «бездомному бывшему зэку 
не место в столице».

Память сохранила несколько московских теле-
фонных номеров, бывших поклонников по «боям». 
В палатке «Союзпечать» наменял пятнадцатико-
пеечных монет. Не ровен час, повезет.

Повезло.
«Откуда ты, дружище? Ни слуху, ни духу! Ах, да... 

Слыхал, слыхал... Не повезло, не повезло тебе... Рад 
повидаться... Что?! Сегодня?! Дети, понимаешь, 
нездоровы, да и жена хандрит... Как-нибудь... на 
днях. Рад был слышать тебя. Бывай!»

И так, словно сговорившись, отвечали все быв-
шие друзья. Друзья?! Какие, к черту, друзья?! Мразь 
гаражная...

Ночь посчастливилось провести в вокзальном 
зале ожидания. То ли не заметил его патруль, то ли 
пожалел бедолагу... Разбудил шум и гомон новых 
пассажиров, прибывших в столицу, или покидав-
ших её. Умываясь в привокзальном туалете, взгля-
нул ненароком в зеркальце и обомлел: заспанная, 
небритая, словно обрюзгшая рожа.

«Это я?! Я – Лысый?! Ну, нет!». Достав из мешка 
безопасную бритву, намылив лицо и голову, тща-
тельно побрился, швырнул в мусорное ведро серый 
лагерный «кеперь». Аккуратно сложив нехитрые 
вещички в бумажный дорожный пакет, купленный 
в газетном киоске, закусил в вокзальном буфете. 
Спросив уборщицу о ближайшем универмаге, где 
можно купить костюм и сорочку, вышел в город.

Сунув в целлофановый мешок лагерное барахло 
(может и пригодится), Лысый вышел из магазина, 
уже ничем не отличаясь от других горожан, если б 
не казённые чеботы; на новые, самые дешевые бо-
тинки, скудных денег, заработанных зэком на лесо-
повале, не хватило.

Куда идти?.. В лагере предупредили: прежде все-
го, стать на учет в отделении милиции по месту 
жительства до ареста. А где у него – это «место 
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жительства»? До ареста детдом, военное училище, 
ущелье в горах, госпиталь. Выходит, «место жи-
тельства» – «детдом». И Лысый отправился в отде-
ление милиции.

Капитан милиции, внимательно прочитав доку-
менты, спросил:

- Адрес, по которому жить будете?
- Адреса нет, – хмуро ответил Лысый.
- Как это?! – не понял капитан. – Почему ж вы 

пришли именно в наше отделение?
- Последнее место жительства – детдом. Отно-

сится к вашему райотделу.
- Но, – капитан на мгновение растерялся. – Но … 

прописать вас в детдоме?
- Несколько перерос?! Но другого адреса нет.
Капитан все понял:
- Работать где собираетесь? Что делать-то умее-

те?
- Командовать, подчиняться командам, убивать, 

валить лес, – отрезал Лысый.
- В бутылку-то не лезь, – остановил его капитан.
Приглядевшись к посетителю, неожиданно  ре-

шил:
- Пропишу временно в общежитии техникума. 

Но жить там не сможешь. А работа … Охранником, 
дворником не возьмут, как узнают, что сидел. Ко-
роче, паспорт с временной пропиской дам, рабо-
ту… грузчиком на Товарную пойдешь? Там общага. 
Мужик ты, вроде, здоровый, сильный.

Да, здоровый, сильный… на вид. А раненая спина, 
чуть непогода, ночами спать не дает. Нестерпимо 
болят ноги, исполосованные шрамами от хирурги-
ческих операций, спасших от ампутации из-за вы-
сокой послераневой гангрены... 

...Грузчиком, по рекомендации милицейского, 
взяли. Зарплата грошовая, зато койка в общежитии. 
Лагерный барак – графские покои по сравнению с 

ним. Костюмчик свой «пижонский» под тюфяк ак-
куратно сложил, чтоб не сперли. Хорошо, лагерную 
одёжку не выбросил, башмаки новые не купил, не 
до прогулок по стольному граду. С зари до темна, а 
то и ночь напролет, грузил, разгружал, перегружал 
в огромные фуры, контейнеры, зачастую вручную, 
без транспортёра многопудовые мешки, ящики 
с товарами, продуктами. Порой, не выдерживая, 
сгибалась под тяжестью раненая спина, отказыва-
ли ноги.

Лысый уже проклинал тот день, тот час, когда 
за ним захлопнулись лагерные ворота: житуха на 
этой «свободе» оказалась во сто крат круче и без-
надёжней. И всё этот Вадим. Будь он трижды про-
клят!

Лысый понимал, долго такой жизни ему не вы-
держать, а другой нет, и не будет. И всё чаще при-
кладывался к бутылке. Еще немного, и станет алка-
шом, его выгонят с работы, из общаги. Бездомный 
бродяга, бомж...

...Во время обеденного перерыва к нему подошёл 
невзрачный мужичишка. Отозвав в сторону, достал 
из кармана брюк и передал из рук в руки неболь-
шую чёрную коробочку.

- Мобильник. Пользоваться умеешь?
Штуковину такую Лысый видел впервые, впер-

вые услышал и слово «мобильник».
- Телефон такой, – пояснил мужичишка. – Спрячь, 

носи при себе. Позвонит, нажмешь на эту вот, кноп-
ку, – показал на зеленую, – получишь приказ. И на-
жмешь, чтоб отключить, на красненькую. Понял?!

Лысый хотел, было, спросить, кто позвонит, кто 
и что прикажет, но мужичка и след простыл. Хотя 
«кто?» – можно было и не спрашивать, – Вадим, 
кто ж еще?»

И звонок раздался:
- Гостиницу «Столичная» знаешь? – спросил чей-
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то незнакомый мужской голос.
- Знаю.
- Завтра. 16.00. Подойдешь к администратору, 

назовешься. Тебя проводят. – И в мобильнике раз-
дались короткие гудки.

Один из отсеков этого фешенебельного столич-
ного отеля где селились видные иностиранные го-
сти, приезжая фактически представлял собой осо-
бое отделение находящегося поблизости здания 
«Министерства Любви».

В этом засекреченном отсеке проводились встре-
чи с гласными и негласными агентами грозного 
ведомства сыска, которых не хотели «засветить», 
проводились конфиденциальные беседы с нужны-
ми, а, порой, и вовсе не нужными людьми, уходив-
шими оттуда став, «ниже травы, тише воды».

В один из кабинетов этого отсека администратор 
отеля и проводил Лысого. Навстречу ему из кресла 
поднялся Вадим.

...Мы не были свидетелями их разговора за плот-
но закрытыми дверями. Известно лишь, что по вы-
ходе из отеля в карманах дешёвенького пиджака 
Лысого лежали: новый паспорт, офицерская книж-
ка капитана ГРУ, уволенного в запас после ранения, 
ключи от однокомнатной квартиры и машины, со-
лидная пачка «зеленых».

И, главное, Лысый вновь стал подчиненным 
вновь обретенного командира – Вадима с редкой 
фамилией из четырех букв «Ленн». Прощаясь, тот 
протянул новому сотруднику мобильный телефон 
– в ту пору редкость:

- Отдохни, подлечись, оденься, как следует – мне 
представители рабоче-крестьянского класса не ин-
тересны. Сам не звони! Понадобишься, позвоню.

В каких «боях без правил» использовал Лысого 
его новый хозяин, мы не знаем.

Познакомились с ним впервые в доме убитого 

бизнесмена, откуда увезли опасного свидетеля рас-
правы – молоденькую девчонку Ларису.
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Г Л А В А   XXV
Вадим, как и обещал, приехал на следующий 

день к вечеру. Один. Без шофера. Лысый, встретил 
шефа за воротами Замка, сменил его за рулем, по-
догнал «Бэнтли» к подъезду и, проводив в кабинет 
Элизабет, остался в приемной, чтобы сопроводить 
шефа в его апартаменты, если тот останется в Зам-
ке. В душе еще теплилась призрачная надежда, что 
шеф вернется домой, а это означало бы, что не так 
уж серьезно он болен.

Время тянулось томительно долго, Лысому каза-
лось, он ждет вечность, хотя прошло всего четверть 
часа. Наконец, дверь кабинета отворилась, и Вадим 
вышел.

- Ужин в двадцать, – напутствовала ему Элизабет.
Всё ясно: шеф остается в Замке. Он болен.
Молча дошли до лифта. Молча поднялись на тре-

тий этаж. Спрашивать? Не положено. Да и зачем? 
Оставив шефа в его апартаментах, Лысый спустил-
ся к машине и загнал ее в гараж.

Представлять Молодцам – членам Ордена «Гар-
сонов» Учителя столичной ложи Вадима Ленна – 
нужды не было, знали его лично.

Блестящий журналист-международник, объехав-
ший полсвета, общавшийся с президентами мно-
гих стран, известнейшими магнатами, вершивши-
ми судьбы собственной и других стран, с учёными, 
звёздами театра и кино, художниками, режиссера-
ми, Вадим был желанным гостем правительствен-
ных и великосветских раутов, балов, корпоративов 
и мальчишников, где каждый «мальчишка» стоил 
миллионы американских долларов. Его экспромты 
о журналистских встречах с высочайшими VIР-пер-
сонами могли бы стать увлекательной книгой. С 
неповторимым юмором рассказывал Вадим о на-

чале своей «карьеры». Как еще студентом органи-
зовал из однокашников бригаду по мытью стёкол 
в столичных гостиницах. Как, подработав на этом 
поприще, занялся более «благородным» и доход-
ным бизнесом-фарцовкой, притом, по-крупному. 
Как схлопотал за это шестилетний срок заключе-
ния в исправительно-трудовой колонии. И как ему 
повезло там с соседом -политзаключенным про-
фессором-лингвистом, настоящим полиглотом, от-
крывшим и в молодом своем солагернике немалые 
лингвистические способности. За три года в лагере 
Вадим Ленн в совершенстве овладел тремя евро-
пейскими языками, ивритом и классическим араб-
ским. Именно это обстоятельство, о чем Вадим, 
естественно, умалчивал, и привлекло к нему вни-
мание определенных органов, по повелению кото-
рых ему сократили срок наказания наполовину и 
содействовали его скорой женитьбе на иностран-
ке. Вместе с ней он абсолютно легально для всех 
знакомых, друзей и родственников выехал на её 
родину. Вернулся в Царство спустя недолгое время 
уже собственным корреспондентом одной из круп-
нейших иностранных газет.

Но ни Элизабет, ни Молодцы не знали Вадима 
таким, как знал его Лысый. Не видели, как тянулся 
«во фрунт» начальник лагеря перед корреспонден-
том, приехавшим специально для беседы с зэком 
Лысым. Не сиживали в кабинете гостиницы «Сто-
личная» – филиале КГБ Царства; не выходил оттуда 
с ключами от квартиры и машины, пачкой денег в 
кармане замызганного рабочего комбинезона. Не 
выполняли в разных государствах «щепетильных 
поручений» Вадима, причем так, что ни одно из 
них не смогли раскрыть ни сыски государств, ни 
Интерпол, ни израильский Моссад.

...После ужина, во время которого Вадим держал-
ся непривычно замкнуто, обманув ожидания Мо-
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лодцев интересных экспромтов, юмористических 
баек, все угрюмо разбрелись, кто куда: сражаться в 
карты, гулять в парке, дремать у ТВ...

Зяма пригласил Элизабет пройтись по парку.
- С тобой, мой дорогой, хоть на край света! – 

Охотно согласилась она. – Знаешь, я много слыша-
ла и читала в СМИ о тебе всякого разного, но никак 
не пойму, как ты оказался в африканской Анголе.

- Давняя история, – попытался отмахнуться он, 
но она настойчиво попросила:

- Расскажи.
И Зяма рассказал.
Еще юношей он, лопоухий еврейский паренек с 

окраины столицы, где жили, в основном, евреи-ре-
месленники, понял, что ему в Царстве в лучшем 
случае светит судьба отца – полунищего рядового 
инженера, живущего на гроши от получки до получ-
ки. И то, если его, стопроцентного еврея, примут 
в какой-нибудь столичный вуз. Об университете и 
не мечтай! 18-летним он примкнул к сионистскому 
движению единоверцев, добивавшихся разреше-
ния на выезд в Израиль, а там ... кому, как повезет – в 
Америку, Францию, Австралию ... И, хотя ему были 
чужды все эти коллективные сионистские сборища 
у синагоги, пламенные речи об Исторической ро-
дине, которую он таковой и не воспринимал, уча-
стие в пикетах с транспарантами, украшенными 
шестиконечной звездой и кратким требованием 
«Отпусти народ наш!», он и участвовал, и стоял. И 
своего добился. В 1973-м, когда правительство под 
нажимом демократических государств вынуждено 
разрешило первую алию, выехал-таки в Израиль; 
путей в другие страны, о которых мечтал, не было. 
Попал в кибуц, занимавшийся скотоводством. Чи-
стить стойла, доить коров, влачить коллективную 
жизнь с чужими людьми? Об этом он мечтал, этого 
добивался?! Поняв, что кибуц – общество, работаю-

щее против человеческой природы, ушёл. Работал 
в Хайфском порту грузчиком, ночью спал на пля-
же. Пройдя обучение, нанялся матросом на пасса-
жирский лайнер. В одном из рейсов сошел с судна 
в Марсельском порту, решив остаться во Франции.

- Часто любят рассказывать о том, как начал свой 
путь без рубашки и пары обуви, – вспоминал Зи-
новий. – Именно так мы ходили по палубе: босые, 
штаны закатаны до колен. В таком виде и сошёл с 
судна. За территорией порта встретил солдат, они 
дали мне поношенную одежду из своих заплечных 
вещевых мешков. С солдатами доехал поездом до 
Парижа. Нанялся на стройку разнорабочим. Днем 
– на работе; ночью в парке на скамье, крышей слу-
жило небо.

Помолчав немного, словно возвращаясь из дале-
кого прошлого, продолжил:

- Мои первые дни на стройке совпали с первыми 
рабочими днями бармена в маленьком кафе, где я 
в шесть утра выпивал свой кофе. Мы подружились, 
хотя французский я знал с грехом пополам.   Он и 
поныне бармен, разница между нами заключается 
в том, что он не ловил «удачные возможности». Ему 
проще вставать на рассвете, становиться за стойку 
теперь уже собственного кафе, болтать с друзьями 
о футболе и поздним вечером возвращаться домой 
на метро или купленном в рассрочку дешёвеньком 
автомобиле. Он панически боялся и боится поныне 
потерять то, что имеет: –маленькое свое благопо-
лучие.

Не приведи Господи узнать ему о своих возмож-
ностях, а их множество. Нужно лишь умело ловить 
их, ничего не боясь, что сделала в свое время бле-
стяще и ты, Элизабет.

Она хотела было что-то ответить, но он перебил, 
договаривая:

- Я и сегодня ничего не боюсь, хотя и не знаю, что 
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ждет меня завтра.
- Но ты и не вспомнил об Анголе, – рассказ Зино-

вия увлек Элизабет.
- Длинная история... – как-то нехотя отозвался 

он, но она настойчиво требовала продолжения.
- Одновременно со мной в кафе приходила по-

завтракать налегке миловидная француженка лет 
тридцати, хозяйка расположенного поблизости 
игрушечного магазинчика. Видимо, уловив акцент, 
с которым я произносил французские слова, од-
нажды спросила на моем родном языке:

- Не ошибаюсь, вы из Царства?
Оказалось, ее предки – царские дворяне имми-

грировали во Францию.
Мы подружились. К тому времени я уже жил в 

съемной комнатушке, приоделся, имел вид вполне 
респектабельного француза, даже мог пригласить 
подругу в кино.

Однажды, во время нашего воскресного завтра-
ка, в кафе зашел... нет, не чёрный, темно-оливковый 
мужчина. Присев за соседний столик, не спеша, по-
тягивая свой кофе, он внимательно прислушивался 
к нашему разговору. Неожиданно обратился к Ан-
нет по-французски:

- Простите, на каком языке вы говорите? Ни 
французский, ни английский, ни испанский ...

Узнав, что я родом из Царства, вдруг оживился и 
без приглашения подсел к нам:

- Не подскажете ли, где можно найти переводчи-
ка с французского языка на ваш царский?

- Переводчика?.. – Словно внутренний голос под-
толкнул меня: вот она – «возможность»! Не упу-
скай!

Переглянувшись с Аннет, ответил: 
– Мы и есть переводчики.
И Зиновий рассказал, как поймав свою первую 

«возможность», он вскоре открыл в Париже конто-

ру по переводам документов с различных языков 
на свой родной. Как открыл филиалы в Нью-Йор-
ке, Монреале, как его контора стала крупнейшей 
конторой в Европе по переводам, а сам он извест-
нейшим посредником при переговорах. Это было 
время, когда в Царстве зарождалась рыночная эко-
номика и иностранные бизнесмены налаживали с 
ним деловые контакты.

- Однажды к нам вновь пришёл оливково-чер-
ный посетитель, член правительства Анголы. Его 
документы были сугубо конфиденциальны. Вместе 
с ним я впервые посетил эту африканскую страну. 
Вскоре оказалось, я нужен Анголе; Ангола - мне. В 
награду за всё, что я сделал для страны, её прези-
дент передал мне в концессию на 99 лет одно из 
алмазных месторождений и нефтяную скважину.

Элизабет хотелось еще о многом расспросить 
Зиновия, остававшегося для неё загадкой, но их 
нагнал Вадим.

- Извините, заставил ждать себя, неожиданные 
срочные дела.

- Я так много интересного узнала от Зямы, что ... 
– успокоила Элизабет.

- Много, но не самое главное, – остановил её Зи-
новий. Элизабет, было, подумала, что он продол-
жит рассказ об Анголе, но услышала совсем другое:

- Самое же интересное – цель моего приезда в За-
мок. – И, обратившись к Вадиму, добавил: – Я уже 
говорил Элизабет, что проделал тот же путь, что и 
она. Что знаменитые эскулапы мира, африканские 
знахари диагноза недуга не поставили, не излечи-
ли. Побывал и в Тибете. Выпил бочку тамошнего 
эликсира. Не помогло. Как и Элизабет, я владею 
секретом его приготовления. Помоги он, снова сле-
тал бы в Тибет, или поручил купить, выкрасть ти-
бетского лекаря с мешком заветных трав и приве-
сти мне. К чему? Понял: эликсир этот не панацея, 
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не поможет.
Втроем они сели на деревянную скамью с широ-

кой пологой спинкой:
- Не люблю мраморных. От них веет могильным 

холодом в самый жаркий день, – зябко поёжилась 
Элизабет.

- Я позвал вас, друзья, – после минутной паузы 
продолжил Зиновий, – чтобы обсудить чрезвычай-
но важные обстоятельства...

С любопытством прислушиваясь к их разговору, 
мимо прошел Министр.

- Признаться, – с грустью перебила Элизабет – и я 
прихожу к печальному выводу. Но что делать? Ска-
жите, научите. Я жить хочу.

В обратный путь мимо них снова продефилиро-
вал Министр.

- «Что делать? Что делать?» – передразнил Эли-
забет Вадим. – Кто б ответил на этот вопрос?

Последние слова Элизабет и Вадима долетели до 
слуха Министра. И он понял: эта троица на скамей-
ке обсуждает что-то очень важное, возможно, каса-
ющееся и его.

На перекрестке дорожек Министр юркнул в ку-
сты. Стриженые «под машинку», они густой плот-
ной стеной отделяли стоявшую перед ними ска-
мью. На четвереньках, скрытно пополз к ней; полз 
бы и по-пластунски, не мешай его толстый живот.

- Я приехал к тебе, Элизабет, – ясно слышался ему 
голос Зиновия, – потому, что из достоверных источ-
ников узнал, в Царстве живет целитель, успешно 
разрабатывающий настоящий «Эликсир жизни». 
Из дальних стран найти и захватить его раньше 
других, а он у многих на примете, нереально. Я мог 
бы выстроить замок, не хуже твоего, и ждать в нём, 
когда мне доставят целителя.  Но одному найти его 
не под силу, нужны верные, лично заинтересован-
ные в деле авторитетные с широкими связами по-

мощники, они есть среди твоих Молодцев.
- Здесь кто-то ходит! – прервал его Вадим, насто-

роженно оглядываясь.
- Скажешь! – обиделась Элизабет. – Посторонний 

комарик не пролетит. Косулята бегают. Мой садо-
вод разводит их, утверждает, к счастью.

- Но где искать? Кого искать? – недоумевал Ва-
дим.

- Думается, стоит привлечь Амирана, – предло-
жила Элизабет. – У него обширные связи, чего гре-
ха таить, с криминальной верхушкой Кавказа. А 
люди эти досконально знают всех жителей своих 
епархий.

- Полезно привлечь и Священника, – сказал Зи-
новий, – церковная паства во всех уголках Царства.

- А Министр? – предложила Элизабет. Зиновий 
рассмеялся:

- Да, что он может этот пузатый индюк? Балласт, 
да и только.

- К поиску надо привлечь всех. Но искать так, как 
вы предлагаете, бесполезно, – заключил Вадим. – И 
что ты предлагаешь? – спросил Зиновий.

- Пока ничего конкретного. Нужно всё как следу-
ет обмозговать. Дело серьезное. С кондачка не ре-
шить.

...Нет, не зря насторожился Вадим. Ноги «ко-
сулёнка», стоявшего на четвереньках в кустах за 
скамьей, словно сами собой подогнулись, и он рух-
нул ничком на землю. Так и лежал, боясь пошеве-
литься, пока Лиз не пожаловалась, что ей холодно 
и вместе с друзьями направилась в дом.

Цепляясь за кусты, ломая ветки, Министр с тру-
дом поднялся. Тщетно пытаясь счистить с брюк и 
свитера прилипшую к ним сырую, недавно тща-
тельно политую землю, ворчал, возмущенный:

- Ничего себе! Милльоньчик «зеленых» за пре-
бывание в этом паршивом Замке, хотя есть свой 



200 201

загородный дворец, откуда можно наведываться 
в Министерство. Сколько «бабок» утекло за это 
время в другие карманы! Милльоньчик за лечение 
тибетским зельем – подслащенной водичкой! «Я – 
балласт»... Покажу вам, какой я «балласт»! В ножки 
придете кланяться... 

В дверях Замка он столкнулся с Генералом:
- Что с вами, – удивился тот, глядя на его пере-

пачканную одежду.
- Споткнулся, упал, – буркнул Министр и проско-

чил мимо. Генерал недоуменно пожал плечами: все 
дорожки в парке асфальтированы или туго загрун-
тованы...

...Заперев на ключ дверь своих апартаментов, 
Министр схватил мобильник прямой связи с по-
мощником. Личным своим помощником, занимав-
шимся не столько проблемами культуры в Царстве, 
сколько его, Министра, финансовыми и коммерче-
скими делами, приносящими немалый стабиль-
ный доход обоим:

- В Царстве какой-то доктор, или целитель изо-
бретал «Эликсир жизни». Срочно, без шума, су-
матохи и огласки, найти его и доставить в мой 
загородный дом. – И добавил деловито: – Интер-
вьюировать его буду сам.

- Записываю, – с готовностью отозвался помощ-
ник. – Фамилия, имя, адрес?

- Идиот! – обозлился Министр. – Знал бы, тебя не 
просил. Помощник, привыкший и не к таким эпи-
тетам из уст шефа, не мог понять, что же он должен 
сделать:

- «Ступай туда, не знамо куда; ищи того, не знамо 
кого», – ответил он поговоркой. – Так что ли? – И 
вовсе растерялся, услышав в ответ:

- Твоя проблема.
Не в силах сдержать возбуждения, Министр мо-

тался по кабинету. Слово «балласт» набатом зву-

чало в висках. «Я покажу, покажу вам – «балласт»! 
– мысленно грозил он и Элизабет, и Зяме, и Вади-
му. Такая силища, такие возможности, что вам и не 
снится. Всё Царство опутано паутиной моих СМИ. 
Тучи корреспондентов бродят по самым глухим за-
коулкам страны в погоне за сенсацией, то есть за 
славой и гонораром. Первыми узнают о событиях, 
новостях еще в их зародыше.

Я первым найду лекаря, и вы, жалкие ничтоже-
ства, приползёте ко мне с мольбой о жизни. А бу-
дете и дальше называть «балластом», раздавлю, 
как дохлую муху. Достаточно вспомнить недавнюю 
историю с Режиссером.

Ректором столичного театрального вуза, види-
те ли, стать надумал! Талантлив, не спорю. Беда – 
слишком талантлив, к тому же, разносторонне. И 
это опасно. Для других опасно. На его фоне... Да и 
вообще, уступить такое хлебное место?.. Не раскро-
ешь же карты, что для себя самого местечко это бе-
режёшь, на случай непредвиденный.

Потому-то и назвался «профессором», раз в не-
делю ерунду всяческую в студенческие головы вби-
ваю. Сказал ему прямым текстом «НЕТ», не послу-
шался, на высочайших покровителей понадеялся. 
Разве я посмел бы в открытую против них? Пре-
подаватели сами шумиху подняли, да, и понятно 
– чужого козла в огород, где каждая травинка друг 
друга не только знает, но и кормит, студентов на 
протестную акцию подняли. Шумиха в прессе, на 
ТВ, по радио: кто, мол, такой Режиссер этот?! Так 
раздолбали, так опозорили, что никто из бывших 
покровителей теперь и знать его не желает.

…Решив, что чародея-доктора он должен тайно 
найти раньше других, Министр принял душ, пе-
реоделся и, как ни в чем не бывало, направился в 
столовую, чтобы выпить на ночь предусмотренный 
диетой стакан кефира.
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Г Л А В А   XXVI
Лысый дважды видел Зиновия. По приказу 

встречал на аэродроме и «вел» его автомобиль с 
красными дипломатическими номерами в заго-
родный дом шефа. В другой раз – на конспиратив-
ную квартиру. «Уводил» же кто-то другой, возмож-
но гость уезжал сам. Всегда без охраны. Как, , и 
Вадим частенько сам «крутил баранку».

- Вы б охрану... – сказал как-то Лысый.
Вадим рассмеялся:
- Назови мне человека, которого охрана уберегла 

от пули киллера?
...– Езжай, опоздаешь! Кстати, ты на какой маши-

не?.. Зяма болен, в коляске, на всякий случай возь-
ми мою. Она во дворе…

Лысый давно запомнил присказку Вадима: «Есть 
«Фиат», «Судзуки», «Шевроле», а есть автомобиль 
«Мерседес». И всегда предпочитал эту надежную, 
скоростную машину с широким комфортным сало-
ном.

Успел вовремя. Самолет из Абу-Даби, в котором 
прилетел Зяма, уже подруливал к стоянке аэропор-
та. Спустили трап, и двое крепких парней выкати-
ли по нему коляску с длинноволосым, бородатым 
брюнетом непонятного возраста.

- Не изменяет память, Лысый? – поздоровался 
Зяма,гда служащие аэропорта подвезли его к ма-
шине.

- С приездом, – односложно отозвался тот, от-
крывая дверцу салона.

Парни ловко пересадили Зяму на заднее сидение 
«Мерседеса», коляску с чемоданом сунули в багаж-
ник, и, «сделав ручкой», вернулись в самолет. Вы-
рулив на взлетную полосу, он тут же взмыл в небо 
и лег на обратный курс.

- К Элизабет! – коротко приказал пассажир, и за 
всю дорогу больше не проронил ни слова.

Молчал и Лысый, удрученный мыслью о болезни 
Вадима, и

связанным с ней своим неясным будущим, до 
сей поры он и не задумывался над ним: Вадим при-
казывал – он неуклонно выполнял.

Наконец, доехали до Замка. Едва оказались у 
ворот, Зяма приказал остановиться. В зеркальце 
заднего вида Лысый видел, как он в мгновенье со-
рвал с лица усы, бороду, длинноволосый парик, 
швырнул весь этот маскарад на пол салона, открыл 
дверцу машины и, забыв об инвалидной коляске, 
вышел, разминая затекшие за долгую дорогу ноги. 
Затем, вернулся в машину и, когда она останови-
лась у подъезда Замка, взбежал по ступенькам в 
вестибюль, приказал:

- Чемодан ко мне. Остальное сжечь.

Элизабет ждала его в своём кабинете:
- Зяма, дорогой, – они тепло, как близкие друзья, 

обнялись. Чуть отстранив его от себя, она восклик-
нула радостно: – Прекрасно выглядишь! Как всегда, 
спортивен, красив, элегантен. Колись: зачем тебе 
мой Замок?

- В том-то и дело, что только «выгляжу», – посе-
товал 3иновий.

- Поверь, рада тебе, но зачем ты приехал сюда? 
– повторила Элизабет, когда Лысый вышел. И Зяма 
рассказал:

- Я повторил твой путь, дорогая. Лучшие эскула-
пы мира не смогли диагностировать мою хворобу 
и излечить её. А она, проклятая, жрёт меня поедом. 
Как и ты, прожил полгода в Тибете, общался с са-
мим Далай-ламой. Уехал, ощутимо поздоровев. Но 
всё вернулось на круге своя. Уехать в Тибет, если не 
навсегда, то хотя бы на длительное время, не могу: 
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рухнет в одночасье весь бизнес, который строил 
всю жизнь, а это трагично аукнется моей семье. 
Значит, надо искать что-то другое. 

Элизабет взглянула на часы:
- У нас достанет времени всё обсудить, не торо-

пясь. А сейчас тебя проводят в апартаменты. До 
обеда полчаса. Сама представлю тебя нашей ком-
пании. Догадываюсь, кое-кого ты безусловно зна-
ешь.

Их не связывали ни личные, ни дружеские отно-
шения, ни коммерческие дела. После той давней 
случайной встречи на корпоративе в доме их об-
щего знакомого, они виделись редко, на каких-то 
полуофициальных раутах, но он позванивал ей, ин-
тересовался делами, здоровьем, а то и неожиданно 
возникал рядом в пору ее бурной коммерческой 
деятельности. Будто ясновидец, вовремя просто 
подсказывал, незаметно направлял, советовал. Од-
нажды, узнав, что склады ее фирмы забиты плохо 
реализуемыми в Царстве иностранными товара-
ми, предоставил бесплатно в ее распоряжение ку-
пленный им для его Анголы военный самолет, ле-
тевший туда порожняком.

…Новый Молодец в Замке – сенсация. До сей 
поры отсюда лишь убывали. В мир иной.

Новичка завсегдатаям представила в начале обе-
да сама Элизабет:

- Прошу любить и жаловать: известный бизнес-
мен, благотворитель, мой близкий друг.

Генерал вскочил навстречу «новобранцу»:
- Зяма, дружище! – Они по-братски обнялись. – 

Сколько лет, сколько зим! – И, обращаясь к Молод-
цам, восторженно добавил: –Нашему полку при-
было! Да каким уникальным человеком! Кавалер 
«Ордена Почетного легиона» и национального ор-
дена «За Заслуги»! Высших государственных орде-
нов Франции! Это вам не хухры-мухры – «Красная 

Звездочка» или «ЗБЗ» .
Лысый, присутствовавший при этом разговоре, 

гневно нахмурился: и этот «галаганский петух» с 
орденскими колодками на всю грудь до пупа на 
мундире, золотыми звездами «генерала армии» на 
погонах, торжественно жаловал такими «хухры-
мухры» вдов и матерей взамен мужей и сыновей, 
оставшихся в чужой земле, или прибывших на ро-
дину в ящиках «Груз 200». Были когда-то такие ла-
тунные бляхи, отштампованные тысячами в цар-
ском Монетном дворе, и у него, бывшего капитана, 
отняли вместе с погонами по приговору неправого 
суда.

Не раздумывая, пустил бы пулю в лоб циничного 
негодяя, хотя после войны зарёкся человека не уби-
вать, будь он трижды врагом.

Выполняя задания» Вадима, никогда за «грязную 
работу» не брался. Ее делали подручные, каждый 
раз их называл сам шеф. Роль Лысого заключалась 
в подготовке, успешной реализации задания, обе-
спечении конспирации.

Элизабет, заметив однажды с какой ненавистью 
смотрит Лысый на Генерала, сказала, словно ути-
хомиривая: 

– В Библии сказано: «Не суди, да не судим бу-
дешь» и «Каждому воздастся по заслугам».

Смешанные чувства испытывал Лысый к Эли-
забет. За три с лишним месяца службы у нее, он 
так и не решил, как обращаться к ней. «Элизабет»? 
Без отчества? Как все Молодцы? Нет у него права 
на такую фамильярность. «Мадам»? Но и это, объ-
яснила Юлия, французское слово, не по нему, «не 
произносится». Не «хозяйка» же, как величает об-
слуга...

Лысый преданно служил Элизабет, но не только 
потому, что: во-первых, так требовали обязанно-
сти начальника охраны объекта; во-вторых, он по-



206 207

лучал за эту службу такую высокую оплату, какая 
другим охранникам VIР- персон и не снилась. Слу-
жил искренне потому, что... жалел. Да, да, без роду 
и племени, без кола и двора бывший капитанишка 
и зэк Лысый жалел одну из богатейших женщин 
Царства, миллиардершу – красавицу Элизабет. Он 
знал её не такой, как Молодцы и обслуга – амбици-
озной, властной, вздорной. Чего только стоило её 
отношение к бедной Юлией, десятки раз на день 
увольняла, вгоняя в горькие слезы. Остальных слуг 
ни в лицо, ни по имени вообще не знала.

С Лысым, когда он являлся к ней, Элизабет была 
деловито-спокойной, доступной, приглашала сесть 
и не приказывала, а словно просила об одолжении 
что-то сделать для неё. Заметив как-то в ненастную 
погоду, когда у него обычно отчаянно ныли зажив-
шие раны, неудачно сросшиеся кости разбитой на 
лесоповале ключицы, его посеревшее от боли лицо, 
сказала участливо:

- Столько достается вам хлопот, ценю их, поверь-
те. Дать вам отпуск?

Он от души поблагодарил, отказался, усмехнув-
шись про себя: отпуск мог дать ему только Вадим. 
Да, и зачем «отпуск»? Другой раз, явившись по вы-
зову, застал хозяйку в слезах.

- К чему мне всё это? – Она обмашисто обвела 
рукой окрест себя, словно обхватила полмира. – За-
чем. Кому?.. Для кого?.. Приютам, детским домам, 
садикам, гранты студентам и молодым ученым – 
раздаю и раздаю... А оно, несметное богатство моё, 
возвращается и возвращается, удвоенным, удесяте-
рённым. На что оно мне? Закрыть бы в одночасье 
все эти мои компании, ООО, банки, или продать 
по дешёвке, да разве я вправе бросить на произвол 
судьбы, обречь на нищету сотни тысяч людей, ра-
ботающих в них?!

Словно невидимый кукловод умело водил её 

дела по хитрым тропам бизнеса. Порой ей каза-
лось, что кукловод этот – Амиран, но она тут же 
гнала от себя догадку. Запрещала себе даже вспо-
минать о нём. А зря. Амиран постоянно был в кур-
се дел Элизабет, руководил ими через подставных 
лиц. Ни семья, ни сыновья, не смогли притупить 
его страстной любви к этой единственной на всю 
жизнь желанной женщине. Любви, обостренной 
чувством вины перед ней, после того, как он узнал 
о страшной трагедии, постигшей её еще девочкой.

...Почему вдруг она разоткровенничалась с ним, 
всего-то своим охранником, когда рядом есть люди 
её круга? – недоумевал Лысый. – Быть может, по-
чувствовала, что и он проживает не свою жизнь? 
Не такой представлялась она ему, когда он, закон-
чив училище ВДВ, впервые надел лейтенантские 
погоны и, чеканя слова, произнёс воинскую при-
сягу на верность Родине. Родине, предавшей его, 
списавшей в мусор, безжалостно бросившей на дно 
жизни, откуда нет ни выхода, ни спасенья...

- Золотые денечки достались нам, помнишь, 
Зяма? – продолжал меж тем Генерал, цепко обхва-
тив давнего дружка за плечи. – Какие проворачи-
вали дела!

- Вы, Генерал? – с ехидцей спросил Амиран, но 
тот, сделав вид, что не расслышал его реплику, про-
должал:

- В Африке есть страна одна невеличка, населен-
ная вчерашними людоедами, начиненная редкими 
полезными ископаемыми: алмазами, ферро-мар-
ганцевыми рудами, нефтью. Лакомый кусочек для 
больших государств. И два из них – наше Царство 
и Франция решили эту земличку прибрать к ру-
кам. Каждое в отдельности, разумеется. Но как? Да 
очень просто: Франция науськала недовольных на 
законное правительство, которое поддерживали 
мы, и началась в стране гражданская война, длив-
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шаяся двадцать лет.
- Вы об «Ангола-гейт»? – поинтересовался Ами-

ран. – Но вы-то здесь причем?
- Очень даже «причём»! – обиделся Генерал. – 

Вчерашним людоедам безразлично, кого на ужин 
сожрать. Но прежде жертву следует убить. Для это-
го оружие нужно, лук со стрелами давно из моды 
вышли. А кто руководил тогда «Гособоронэкспор-
том» в нашем Царстве? Ваш покорный слуга. При-
шел ко мне однажды наш уважаемый Зямочка, он 
тогда с ангольскими президентом...

- Душ Сантушем, – подсказал Амиран.
- ...«вась-вась», посол ихнего правительства с 

правом учинять подпись на международных и 
финансовых документах. Ангольский подданный 
с дипломатической неприкосновенностью, на ма-
шине красные дипномера. Короче, неплохо тогда 
мы Душа оружием снабдили. Память не изменяет: 
долларов американских, эдак, на    миллиард!! Тан-
ки, шесть боевых кораблей, вертолёты, пушки-гау-
бицы, бронетранспортёры, не говоря о тысячах ав-
томатов Калашникова, военной амуниции всякой. 
Заработали на поставках миллиончиков двести, 
Зяма в награду даже конфессии на добычу анголь-
ской нефти и алмазов получил.

Зиновий попытался, было, остановить поток от-
кровенностей Генерала:

- А что? Мы и противников Душа втихаря не 
обидели: «Кто платит, тот и музыку заказывает». 
Какая, скажи мне, разница, какой людоед другого 
раньше сожрет? Но разгон я взял оттуда солидный, 
на всю оставшуюся жизнь, детям со внуками хва-
тит.

Генерал попытался продолжить рассказ, но Свя-
щенник остановил его:

- Да отпустите ж, наконец, человека! Не девица, 
обниматься.

Освободившись от цепких объятий Генерала, 
Зиновий, наконец, сел за стол. Развернув туго на-
крахмаленную белоснежную салфетку с вышитым 
на ней вензелем «Э.», привычно заткнул конец за 
воротник сорочки и потянулся было за анчоусом, 
как его остановил Прокурор:

- Насколько я понимаю, – сказал он по своему 
обыкновению неспешно, словно приступая к до-
просу очередного подозреваемого в уголовном 
преступлении, – вы, тот самый Зиновий.

- Тот самый, – раздраженно перебил Зяма, слов-
но отмахиваясь от назойливой мухи.

- ...Подданный Франции... – невозмутимо вёл 
«допрос» Прокурор.

И Зиновий вновь с апломбом перебил:
- Франции, нашего с вами Царства, Анголы и Ка-

нады.
- Канады? – удивился Прокурор. – Что-то новое...
- Для вас, господин Прокурор, – Зяма с нескры-

ваемой ехидцей, уставился в лицо блюстителя За-
кона.

- Тот самый Зиновий, – продолжал Прокурор, 
– которого французский суд приговорил к шести 
годам лишения свободы за незаконную торговлю 
оружием?

- Именно тот, – подтвердил Зяма.
- В сейфе моего рабочего кабинета есть ориенти-

ровка ...
- И пусть себе будет, – Зяма положил, наконец, 

на тарелку жирную устрицу и, придерживая её вил-
кой, разрезал ножичком на кусочки.

- Но вас разыскивает Интерпол! – возмутился его 
спокойствию Прокурор.

- Его проблемы, – Зяма с наслаждением прогло-
тил первый кусочек – устрица была превосходной!

- И вы... вы... – Прокурор так волновался, что с 
трудом находил нужные в таких случаях слова, – 
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вы осмелились приехать в Царство?
И вновь наткнулся на ледяное спокойствие «об-

виняемого»:
- Я попросту вернулся домой, где родился, жил, 

где похоронены мои родители. К себе домой, вам 
ясно, господин Прокурор? – отрезал Зяма. – В Своё 
Царство. А оно другим государствам собственных 
граждан не выдаёт, будь они, на взгляд тех, триж-
ды преступниками.

Прокурор растерялся, не находя, что возразить. 
Паузой воспользовался Министр:

- «Интерпол»! Они найдут, хоть на краю све-
та! Они явятся сюда, – истерично выкрикивал он, 
вскочив из-за стола, – они увидят нас, и тайна рас-
кроется. Все узнают, что мы не в отпусках, не в 
загранках... И нас... нас... уволят. Как ты посмела, 
Элизабет, принять в Замок этого... этого... челове-
ка! Возмутительно!

И Зиновий, забыв о правилах этикета, взорвался:
- Заткнись, жирная зануда! – Нож с вилкой, кото-

рыми он ловко справлялся с устрицей, со звоном 
полетели на середину стола. – Забыл, сколько зара-
ботал на «этом человеке», продавая в его медиаим-
перию газеты, журналы, каналы Радио и ТВ? Как 
выторговывал каждый доллар? Напомнить?!

Спор зашел слишком далеко, и властный голос 
Элизабет пресек его:

- Господа! Ваши споры портят мне аппетит.
Остаток обеда прошёл в напряженном молчании.

Г Л А В А   XXVII
Министр напрасно валялся в кустах, подслу-

шивая «заговорщиков». В тот же вечер Вадим Ленн 
собрал в гостиной Замка всех Молодцев и поведал 
им новость, привезенную Зиновием:

- Мы благодарны нашей сестре, прелестной Эли-
забет за то, что она собрала нас всех под одной 
крышей, старается помочь нам вырваться из лап 
коварного недуга. Но, как видите, за последние две 
недели он вырвал из наших рядов уже двух брать-
ев. Положа руку на сердце, скажем откровенно, что 
и мы чувствуем себя не так уж хорошо и, продол-
жая лечение, предложенное нам Элизабет, должны 
искать и другие пути...

- Мы испробовали все возможные, – грустно 
проговорил Амиран. За последние дни он заметно 
сдал. Сильное головокружение всё чаще удержи-
вали его в своих покоях. Не отвечая Амирану, сло-
ва которого прозвучали как стон отчаяния, Вадим 
продолжал:

- Главное, не терять надежду! А она – жива!
Молодцы, понуро слушавшие Вадима, оживи-

лись:
- Надежда?!... Жива?!... Что ты имеешь ввиду?...
И Ленн торжественно сообщил:
- Брат Зиновий привез радостную новость: в на-

шем Царстве завершаются работы над «Эликсиром 
жизни», способным спасти нас всех.

- Кто?!... Где?!... Когда?! – вскочив со своих мест, 
Молодцы окружили Зиновия: – Говори же! Говори!

- «Кто» и «где», – остудил их радостное возбуж-
дение Вадим, – пока неизвестно. Но мы найдем 
его! Непременно!

- Как?!... Где?!... По каким приметам? – требовали 
Молодцы.



212 213

- Знал бы, нашёл без вашей помощи! – отрезал 
Вадим. – Думайте! Ищите! Каждый по своим ка-
налам. Этот чудотворец может оказаться в любом 
уголке Царства.

«Думайте, думайте, – усмехнулся про себя Ми-
нистр. – Пока вы думать будете, мои люди уже 
ищут, первыми найдут его, и я стану хозяином 
«Элексира жизни».

...И потекли томительные дни напряженного 
ожидания чуда. Только, только б дожить! Успеть! 
Дождаться!

...Вадим Ленн, разумеется, искал чудотворца с 
помощью «Министерства Любви».

Приказ Генерала «найти и доставить!» поступил 
во все, даже самые отдаленные гарнизоны Царства.

Священник обратился ко всей пастве Царства.
Амиран и Зиновий кинули клич о помощи всем 

бизнесменам страны, включая мелких торговцев, 
лавочников, а также криминальных «авторитетов».

Министр, как уже рассказывалось, поднял на 
ноги все царские СМИ.

Но шли дни, а никаких известий о волшебном це-
лителе не поступало. Всё реже выходил из своих 
апартаментов Амиран... Занемог Прокурор. По но-
чам его преследовали кошмары: страшные мужики 
и бабы с ногами, закованными в колодки, тяжелы-
ми цепями на руках лезли на него, требуя отдать 
им его сердце.

Молодцы по-прежнему трижды в день принима-
ли из рук милой Юлии бокалы с тибетским напит-
ком. Но она уже не приглашала их на ненавистные 
уроки медитацией, да и сама Элизабет не всегда 
находила в себе силы заняться ею. Зато карточная 
игра стала еще азартней, ожесточённее, словно 
от выигрыша или проигрыша зависела жизнь или 
смерть.

Г Л А В А   XXVIII
Неделю не выходила Элизабет из своих поко-

ев. Болело горло, до хрипоты садился голос, под-
нималась температура... Врач – в Замке была соб-
ственная медслужба, говорил, что это вульгарное 
ОРЗ, видимо, простудилась, гуляя в саду, осенние 
дни коварные. Но Элизабет продолжала с тревогой 
прислушиваться к себе: простуда ли... И этот обмо-
рок во время танца?.. Не коварная ли болезнь воз-
вращается на круги своя? И по три-четыре раза на 
день принимала, увеличивая дозу, тибетское зелье, 
продолжая верить в его целительную силу.

Приуныли Молодцы. Юлия уверяла, что Элиза-
бет всего-навсего простыла, не сегодня-завтра вый-
дет к столу. Но тревога не оставляла. Если сама Лиз 
после полугодового и, казалось бы, эффективного 
лечения в Тибете, заболела вновь, то... А если Эли-
забет умрёт? Что станется с ними? Оставила ли она 
кому-нибудь секрет тибетского лекарства? Послед-
нюю надежду на жизнь. Правда, за последние две 
недели скончались два сотоварища по несчастью, 
аккуратно принимавшие лекарство. Верить надо – 
поможет! Иной надежды нет. Мысль эта приводила 
в отчаяние. Трапезничали, не проронив ни слова, 
не задерживаясь за столом, как прежде. Молча, с 
остервенением сражались в карты, словно эти раз-
рисованные картонки виновники их смертельного 
недуга. Молча, далеко за полночь, просиживали в 
гостиной у телевизора, только б не оставаться нае-
дине с самим собой, не прислушиваться с тревогой 
к собственному дыханию – то прерывистому, то 
еле слышному; ударам сердца – то бившему наба-
том, то замиравшему.

Врач оказался прав. Простуда миновала. На вось-
мой день поутру Элизабет поднялась с постели, 
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приняла душ и вызвала Юлию.
- Доброе утро, детка!
- Доброго утра, мадам! – Юлия старалась ничем 

не выдать удивления таким неожиданным добрым 
приветствием.

- Чем занимаются наши Молодцы в столь ранний 
час? – поинтересовалась Элизабет.

Юлия взглянула на наручные золотые часики – 
подарок Лысого:

- Через сорок минут завтрак.
- Сорок минут? – прикинула Элизабет. – Отлично! 

Успеем! – Она села на атласный пуфик, размотала 
чалму, черными змейками упали на плечи сырые 
прядки волосе: – Помоги, пожалуйста, причесаться, 
– попросила, а не приказала, как обычно.

Юлия редко видела свою хозяйку в таком добром 
расположении духа и немало удивилась, когда, вы-
сушив феном ее густые волосы и умело стянув их 
на затылке в «хвост», услышала:

- А теперь, милочка, давай вместе подумаем, что 
мне сегодня одеть, я выйду к завтраку.

Вместе они вошли в гардеробную. Здесь, на ве-
шалке вдоль десятиметровой стены, висели наря-
ды Элизабет, а рядом на стеллажах стояла обувь, 
лежали разных фасонов и цветов дамские сумочки, 
перчатки...

Элизабет снимала с плечиков одну за другой 
блузки, прикладывала к себе, вешала обратно, сни-
мала следующую... Вдруг, словно в изнеможении, 
опустилась на козетку, очередная блузка сползла с 
колен на пол...

- Зачем?.. Зачем, все это?.. – Проговорила полуше-
потом, подняв на Юлию глаза, полные слёз. – За-
чем?.. Для чего?.. Для кого?..

Вдруг резко поднялась, сорвала с плечиков шёл-
ковое в алых розах платьице, приложила к Юлии:

- От Кардена. Трикотаж. И это. От Версаче, – бро-

сила на руки Юлии синее панбархатное. – И это, – 
приложила к Юлии золотистое, стянула в талии и, 
замерла. Бережно провела рукой по животу Юлии 
словно вбирая в себя его округлость: – Ты?.. – спро-
сила осторожно.

- Я… Я сама... – Разрыдалась Юлия, – Я сама уйду, 
мадам… Не беспокойтесь.

- Сколько? – шепотом, словно кто-то мог услы-
шать, спросила Элизабет.

- Три... Я сама...
- И у меня когда-то... – грустно произнесла Эли-

забет. И вдруг, словно спохватившись, заговорила 
напористо: – Что «сама»?... Что «уйду»?.. – Она по-
рывисто обняла девушку за плечи: – Да кто ж тебя 
отпустит, милая ты моя? Куда?.. Зачем?.. Радость 
какая! – Она закружила Юлию по комнате. – У нас 
будет ребенок! Девочка! Да, да, обязательно девоч-
ка! Как назовешь её?

- Если позволите, мадам, – улыбнулась сквозь 
слезы Юлия, – «Эли...».

- Лиз! Лизет! У нас будет маленькая Лиз! – И спо-
хватилась: – Постой, а отец? Извини, что спраши-
ваю?! Лысый! Он знает?

Юлия молча потупила глаза.
- Не знает?! – возмутилась Элизабет. – Сама ска-

жу ему! Счастье-то какое!
- Не надо, – взмолилась Юлия, – он разозлится и 

... Что тогда со мной будет? Куда идти? – она с тру-
дом сдерживала рыдания.

- Как это «куда»? Здесь со мной тебе плохо? – Лиз 
усадила Юлию рядом с собой и попросила осторож-
но: – Расскажи о себе. Я ничего о тебе не знаю. – И 
тут же отметила про себя: «Отлично села девочка, 
уважительно, но не робко». Лиз не любила подо-
бострастных, трусливых, робких. Не доверяла им. 
Давно следовала своему житейскому опыту: «Хо-
чешь познать человека, оценивай его не по важным 
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поступкам, он обдумывает их, следит за собой. По 
мелочам... Их проконтролировать самому почти 
невозможно, порой, и сам их не замечаешь».

Миловидная, исполнительная, но при этом непо-
добострастная провинциалочка давно привлекла 
внимание Лиз, но подумать о ней всерьез, погово-
рить, всё оказывалось недосуг.

- Расскажи о себе, – попросила она на этот раз. И 
явственно почувствовала, как Юлия мгновенно на-
сторожилась, напряглась, словно ощетинилась.

- Я плохо служу вам, мадам? Решили уволить 
меня? – Вопросом на вопрос, с достоинством, от-
ветила Юлия.

- Могу я знать, кто живет рядом со мной? Кто 
мать нашей маленькой Лизет? – Откровенный ду-
шевный разговор, которого так хотелось Элизабет, 
не получался.

Юлия ответила сухо:
- Я – медсестра, мадам. Окончила медицинский 

техникум. Сейчас – ваша помощница.
- Не та ли ты Юлия, которую рекомендовал мне 

Лысый?
-  Я – Юлия, – односложно подтвердила девушка.
- Родители у тебя есть? – спросила Лизет и по-

жалела, увидев, как помрачнела и еще больше зам-
кнулась девушка.

Да, лучше бы этого вопроса она не задавала! 
Тревога за отца и мать не оставляли Юлию ни на 
мгновенье. Могли ли они пережить внезапное ис-
чезновение любимой дочери? Позор милицейских 
допросов?

А в том, что её ищут, подозревая в убийстве, она 
не сомневалась. След от Анжелки вел в ресторан, 
официанты видели, как она убежала... есть свиде-
тели истории с машиной... наверняка, кто-то из лю-
бопытных запомнил ее номера... Симон мертв. На 
пистолете отпечатки ее.

- Отец твой кто? – продолжала допытываться 
Элизабет.

- Врач, – и, предвосхищая следующий вопрос, от-
ветила: – Мама – бухгалтер.

- Они знают, что ты работаешь здесь, в Замке? 
Юлия отрицательно качнула головой. И Лиз вдруг 
почувствовала, что девушку мучает какая-то траги-
ческая тайна.

- Но как ты оказалась в солдафонских лапах Лы-
сого?

- Спросите у него... – пробормотала Юлия, давая 
понять, что не намерена откровенничать с хозяй-
кой.

Лиз сделала вид, что не замечает этого:
- Спрошу, разумеется. Признайся, он мучает 

тебя? Поговорю с ним...
- Нет, нет! – запротестовала Юлия. При одной 

только мысли остаться сейчас без Лысого, хоте-
лось мгновенно умереть. Что она без него? У неё, 
Ларисы, были родители, близкие, друзья, учителя, 
свой дом...  Куда идти, что делать «инопланетянке» 
Юлии, окажись она вне этого Замка? Без помощи 
Лысого? Она молилась на него. Молилась, чего гре-
ха таить, и о том, чтобы обитатели Замка выздо-
равливали как можно медленнее, чтобы им нужна 
была жизнь в этой уединенной обители, и она, при-
слуга Юлия. И потому попросила с мольбой:

- Не надо, мадам, не надо попрекать его. Он хо-
роший, он любит меня.

Лиз едва сдержала смех:
- Любит?! Кто? Лысый?! – и неожиданно приза-

думалась: – То-то замечаю последнее время, как из 
этого робота стал проглядывать человек.

Юлия молча посмотрела в глаза хозяйки, умоляя 
не продолжать этот мучительный допрос. Лиз по-
няла, словно вдруг ощутила себя на месте девушки:

- Когда-то, много лет назад, – задушевно загово-
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рила она, – и я жила под гнётом страшной тайны. 
Один на один. Собственно, никто и не интересо-
вался ею, как, впрочем, и мной самой. Тайна эта 
трагическая едва не сломила меня. Но я выстояла.

- Вы – сильная. Не только выстояли...
Лизет перебила:
- Богата?.. Знатна?.. Повелеваю людьми?.. И ... 

одинока. Не дай тебе Бог, девочка, узнать, какая это 
безнадежность, когда ты только сам по себе, нико-
му, никому не нужен. – И неожиданно предложила: 
– хочешь, отпущу к родителям недели на две? Тебя 
отвезут и привезут обратно. Мне не хотелось бы с 
тобой расставаться.

О, это было свыше ее сил! Юлия подняла на хо-
зяйку глаза, полные слёз, и обреченно проговори-
ла:

- Мне нельзя... Нельзя из Замка!.. Меня ищут...
- Кто? – не поняла Лизет.
-  Полиция...
- Ты что-то... – насторожилась Лизет и обомлела, 

услышав: 
– Я убила...
- Кто?! Ты?! Кого?! – не поверила Лизет.
- Человека. Хорошего человека.
- За что?! Почему?!
И Юлия будто выдавила из себя:
- Спросите Лысого. Он знает...
И Лизет спросила.
Лысый долго и упрямо молчал. Наконец, негром-

ко проговорил:
- Она никого не убивала. Ничего более объяснить 

вам не вправе. 
– Так скажите Юлии об этом, – возмутилась Ли-

зет. – Освободите её от вины за грех, который не 
совершала.

В ответ он пробурчал лишь одно слово:
- Поздно. – И, не спросив разрешения, вышел.

В тот же вечер Лысый по приказанию Элизабет 
привез в Замок нотариуса. В завещании, составлен-
ным им и подписанным Элизабет, говорилось: «Всё 
свое имущество, где бы оно ни находилось, в чём 
бы ни выражалось, завещаю Юлии и её будущему 
ребенку поровну. Исключая один миллиард долла-
ров, который завещаю Режиссеру на строительство 
его музыкального театра в столице Царства».
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Г Л А В А   ХХIХ
Присев около причудливой композиции скуль-

птуры Сальвадора Дали, Режиссер взял руку Свя-
щенника и как-то очень нежно поцеловал ее:

- Благословите, Отец.
- Бог благословит, – Священник приложил руку 

ко лбу Режиссёра и неожиданно спросил: – Почему 
вы всегда молчите, сын мой?

– Все просто, Отец мой. Я молчу лишь потому, 
что все, что мог сказать, я сказал. Написал много 
музыки, и моя метафизика звуков рассказывает 
историю моего миропонимания. В звучании сим-
волического оркестра, в ее полифонических сложе-
ниях рассказывал о большой любви. Подчас мои 
гармонии были тональны, иногда атональны. По-
рой я слышал мир в дисгармонии, или в звучании 
и скрежете простой двери, которое передавал в 
звуке моей музыки. Но мне не хватало этого. И я 
видел мир в причудливой хореографии. Мне сни-
лись сны Мариса Бежара, Джорджа Балачина, Хосе 
Лимона, Мариуса Пятипа, Алвина Эйли. И все это 
накрывала волна Баха, Арнольда Шонберга, а ино-
гда проносилась в моих мыслях легкостью Штрау-
са или мистикой Шумана. Я вскакивал, просыпаясь 
ночью от грохота симфонии бетховина, а утром ви-
дел рассвет Рахманинова или грезил Чайковским. 
Но и этого мне было мало.

«Боже мой, как он пафосен», – подумал Священ-
ник.

– Понимал, что только я, и никто другой, может 
соединить все это в единое целое, и тогда сам мо-
делировал жизнь в черном пространстве театра, 
заставляя героев думать, жить и любить по моей 
воле. Но однажды… – Режиссер прервал рассказ, 
услышав удивительную музыку Равеля из динами-

ков в коридоре. – Режим, нас зовут на обед.
– Нет-нет, никаких обедов. Вы на исповеди, сын 

мой.
– Это не исповедь. Просто хочу объяснить вам, 

почему теперь я молчу. Молчу, потому что пуст. 
Как бы, всё сказал… Я был счастливым человеком, 
создавая гармонию музыки, и еще счастливее, ког-
да слушал ее исполнение оркестром, или просто 
сольным инструментом. Чувство восторга напол-
няло меня, когда в балете слышал родные звуки 
виолончели, проигранные смычком Ростроповича. 
Плакал и радовался, негодовал и прощал, перено-
сясь в иной мир, когда тела танцовщиков выписы-
вали в хореографии невероятные знаки, претворяя 
на сцене сложную партитуру четвертого струнного 
квартета Шонберга. Я был любим и обожаем, тол-
пы поклонников с жадностью вырывали у меня 
автографы. Я был тщеславен и недоступен, распо-
ряжался человеческими жизнями, и мне казалось, 
что это я, по воле Господа, вершу всем…

Тяжело вздохнув, Священник, однако, не желая 
перебивать Режиссера, не произнес ни слова, хотя 
было непонятно, почему Режиссер, вдруг так ра-
зоткровенничался:

– Я полностью реализовался. Мой мир грез и 
фантазий был бесконечен. Работая, спал по два-три 
часа в сутки, просыпаясь с первыми лучами солн-
ца. И даже холодные зимние вечера освещались 
яркими идеями, – продолжал откровенничать Ре-
жиссер:

– Бесконечные репетиции. Мое сознание напол-
нялось счастьем катарсиса от хореографии, музыки 
или пения. Мимолетный обед и невероятное коли-
чество встреч. И снова репетиции до ночи. А потом 
упоение любовью от моих поклонников, короткий 
ночной сон. Всё кончилось в мгновение. – Пафос в 
словах Режиссера вдруг исчез. Все сказанное пока-
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залось ему бесцельным и пустым. 
Уловив этот момент, Священник с нежностью 

произнес:
– Продолжайте, сын мой. Думаю, я понимаю, как 

вам тяжело. 
– Тяжело? Нет, – рассеянно ответил Режиссер. 

– Были времена, когда единомышленники, лю-
бовницы и поклонники в минуту предавали, а го-
сударство объявляло врагом народа, или, более 
изысканно, делало из  меня уличного хулигана.

Отверженным быть лучше, чем блистать
И быть предметом скрытого презренья.
Для тех, кто пал на низшую ступень,
Открыть подъем и некуда уж падать.
Опасности таят на верхах,
А у подножий место есть надежде.
О, ветер, дуй! Ты стер меня во прах,
Мне больше нечего тебя боятся, –
Неожиданно процитировала Элизабет, которая 

всё это время незаметно наблюдала за Режиссером 
и Священником.

– Мадам, вы?! – Воскликнул Священник.
Не обращая внимание на Священника, Элизабет 

продолжала:
– Вот и сейчас, в Швейцарии, арестовали Романа 

Полански – великого режиссера, обвинив в изнаси-
ловании несовершеннолетней, хотя сама жертва 
подала прошение в суд с просьбой оправдать его. 
Так американское правительство после тридцати 
лет гонений расправилось с неугодным человеком. 

– Ну да… – Уступив место на скамейке Элизабет, 
Режиссер продолжил: – Много раз я пытался поста-
вить свой сокровенный спектакль, но жизнь так и 
не предоставила мне эту возможность. Герои мое-
го спектакля жили по своим законам, и единствен-
ным их желанием было вырвать для себя кусок по-
жирнее. 

Режиссер вдруг напрягся, скинул руку:
– О, боги!
Я самовольно покидаю жизнь,
Бросаю бремя горестей без спросу.
Когда я дольше мог снести тоску
Без тяжб с вашей непреложной волей,
Я б дал светильне жизни догореть
В свой час самой. Благословите, Боги!
Режиссер как-то картинно протянул руку Элиза-

бет, и они двинулись вдоль парка, оставив Священ-
ника в каком-то странном недоумении. 

– Ангелы во плоти. – Произнес он им во след. 
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Г Л А В А   ХXX
Осеннее утро пасмурное, унылое не предве-

щало ничего хорошего. И неожиданное появление 
Элизабет в столовом зале словно озарило его мрач-
ный полумрак ярким солнечным светом. Узнав, 
что к завтраку вышла сама Элизабет, превозмогая 
слабость, появились Амиран и Прокурор с покрас-
невшими от бессонницы глазами.

Жива! Здорова! Спокойная, элегантная, с тон-
ким, как обычно, макияжем на лице. Но никто и 
не подумал выразить вслух свою радость. Здесь не 
принято говорить о болезнях, сомневаться в чудо-
действенной силе тибетского зелья. Интересовать-
ся здоровьем друг друга, сочувствовать... Лишь 
оживлённее застучали по тарелкам ножи и вилки 
– Молодцы набросились на еду с такой жадностью, 
будто все дни болезни Элизабет голодали и теперь 
торопились нагнать упущенное.

В столовую, чуть запоздав, вошла Юлия. В руках 
привычный подносик с бокалами тибетского зелья. 
Поставила бокал перед Элизабет:

- Ваше лекарство, мадам.
И Вадим Ленн удивленно посмотрел на Элиза-

бет, услышав непривычное «Спасибо, милая...». Не 
укрылись от него и мимолётные, словно заговор-
ческие улыбки, которыми обменялись женщины. 
Остановив на Элизабет пристальный взгляд своих 
«деревянных» глаз, спросил пытливо:

- Поделись с нами своей радостью. Ты нашла 
«Эликсир жизни»?

Элизабет щедро улыбнулась в ответ:
- Нашла! Нашла смысл жизни!
- Любопытно. – Вадим усмехнулся про себя: 

«Смысл жизни... когда жизни осталось с гулькин 
нос». Вслух же переспросил: – «Смысл жизни»? По-

делись им с нами.
- С кем?.. С вами?.. – Она недоуменно пожала пле-

чами: –Да, разве вы поймете?..

...Известие об изобретателе «Эликсира жизни» 
первым, разумеется, получил Вадим Ленн. И не 
удивительно: всё Царство – от столицы до глухой 
деревушки наводнено сотрудниками сыска. Одна-
ко, известие оказалось неутешительным. Действи-
тельно, в глухой северной провинции жил сельский 
врач, работавший над изобретением «Эликсира 
жизни». С его помощью удалось спасти подыхав-
шую собаку, безнадёжно больную бурёнку... Но 
местные чиновники не поддержали ценное начина-
ние, зато иностранцы, прослышав про этакое чудо, 
немедленно нагрянули в село и увезли новатора в 
Заокеанье. Засекретили так, что и следов не найти.

Второе радостное известие пришло Священнику 
из захолустной деревушки: «Эликсир жизни» изо-
брел иеромонах и щедро раздает его бесплатно 
сельчанам.

Получив приказ Вадима Ленна доставить изо-
бретателя в Замок, Лысый с двумя подручным не-
медленно отправился на поиски.

Найти церквушку оказалось непросто, в Патри-
архии о ней не знали.

Нашли. С великим трудом. Где-то посреди топ-
ких болот. Церквушку ту, полусгнившую от древ-
ности, иеромонаха и его «Эликсир жизни», спасав-
ший прихожан от смертельных укусов гигантских 
болотных комаров.

...Двухмесячные служебные отпуска Министра 
культуры, Генерального прокурора, Генерала и сто-
личного вице-мэра Амирана подходили к концу. 
Не в пример остальным Молодцам – Священнику, 
Вадиму Ленну, Зиновию Зайдману, Бизнесмену, 
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не связанным с ответственными государственны-
ми должностными обязанностями. Первые уже не 
могли дольше не появляться в высоких правитель-
ственных кабинетах и управлять своими ведом-
ствами исключительно с помощью электронной 
связи или через помощников. Не говоря уже о том, 
что каждый день отсутствия на рабочем месте при-
водил к ощутимым убыткам, оседавшим в карма-
нах подчиненных.

Расстаться с должностью, властью, баснослов-
ными доходами и стать рядовым персональным 
пенсионером?.. Ну, уж нет! Да, и ведомо ли вам, чи-
татель, что влечёт за собой превращение VIP-пер-
соны в простого смертного? У этого «смертного» 
вдруг(!) обнаруживаются грехи, тянущие на серьез-
ную статью Уголовного кодекса. И недавние друзья 
делают всё, чтобы их бывший шеф и благодетель 
ответил по этой статье на полную катушку. Един-
ственное, что в таких случаях может спасти «быв-
шего» – его чрезмерная осведомленность о делах 
государственной «подковёрности». Не приведи Го-
сподь, если «бывший» откроет рот, и достоянием 
подданных станет то, что знать им не положено! О 
миллиардных валютных состояниях Царя, напри-
мер, Патриарха, Министров... А хватит ума про-
молчать, как бывший столичный мэр с супругой, 
и будут себе благоденствовать на миллиарды, на-
ворованные на службе государевой, в волшебном 
замке на берегу самого тёплого моря в далекой 
дали от Царства.

...- Попрошу Царя, чтобы он продлил вам отпуск 
недельки на две-три, – пообещал Ленн вельмож-
ным братьям Ордена Гарсонов.

- Сможешь? – усомнился Генерал. Ленн скосил на 
него презрительный взгляд:

- Кто?! Я?!
- Да, да... – Словно извиняясь за сомнение, по-

спешно заверил Генерал, запамятов, что Царь – 
брат Ордена, а Вадим Ленн – Учитель его Столич-
ной Ложи.

Дополнительный отпуск вельможным Молод-
цам был необходим. За неделю болезни Элизабет 
они так изменились, что, увидев их, она с трудом 
сдержала возглас ужаса. Генерал и Амиран исхуда-
ли до такой степени, что походили на живые мощи, 
Лицо и шея Прокурора стали иссиня-красными, а 
Министра чиновничья гордость – округлое брюш-
ко, раздулось в необъятное брюхо, шествующие 
впереди него. Шея крупными складками лежала 
на груди, пальцы рук походили на лягушачьи лапы. 
Как в таком виде явиться перед подчиненными?

Но что дадут дополнительные к отпуску дни, что 
это изменит? Разве что найдется за это время «Элик-
сир жизни», и чудо выздоровления свершится?..

И вдруг – о, радость! Надежда вновь засияла яр-
ким лучиком! Министру по «Интернету» прислали 
заметку из правительственной газетёнки. Корре-
спондент рассказывал об успехах Доктора из мест-
ной больницы в работе над изобретением нового, 
сильнодействующего лекарства «Эликсира жиз-
ни»; о том, какое большое внимание уделяет этому 
новшеству руководство городского здравотдела. 
Значит, что-то серьезное.

Нашли! Наконец-то! Успели! Вот она, Жизнь!
И Вадим Ленн приказал Лысому срочно разы-

скать Доктора и вместе с его лабораторией при-
вести в Замок. Что делать в случае, если тот будет 
упираться, Лысому объяснять не пришлось: похи-
тить, и дело с концом! Благо, опыт в этом у Лысого 
немалый.

- Пообещайте Доктору миллион долларов, – ще-
дро решил Ленн.

- Миллиард, – поправил его Амиран, – половину 
в задаток.
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- Чеком? – спросил Лысый.
- Наличными, – уточнил Амиран. – Я распоря-

жусь.
...Городишко долго искать не пришлось, он ока-

зался недалеко от столицы. На окраине, посреди 
зеленого садика, стояло аккуратное двухэтажное 
здание больницы.

Подъезжая, Лысый еще издали заметил припар-
кованный у входа в больницу чёрный «мерседес» с 
водителем за рулём. «Людишки на «мерседесах», 
да ещё с шофером, не ездят, – рассудил он, – зна-
чит, важная птица. Кто? Зачем? Неужто тоже за 
«эликсиром» этим чёртовым? Нас опередил? Не 
выйдет!»

В зеркальце заднего вида увидел следовавшую за 
ним машину с двумя верными подручными – Здоро-
венными мужиками, проверенными на прочность 
ни в одном сложном деле. Неожиданно пришла успо-
каивающая мысль: «приехали за «эликсиром»? Воз-
можно, Доктор даст (продает) его им, а потом и ему, 
для Лена?» Разузнать! Уточнить!

Припарковав машины чуть поодаль, Лысый и его 
подручные направились в больницу.

- Доктора? – перепросила Лысого молоденькая 
сестричка в белоснежном халатике. – По коридору 
налево.

На дверях кабинета червлёная табличка: три бук-
вы «КМН» перед фамилией Доктора, что они означа-
ют Лысый понятия не имел, однако, насторожился. 
Сыскная интуиция подсказала, дело предстоит не-
простое. Что за дверьми кабинета не сельский док-
торишко-полузнахарь, а серьезный врач, разговор 
с которым может оказаться не таким уж легким, как 
представлялось Ленну, да и самому Лысому.

Но приказ есть приказ, его следует выполнять, 
а не размышлять. И Лысый властно постучал в 
дверь кабинета костяшками пальцев.

- Занят! – односложно отозвался молодой резкий 
голос и приказным тоном добавил: – Ждите!

Приказам Лысый привык подчиняться безропот-
но. Всю жизнь он повиновался приказам: в детдо-
ме, в военном училище, в Армии, в тюрьме и ла-
гере, на службе у Ленна... Вот и сейчас, повинуясь 
приказу «Ждите», присел вместе с двумя своими 
подручными на скамью у дверей кабинета.

Ждать пришлось минут двадцать, что никак не 
входило в расчёты Лысого. Наконец, дверь каби-
нета приоткрылась, послышались мужские голоса. 
Судя по всему, аудиенция закончилась, и посетите-
ли прощались с хозяином:

- Обещайте, доктор, держать нас в курсе дела, 
Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, – 
проговорил голос с явным иностранным акцентом. 
– Мы обеспечим вам волонтеров для испытания 
лекарства за свой счет.

- Тысячи больных с нетерпением ждут ваш «Элик-
сир» – проговорил второй. И первый поддержал:

- «Эликсир жизни»! Сенсация в медицине!
«Эликсир жизни» – набатом отозвалось в мозгу 

Лысого. Кто знает, может и самому потребуется 
этот чертов «Эликсир» ...

Но тут же мозг заработал профессионально: кто 
эти люди, посулившие доктору помощь? Откуда 
они? «Сенсация в медицине...». Сомнений нет, по-
сетители не простые, один из них явно иностра-
нец... И, когда в коридор вышли, наконец, двое со-
лидных с папками в руках мужчин, мимолётного 
взгляда Лысого подручному, было достаточно, что-
бы тот понял приказ: проследить, выяснить, кто та-
кие?

Из кабинета вышел и сам КМН Доктор. Высокий, 
статный, спортивный мужик лет тридцати пяти в 
зеленом медицинском халате, рукава на сильных 
мускулистых руках завернуты по локоть:
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- Вы ко мне? – спросил Лысого, поднявшегося 
ему навстречу.

- К вам, – и Лысый направился, было, к двери 
кабинета. Но Доктор, взглянув на наручные часы, 
проговорил:

- Если дело неотложное, придется подождать. 
Срочная операция. – И, не дожидаясь ответа, бы-
стро зашагал по коридору.

«Да, это не врачишко из болотной деревушки с его 
эликсиром от комаров, – озадаченно подумал Лы-
сый. – Еще вопрос, с какого бока к нему подъехать...»

Сотрудник сыскной службы Царства Лысый, ни-
когда не обладал дипломатическими способностя-
ми. Вот и сейчас порученное ему дело виделось 
нехитрым и предельно конкретным: «Мы вам за-
даток полмиллиарда баксов, – и на стол доктора 
ляжет объемная сумка с деньгами. – Вы же нам – 
«Эликсир жизни». Поможет, получите вторую по-
ловину; не поможет – наш убыток». По-деловому 
и предельно ясно. Но червь сомнения, что с КМН 
Доктором не удастся договориться так просто, за-
крался к Лысому в душу, едва он увидел самого 
Доктора: лучше бы Ленн приехал сюда сам.

...Ждать пришлось больше часа. За это время 
подручный Лысого доложил по мобильнику, что 
неизвестные уехали на том самом «мерседесе», что 
стоял у больницы. Вышли они у здания Царско-за-
океанской фармацевтической фирмы и вошли туда 
без пропуска.

Да, соперник, безусловно, опасный. И сам доктор 
далеко не прост. Опасения, что он не сможет вы-
полнить задание, казавшегося таким простым, все 
сильнее овладевали Лысого. И он позвонил Ленну:

- «Объект» обнаружен, – доложил, пользуясь 
привычным конспиративным языком. – Но далеко 
не прост. Обстоятельства требуют вашего личного 
присутствия.

После долгой паузы послышался непривычно 
слабый голос Ленна:

- Невозможно. Не мо-гу... Действуй по обстоя-
тельствам... – И телефон отключился.

«Действуй по обстоятельствам...» – сколько раз 
слышал Лысый этот приказ командира на службе в 
армии, да и на службе у Ленна. В переводе на обыч-
ный язык это означало: решай сам, действуй сам, в 
случае неудачи и отвечай сам.

Но сейчас Лысого озадачил не сам приказ, не вы-
полнение которого сулило в армии трибуналом, а в 
органах сыска – «выражение недоверия», т.е. кон-
цом службы. Его озадачил голос Ленна, слабый, не-
уверенный. И это – «не мо-гу».

Ленн – и «не может»?!... Неужто он и вправду се-
рьезно болен?.. И если Ленн... Что станется тогда с 
ним, сотрудником сыска?

Если же Ленну припомнят все его грешки, как 
поступают обычно с ушедшими, а, следовательно, 
безответными, то непременно всплывет имя и его 
верного подручного – некоего Лысого. Что делать 
тогда?.. Как избежать неизбежного возмездия? 
Как? И в голову впервые пришло самому пока-
завшееся диким решение: бежать! Бежать из Цар-
ства! Как можно быстрее... Как можно дальше... 
В заграничных банках на его валютных счетах со-
лидные суммы. Их хватит на всю оставшуюся без-
бедную жизнь. Юлия... Ребёнок... Добрая улыбка 
озарила мрачное лицо Лысого: сын... Сынишка... 
Юлия... Мать его ребёнка... Семья... У безродного, 
бездомного Лысого – сын, семья, собственный дом, 
собственная жизнь...

Вспомнилось, как растерянно слушал он Элиза-
бет, когда она рассказывала ему, что он скоро ста-
нет отцом. Измученный несправедливой судьбой, 
службой у Ленна, превратившего его в зомбиро-
ванного полуробота, он и думать забыл, что и ему 
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могут быть присущи обычные человеческие чув-
ства и коллизии. Вспомнилось, как он, одержимый 
неведомой ранее радостью, переполнившей его, 
не дослушав Элизабет, ворвался в комнату Юлии, 
схватил её, испуганную, в объятия и целовал, це-
ловал, твердя единственное, пришедшее ему на па-
мять ласковое слово «дурочка, дурочка».

Улыбку смыло с лица Лысого: размечтался! Сбе-
жать от Ленна? Не простит! На краю света найдёт! Во 
всех банках счета заблокирует, Ленн сам их откры-
вал... Уничтожит. И его, и Юлию, и ребенка... Выход 
один: ждать, но не упустить момента. Как ненавидел 
он Лнна! За свою неволю, свою несвободу, но пони-
мал, что его судьба, жизнь напрочь связаны с ним.

...Наконец, Доктор вернулся:
- Прошу, – открыл он дверь кабинета и, усажи-

ваясь за письменный стол, указал Лысому на стул:
- Слушаю вас, – и тут же взглянул на часы, да-

вая понять, что торопится, что на долгие разгово-
ры времени нет. А это вполне устраивало Лысого: 
«долгие разговоры» не для него. И потому, остава-
ясь стоять, он положил на стол Доктора туго наби-
тую объемистую кожаную сумку:

- Здесь задаток. Полмиллиарда долларов. 500 
000 миллионов, –уточнил на всякий случай.

Доктор недоуменно уставился на странного по-
сетителя, но уже в следующий момент неожиданно 
для того рассмеялся:

- Хотите купить нашу больничку? Она, ей Богу, 
того не стоит.

- Нам нужен ваш «Эликсир жизни», – без даль-
них обиняков выпалил Лысый.

- Кому, это – «нам»? – переспросил Доктор с нес-
крываемой иронией.

- Высоким государственным людям. Имена не 
разглашаются. Залог без возврата. Поможет, полу-
чите столько же.

Глаза Доктора посуровели, стали жесткими:
- Послушайте, вы... как вас там... Сейчас же сни-

мите с моего стола вашу кошёлку! И убирайтесь 
вон!

Кто мог ожидать такой гневной реакции?! Пол-
миллиарда баксов... Лысый покорно снял сумку и 
неожиданно для самого себя словно простонал:

- Люди больны... Умирают... Ваш «Эликсир» – по-
следняя надежда.

Услышав о больных, Доктор смягчился:
- Передайте тем, кто вас послал: первое, Док-

тор не продается, Доктор богатейший миллиардер 
мира. Второе, моё лекарство еще не прошло испы-
таний. Третье, как только оно будет апробировано, 
готов принять ваших «высоких государственных» 
на лечение в нашей больнице, даже предоставить 
им отдельную палату. – И широко распахнул перед 
Лысым дверь кабинета: – Прощайте!

Лысый с сумкой в руках послушно вышел в ко-
ридор. Неуверенной походкой плелся он к выход-
цу из больницы. Он был растерян. Впервые за годы 
службы у Ленна, сложилась ситуация, которую он 
не знал, как разрулить. Доселе все задания шефа 
были ясны, их выполнение надлежаще обеспече-
но. Собственно, задания эти состояли, как правило, 
из двух фаз: «объекту» предъявлялся ультиматум, 
выполнение которого гарантировало тому жизнь, 
в ином же случае... Но этот «иной случай» в сегод-
няшнем задании не уместен. Ленну нужен не еще 
один «трагически при невыясненных обстоятель-
ствах погибший объект», их в его арсенале предо-
статочно, а «объект» живой с секретом его чудо-
действенного эликсира.

Похитить? Пригрозить? Пытать, чтобы выве-
дать секрет лекарства, спасающего жизнь? А если 
«объект» заупрямится, не сломается и под реаль-
ной угрозой смерти? Встречались же такие, хотя и 
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редко... А этот «миллиардер Вселенной» похоже из 
них...

И Лысый рассудил: без Ленна никаких действии 
не предпринимать. Правильно рассудил.

....Совещание на тему: «Как получить «Эликсир 
жизни» проходило в гостиной Элизабет. Пробле-
ма жизненно важная, и в любом, даже самом не-
ожиданном предложении, могла таиться сермяж-
ная истина, а потому, приглашались все Молодцы. 
Но Амиран чувствовал себя паршиво и прийти не 
смог. Зато, в последний момент, тяжело дыша при-
полз Министр.

Вёл совещание, разумеется Вадим Ленн.
- Моим людям, – сообщил он, – удалось обна-

ружить изобретателя «Эликсира жизни». Это се-
рьёзный врач, кандидат медицинских наук из 
провинциальной больницы. Установлено, что его 
изобретением интересуется солидная царско-зао-
кеанская фармацевтическая фирма. Она готова за 
свой счёт обеспечить ему волонтеров для испыта-
ний «Эликсира», без чего работа не может считать-
ся завершенной. Наше предложение продать нам 
лекарство за миллиард долларов Доктор категори-
чески отверг.

- Видимо, иностранцы посулили ему больше, – 
предположил Генерал.

- Ну, это мы преодолеем, – не раздумывая, решил 
Зяма.

-Так-то оно так, – Усомнился Ленн. – А что, если 
этот докторишка из доисторической плеяды чест-
ного профессионального идиотизма?..

- Выкрасть умника и точка! – Решил Генерал. – 
Я распоряжусь.

- Выкрасть человека?! – возмутился Прокурор – 
Уголовно-наказуемое деяние! Карается 98-й ста-
тьей Уголовного кодекса.

- Замолчите вы, правовед! – огрызнулся на него 

Ленн. – Выкрасть... ликвидировать...что может быть 
проще. Нам нужен не пленник и не труп. Похитить... 
а если секрет лекарства в голове у этого гения, и он не 
откроет его нам и под страхом смерти...

- Откроет! – с угрозой в голосе проговорил Ге-
нерал. – И не такие ломались, попади они в мои 
руки...

- Вам бы только стрелять и убивать, – презри-
тельно перебил его Ленн. Он хотел, было, добавить 
что-то еще, но его неожиданно перебила Элизабет.

- Силой и деньгами, как я поняла, этого доктора 
не взять. Для завершения работы ему нужны во-
лонтеры. Ими станем мы. – И добавила решитель-
но: – Говорить с ним об этом буду я.

Никто не возражал. Только Ленн, скосив на нее 
испытующий взгляд, произнес, стараясь придать 
голосу иронический тон:

- Что ж ... женская дипломатия не раз спасала 
мир.
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Г Л А В А   XXXI
Звонко постукивая по метлахским плиткам 

тонкими высоченными каблучками своих замше-
вых «лодочек», придававших её стройным ножкам 
неотразимый шарм, Элизабет стремительно про-
шла по больничному коридору и, не постучавшись, 
не спросив разрешения, распахнула дверь кабине-
та Доктора.

- Я за... – раздался возмущённый оклик и... осёк-
ся.

На мгновенье онемев, Доктор вскочил из-за сто-
ла и бросился к посетительнице:

- Элизабет?! Глазам не верю! – он схватил её руки 
и стал целовать. – У меня?.. В этой больничке?.. Бо-
гиня! – бормотал он, придвигая к столу единствен-
ное в кабинете старенькое креслице и усаживая в 
него драгоценную гостью. – Столичные студенты, 
мы не пропустили ни одного вашего спектакля, ка-
раулили у служебного входа, надеясь заговорить с 
вами, обратить на себя ваше вынимание... А сколь-
ко раз я ездил отсюда! – он всплеснул от восторга 
руками: – И вы...вы... в моём кабинете! – он опу-
стился перед ней на колени, и вновь стал целовать 
её руки: – Богиня... Богиня...

Она, растроганно улыбаясь, ласково погладила 
его по вихрастой голове:

- Спасибо, Доктор, спасибо, спасибо. Встаньте...
Он вдруг встрепенулся, поднимаясь с колен:
- Но почему, почему вы оставили театр? Почему? 

Ходили слухи, вы предпочли ему крупный бизнес. 
Мы не верили. Богом рожденная актриса! Говори-
ли: играет в театре другого, более интересного ей 
Царства...

Властным жестом Элизабет указала ему на стул 
за его столом:

- Сядьте, Доктор. Я пришла к вам за помощью.
Он опешил, растерялся:
- Вы?!.. Ко мне?.. Вам доступна вся Вселенная.., 

и вы ко мне?..
- Я больна, Доктор, – негромко, словно обречённо 

признаваясь в тяжкой тайне, проговорила Элиза-
бет. – Я объездила лучших лекарей Мира, лечилась 
в Тибете... Единственная надежда – ваш «Элексир 
жизни».

Доктор мгновенно посерьёзнел, ни тени недав-
него восторга на лице. Вернувшись за свой стол, 
проговорил не сразу:

- «Эликсир Жизни» – он избавит больных от 
страданий... Но... он ещё не испытан на людях. Нет 
волонтёров, и нет средств, чтобы нанять их. – Он 
вдруг оживился: – Правда, сегодня утром приезжа-
ли представители царско-заокеанской фармацевти-
ческой фирмы и обещали проблему с волонтёрами 
решить в ближайшее время.   А без волонтёрской 
проверки... – он развёл руками и, широко улыбаясь, 
шутливо добавил: – не испытывать же мой эликсир 
на вас, несравненная Элизабет?

Она не приняла шутку и ответила категорически:
- На мне! И на моих друзьях. Девяти волонтёров 

достаточно?
- Вполне. Но в нашей больнице всего шесть коек 

и...
Она перебила:
- Вы не понимаете меня, Доктор! 
Он растерянно подтвердил:
- Действительно... Не понимаю...
Элизабет поднялась из кресла и принялась рас-

хаживать по
кабинету:
- Возможно, вы слышали о Замке (местные назы-

вают его волшебным), верстах в 50-ти отсюда в глу-
хом лесу? – голос её зазвучал деловито и несколько 
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надменно – сейчас Элизабет играла роль Импера-
трицы, из пьесы царского драматурга; ей очень хо-
телось, но так и не удалось сыграть в ней.

- Что-то говорили... Слышал, – неуверенно под-
дакнул Доктор, с любопытством глядя на Прима-
донну.

- Замок принадлежит мне! – Царственным же-
стом Элизабет как бы скинула Доктора с его стула 
и воссела на него сама, всем своим видом давала 
понять, что судьбой кабинета и его хозяина отныне 
распоряжается она.

Указав Доктору на дряхлое креслице, в котором 
только что сидела сама, произнесла свой проду-
манный по дороге в больницу монолог:

- Полгода я жила и лечилась в Тибете. Тайком 
записала методику его лекарей. Купила за милли-
он долларов два мешка тибетских трав, которыми 
меня лечили. Вернувшись в Царство, выстроила 
Замок и пригласила на лечение своих страдаю-
щих друзей. Вот уже месяц подчую их тибетским 
зельем. Не помогает. И сама стала сдавать. – По-
молчав мгновенье, устремив на Доктора властный 
взгляд своих синих глаз, произнесла тоном, нетер-
пящим возражения: – Сегодня, сейчас же вы поеде-
те вместе со мной в мой Замок. Вам создадут все 
условия для работы и, не сомневайтесь, комфорт-
ную жизнь.

- Но... – попытался возразить Доктор, она и слы-
шать его не желала.

Дверь кабинета настороженно приотворилась, 
и Доктор всё-же успел разглядеть лицо Лысого:

- Всё ясно, мадам. (Он больше не называл её ни 
«Элизабет», ни «Богиня»). 

Доктор взорвался: 
– К чертям этикет, обожание примадонны: – По-

слушайте, вы! Кто вы такая? Что вам здесь надо? 
Кто дал вам права распоряжаться моей судьбой?

Дверь отворилась, Лысый, как каменное извая-
ние, стал рядом с Элизабет.

Доктор словно и не заметил его:
- Никуда я не поеду с вами! Запомните! Я – врач. 

Меня ждут больные. Я не оставлю их ни за какие 
ваши миллионы! И...

- Оставите! – властно прервала его Элизабет. – 
В замке вас тоже ждут больные, и клятва Гиппокра-
та обязывает... А к вашим больным сегодня же из 
столицы приедет опытнейший врач. Вам гаранти-
рована работа в лучшей клинике Царства.

- Нет! – отрезал Доктор, и шагнул к двери, наме-
реваясь уйти.

Лысый мгновенно преградил ему путь, а Элиза-
бет проговорила, придав своему голосу миролюби-
вый тон:

- Надеюсь, проблемы мы решим миролюбиво, – 
и улыбнулась своей обворожительной загадочной 
улыбкой. – Иначе... 

Доктор словно не заметил этой улыбки, и не сво-
дя с Примадонны гневных глаз, ответил:

- Иначе... иначе... вы увезёте меня силой? Но по-
хищение человека карается уголовным законом 
нашего Царства. К тому же, секрет Эликсира на-
крепко заперт вот здесь, – он постучал себя пальца-
ми по лбу. – Вскроете мой череп?

Элизабет проговорила грустно:
- Почему, Доктор, вы считаете меня своим вра-

гом? Я приехала к вам за жизнью.
Вряд ли эти её слова были неискренними, но 

если даже и так, то роль она сыграла блестяще. И 
Доктор сдался, умолк. А Элизабет как бы подвела 
итог всему разговору, балансировавшего на острие 
иглы:

- Ваша лаборатория...
- Дома, – отсёк он. – Надеюсь, вы не ворвётесь 

туда без спроса?
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Она и внимания не обратила на его гневные сло-
ва:

- Мои люди помогут аккуратно сложить всё необ-
ходимое вам для дальнейшей работы и перевести 
в Замок.

- Эх, Элизабет, Элизабет, – сдерживая досаду и 
понимая, что Примадонна сумела подчинить его 
себе, проговорил Доктор.

Сорвав с себя медицинский халат, досадливо 
швырнул его на пол, направился к двери. На мгно-
вение остановился:

- Надеюсь на ваше слово...
Лысый взглянул на часы:
- Столичный врач прибудет сюда ровно через 20 

минут. Старшая медсестра предупреждена.

Г Л А В А   XXXII
В ту ночь Молодцы не ложились: ждали возвра-

щения Элизабет. Сомнений и близко не допускали: 
она непременно привезёт в Замок изобретателя 
«Эликсира жизни», он спасёт их от смерти. Не со-
гласится? Лысый знает своё дело. Но уже брезжил 
рассвет, а Элизабет всё не возвращалась.

Оставаться в своих апартаментах невмоготу. 
И Молодцы, словно сговорившись, потянулись в 
малую гостиную. Единственную комнату, из окон 
которой виднелись въездные ворота.

Молча вглядывались в ночь. То прижимались 
плечами, словно добрые друзья, то локтем отпихи-
вали соседа.

Не было среди них лишь Вадима Ленна, хотя и 
он не спал. Общением с братьями-гарсонами он до-
статочно насладился за день, чтобы делить с ними 
и ночь. Да, и зачем? Если Элизабет не сочтёт обяза-
тельным сразу же по возвращению прийти к нему 
обо всём рассказать, это незамедлительно сделает 
по долгу службы Лысый.

...Наконец, в саду на дороге от ворот к Замку за-
мелькали какие-то тени, послышался еле улови-
мый говорок.

Приехали!
Молодцы бросились к входным дверям, – они 

оказались запертыми. Сейчас их откроют, в Замок 
войдёт Элизабет и тот, кого они ждут с такой наде-
ждой – Доктор.

Дверей не открыли. В них никто не вошёл. А тени 
– их видели, видели все Молодцы! – словно раство-
рились в предрассветной мгле. У Замка были запас-
ные входы, кто-то из Молодцев вспомнил о них.

...Ленн не ошибся. Элизабет, отдав на ходу ука-
зания о временном размещении Доктора и Мед-
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сестры, поднялась к нему. А Молодцы, теша себя 
надеждой – их спаситель под одной с ними кры-
шей – разбрелись по своим апартаментам. Вряд-ли 
кто-нибудь из них провёл остаток ночи во сне. Во 
всяком случае, утром, когда они, раньше обычного, 
собрались у дверей столовой, вид у всех был далеко 
не молодецкий. С нетерпением ждали Ленна. Мо-
жет, он что-то расскажет. Вадим появился секунда 
в секунду, когда разъехались двери столовой, как 
обычно спокойный, вальяжный, в затемнённых оч-
ках деревянные глаза…

Остановились, как обычно, за спинками своих кре-
сел в ожидании Элизабет и её приветствия «Доброе 
утро, господа», после чего с ответом «Доброе утро, 
мадам», расселись по своим местам и приступали 
к трапезе. И обомлели, растерянно переглядываясь. 
На середине обеденного стола, обычно уставленного 
блюдами, тарелками и, соусниками с самыми изы-
сканными яствами, высился в старинной вазе-фраже 
пышный букет алых роз, видимо, только что срезан-
ных в саду; на лепестках ещё блестели в ярком свете 
люстр капельки росы. А на местах, предназначенных 
Молодцам, где обычно стояли горки тарелок разных 
размеров и столовые приборы, дымилась в фарфоро-
вых мисочках овсяная каша, лежали на тарелочках 
два скромных из серого хлеба бутерброда с сыром и 
варёной колбасой, стояли в золотых подстаканниках 
стаканы с кофе и хрустальные баночки с комплексом 
витаминов.

- Что это?! – возмутился Генерал. – Я внес мил-
лион баксов, и мне предлагают на завтрак эдакое 
пойло?! – Он поддел ложкой кашу и швырнул её об-
ратно. – Кстати, почему за столом нет Режиссера? 
Ясно, кормится отдельно шашлыками за наш счет.

Верно догадался Генерал: Режиссеру, не нуждав-
шемуся ни в эликсире, ни в диете, накрыли стол 
в отдельном кабинете.

 - А вы б угомонились, господин Генерал! – при-
крикнул на него Ленн. Генерал смолк. Он привык 
подчиняться приказам вышестоящего начальства, 
а Вадим Ленн – Учитель столичной ложи «Гарсо-
нов», был для него, рядового брата Ордена, выше 
любого маршала, министра обороны, возможно, и 
самого Царя-Главнокомандующего.

...Вошла не Элизабет, как обычно – Юлия. В руках 
подносик и заветные рюмочки с тибетским зельем 
(в нём уже разуверились, но продолжали аккурат-
но принимать).

- Доброе утро, господа! – приветствовала она Мо-
лодцов, мило улыбаясь, – Мадам просит прощения. 
Она плохо спала ночь.

-Но она здорова? – испугано спросил Министр.
- Слава Богу! Не волнуйтесь, – успокоила Юлия, 

и, собрав опустевшие рюмки, вышла.
Едва за Юлией закрылись двери, из кресла под-

нялся Вадим Ленн. В столовой и так стояла тишина 
– не до разговоров и шуток, она сделалась напря-
жённой. Спокойно и немногословно он сообщил 
Молодцам:

- Элизабет договорилась с Доктором, и заканчи-
вать работу над изобретением своего «Эликсира 
жизни» он будет в Замке в специально оборудован-
ной лаборатории. Ночью Доктор вместе с помощ-
ницей – Медсестрой уже прибыли сюда. О готовно-
сти стать волонтёрам «Эликсира», каждый из вас в 
своё время даст Доктору расписку. 

После секундного молчания, Министр, заикаясь 
от волнения и страха, спросил:

- А это опасно... волонтёром?
- Умирать еще опаснее! – отрезал Ленн. Опу-

стившись в кресло, вынул из золочёного кольца 
белоснежную салфетку, заткнул её кончик за ворот 
сорочки, давая понять, разговор закончен, и при-
нялся за еду.
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Ковырнул ложкой кашу и Министр:
- Ни капли молока, одна вода. О чём только дума-

ет Элизабет?!
- Элизабет думает о вас, братья мои! – Занятые 

обсуждением непонятного рациона, Молодцы не 
расслышали, как растворились двери, и она вошла 
в столовую.

Элизабет села к столу, разложила на коленях сал-
фетку, с аппетитом съела несколько ложек каши:

- Прелесть! В желудке тепло и комфортно! – Посе-
рьезнев, сказала: – Доктор согласился продолжить 
работу над своим чудодейственным эликсиром 
у нас в Замке. Вместе мы приехали сюда ночью. 
Жить и работать Доктор будет в отдельном кры-
ле Замка. Категорическое условие: встречи с ним 
не искать, вас пригласят, когда это потребуется, и 
строго выполнять все его предписания. В первую 
очередь, соблюдать прописанную вам диету.

Элизабет вновь принялась за кашу, и Молодцы 
нехотя последователи её примеру. Министр, обли-
зав ложку, констатировал:

- Действительно вкусно. – Говорил ли он правду, 
или хотел угодить Элизабет, сказать трудно. Она 
улыбнулась, довольная, и нажала кнопку «вызова»:

-  Передайте повару, – сказала мгновенно появив-
шейся в столовой Юлии, – чтобы он прислал нам 
большое блюдо горячей каши.

Блюдо опустошили мгновенно. Особенно нале-
гал Министр. Справедливо полагая, что и в обед 
ничего хорошего не ждать, старался набить свой 
желудок, растянутый жирной и жареной пищей, 
хотя бы этой мерзкой овсяной слизью, придумкой 
англичан.

На второй день Министр возопил:
- Подохну от проклятой диеты!
- И так подохнешь, – успокоил его помрачневший 

от диеты Генерал.

Но Министр не собирался «подыхать», надеясь, 
что Доктор, которого привезла Элизабет, спасёт 
его.

Как говорится, «голод не тётка», и Министр, как 
и все высокие чиновники, преодолевавшие за день 
по 10-12 шагов (лифт – автомобиль, автомобиль – 
лифт), решился во имя своего ненасытного желудка 
на подвиг. Одышка, немощь то и дело останавли-
вали его, он жадно заглатывал воздух, сердечные 
таблетки, вплоть до нитроглицерина, и все же про-
шагал почти километр, достиг цели! За густой про-
волочной оградой стояли несколько автомобилей 
Замка, возле них – шоферы.

С трудом отдышавшись, Министр подозвал од-
ного из них.

- Умоляю, – взмолился бедолага – купи мне бу-
ханку белого хлеба и палку варёной колбасы! – по-
пытался просунуть в узкое окошечко сетки свёрну-
тую трубочкой стодолларовую купюру. Но шофёр 
лишь улыбнулся в ответ, и отошёл к своей машине.

Министр попытался позвать второго, третьего 
шофёра, никто не откликался ... Потеряв надежду, 
заорал, всем своим дряблым телом навалился на 
сетку:

- Да помогите же, братцы! С голодухи дохну! 
Крепкая рука Лысого цепко ухватила его за во-

рот куртки, крутанула лицом к себе:
- Стыдно, господин Министр! – Сжалившись над 

бедолагой, взял его под руку, проводил в Замок. 
Чувство жалости малознакомо Лысому, но чувство 
голода, когда неистребимо болит под ложечкой, го-
тов грызть кору деревьев, знакомо с детства, с вой-
ны, лагерных лесоповалов и запомнилось навсегда.

...На четвертые сутки желудок Министра свыкся 
с диетой. За завтраком, облизывая дочиста ложку 
после третьей порции овсяной каши, восклицал с 
восторгом:
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- Прелесть! К чёрту вонючее тибетское зелье! 
Каша! Диета! Ремень брючной на два отверстия 
затянул! –Допив свой кофе, поднялся из-за стола 
и, патетически воскликнув «жизнь возвращается, 
друзья!», зашагал из столовой.

- Смотрите-ка на него! – Прокурор проводил Ми-
нистра удивлённым взглядом. – Неровен час, взле-
тит, привязывать надо.

Прокурор был прав: у Министра выросли кры-
лья, крылья жизни, он уже готовился покинуть За-
мок, распрощаться с Элизабет.

Неожиданно новая незадача: в конце обеда в сто-
ловую вошла незнакомая молодая крепкая женщи-
на. Поздоровавшись с Молодцами, представилась:

- Медсестра Натали. В 12.00 жду вас в малой го-
стиной. Необходимо ваше личное письменное со-
гласие стать волонтёрами для проверки на людях 
препарата «Эликсир жизни», изобретённого Док-
тором.

- Вы сказали «на людях»? – после долгой пау-
зы растерянно переспросил Генерал. - А раньше... 
раньше на ком проверяли?

- На крысах, кроликах, собаках, мышах, – с до-
стоинством ответила Медсестра.

- А на обезьянах? – Озабоченно допытывался Ге-
нерал.

- На обезьянах – слишком дорогое для нас удо-
вольствие, – отрезала Медсестра.

- Выходит, человек дешевле?
Ответа на этот риторический вопрос не последо-

вало.
- В договоре, подписанном госпожой Элизабет, 

значится, что для завершения испытаний «Элик-
сира» Доктору гарантируется семь волонтёров из 
находящихся в Замке больных. Иное нас не устра-
ивает.

И Медсестра вышла, не добавив ни слова.

Прокурор, с присущей юристу чёткостью форму-
лировок, обратился к Ленну. Учитель столичной 
Ложи ордена «Гарсонов» обязан знать, не подвер-
гается ли опасности жизнь братьев Ордена пред-
лагаемым им нынче волонтёрством? Не связано 
ли испытание с хирургическим вмешательством? 
После бессонной ночи Вадим чувствовал себя раз-
битым и объясняться с братьями, достаточно надо-
евшим ему, не желал.

- Риск один: «поможет – не поможет». Мы с Эли-
забет предложение принимаем, советуем всем по-
следовать нашему примеру.

- Но это не опасно для жизни? – трусливо спро-
сил Министр.

- Самое опасное для вашей жизни, господин Ми-
нистр, –раздражённо ответил Ленн, – сама жизнь. 
– И, швырнув на стол салфетку, вышел из столовой.

- Волонтёром, так волонтёром, – констатировал 
Амиран, – Уповать нам не на что. Разве что на кашу, 
как господин Министр.

Министру не до шуток, Эликсир – дело серьез-
ное. Не каждому удастся заполучить его уже сегод-
ня. А если он всё же смертельно опасен? Собьет с 
ног, да еще в мученьях?.. «Крысы, собаки, разуме-
ется, проверка показательная, – рассуждал он, но 
я же «ЧЕЛОВЕК!». И Министра осенила спаситель-
ная идея: Режиссер! Убережёт его от риска.

В апартаментах его не оказалось. У Элизабет? 
Они часто ведут беседы «tеtе-а tеtе». Им есть о чём 
поговорить, вспомнить, потешить душу. Но она гу-
ляет в парке с Ленном и Зямой.

Часа полтора он шнырял по парку в поисках Ре-
жиссера, хорошо лавочек предостаточно, не задох-
ся от напряжения. Каша – кашей, ожиревшее сер-
дечко – особая статья. И нашёл. Дурак, не догадался 
сразу, где может гнездиться этот «гений человече-
ства». В библиотеке. Читает книгу, делает в блок-
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ноте заметки. Видимо, собирается написать новую 
пьесу, да кто ж даст ему её поставить? Хотя...

Они ненавидели друг друга. Министр культуры 
Царства и Режиссер. Первый – за искромётный 
талант, восхищение зрителей его блистательны-
ми театральными постановками. Режиссер не не-
навидел, – презирал Министра за бездарность, за 
власть, дающая ему возможность сметать из жиз-
ни всё талантливое, на чьём фоне он сам выглядит 
убогим и ничтожным

...Режиссер продолжал работать, делал вид, что 
не замечает Министра. Тот положил руку ему на 
плечо. Режиссер резко обернулся, но не поднялся.

- Послушай, – со всей дружелюбностью, на кото-
рую был способен, обратился к нему Министр, – 
давай поговорим.

Режиссер брезгливо скинул с плеча руку Мини-
стра, а тот, словно и не замечая оскорбительного 
жеста, продолжал:

- Забудем распри. Знаю, причинил тебе немало 
зла, готов искупить его. Мне нужна твоя помощь.

- Вам?! Моя помощь?! – возмутился режиссер.
- Да, да, твоя! – Министр всхлипнул, с трудом 

сдерживая слёзы, взмолился: – Прости... не обес-
судь... Помоги. Видишь, погибаю...

- На всё воля Господня, – ледяным голосом кон-
статировал Режиссер, перекрестившись.

- Он наставляет нас помогать друг другу, – на-
помнил Министр.

- О, эту заповедь Всевышнего вы выполняете тре-
петно, – осадил его Режиссер.

- Смилуйся! Забудь! – взмолился Министр и 
плюхнулся на колени: – Ты беден, знаю...

-  Благодаря вам – не беден, – нищ, – оборвал его 
Режиссер.

- Я заплачу... Миллион баксов, – чуть не сказал 
«полтора». Но скупость удержала его. Усидев, как 

от предложения денег скривилось лицо Режиссера, 
поспешно добавил: – Дам тебе театр, сможешь ста-
вить собственные пьесы...

Режиссер молча сложил свои записи и поднялся 
с кресла, намереваясь уйти. Министр на коленях 
подполз к нему:

-  Умоляю...
«Пусть ползёт, гнида!» – подумал Режиссер, и 

вдруг перед ним словно наяву возник вальяжный 
недоступный Министр культуры Царства – каким 
он был обычно в своём служебном кабинете. Захо-
телось отшвырнуть от себя   подальше, подальше 
ползущую у его ног немощь с измятым лицом, об-
висшими от худобы щеками, ещё недавно тугими и 
по-девичьи розовыми.

Не отпихнул. Впитанное с молоком матери бла-
городство взяло верх. Пожалел. Живая тварь. Спро-
сил:

- Что вам от меня нужно? – даже помог поднять-
ся, плюхнуться в кресло.

- Им всё равно... Главное, чтобы было семеро... 
Станьте вместо меня волонтёром.

- Только-то и всего? – насмешливо переспросил 
Режиссер. – Рискнуть здоровьем? За вас?!

У дверей Режиссер приостановился:
- Мужайтесь, господин Министр! Мужайтесь!
...Согласие стать волонтёрами подписали все 

семь Молодцов. Последним – Министр. Рука дро-
жала, буквы падали одна на другую, никто из под-
чиненных не узнал бы его факсимиле.

На следующий день к южному крылу Замка ста-
ли подъезжать закрытые автомобили. Из них вы-
гружали и вносили в Замок коробки, ящики с при-
казной надписью: «Не кантовать!»
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Г Л А В А   XXXIII
Доктор был серьезным врачом. Прежде, чем 

приступить к проверке «Эликсира» на людях, он 
подверг их тщательному медицинскому обсле-
дованию. Стенограммы, УЗИ, гастро и эндоско-
пия  ... Анализы крови, мочи, кала... Давление, 
пульс, ритм... Отменял назначенные в Царской 
клинике лекарства, назначал новые и строго кон-
тролировал их приём. Отныне Замок превратился 
в клинику, где тщательно и квалифицировано ана-
лизировалось здоровье семерых царских властьи-
мущих, оказывалась необходимая медикаментоз-
ная помощь дорогими импортными лекарствами. 
Результаты всех анализов, исследований, назначе-
ния записывались не только в журнал Доктора, но 
и в специальную индивидуальную медицинскую 
книжечку и каждый носил её при себе.

Семеро Молодцов, ставших волонтёрами, забы-
ли о «прятушках», «салочках», карточных сраже-
ниях и, кучкуясь подвое, потрое, а то и все вместе, 
обсуждали докторские записи в своих книжечках, 
делились опытом, соображениями, демонстрируя 
свои небывалые медицинские познания, возмуща-
ясь малоэффективным лечением царскими эскула-
пами. Все враз стали медиками высокой квалифи-
кации! Все всё понимали! Все восхваляли Доктора, 
назначая новое лекарство? он подробно объяснял 
его положительные действия, одновременно и про-
тиводействие принимаемого ранее. Но никто не 
мог понять, почему он? уделяя должное внимание 
деятельности сердечной мышцы, лёгких, главный 
акцент делает на работу желудочно-кишечного 
тракта, повторяя УЗИ брюшной полости, анализы 
мочи и кала. Не спросишь же об этом Доктора, у 
каждого врачевателя своя метода. Главное, и это 

понятно всем, он строго выполняет клятву Гиппо-
крата: «Не навреди!» Молодцы повеселели, вос-
кресла утраченная было надежда на жизнь, здоро-
вье. Гоголем, поглаживая отвисшее от худобы пузо, 
ходил Министр: еще бы, он сохранил обещанный 
Режиссеру миллион, здание нового театра, кото-
рое сулил отдать ему бесплатно в собственность! 
«Волонтёрство» оказалось не только безопасным, 
даже полезным, и он гнал от себя мысль, что это 
лишь прелюдия к чему-то страшному, угрожавше-
му жизни.

В медкнижках всех Молодцов уже стояло резю-
ме Доктора об их пригодности к участию в испыта-
ниях «Эликсира». Наконец, Медсестра пригласила 
волонтёров в Малый зал и объявила о готовности 
к исполнению шести порций «Эликсира». Седьмой 
волонтёр оказывался лишним. В напряженной ти-
шине Молодцы уставились на нее: кто он – лиш-
ний?

- Кто он – лишний? – процедил сквозь зубы Про-
курор.

- А это решайте сами, никаких предпочтении у 
Доктора нет, – отмахнулась Медсестра и вышла их 
зала.

Шесть из семи... «Решайте сами» ... Министр 
обвёл тоскливым взглядом Молодцев: то, чего он 
панически боялся, участвуя в испытаниях «Эликси-
ра», теперь также панически боялся потерять.

- Как определим «лишнего»? – охрипшим голо-
сом спросил Прокурор. – Элизабет и Ленн, разуме-
ется, не в счёт. Четырёх из пяти.

- Четырёх из пяти... – повторил Амиран и, словно 
очнувшись, предложил? – Решат карты.

- Справедливо, – поддержал Зяма.
Министр – ас картежных игр, своего проигрыша 

и не допускал:
- Справедливо, справедливо! – поддержал он Ами-



252 253

рана, и неожиданно столкнулся с направленным не 
него злобным взглядом Генерала. Генерал не при-
знавал картёжников, с трудом разбирался в мастях 
карт, и проигрыш был ему уготован заранее.

...Испытание карточной игрой не потребовалось. 
Проблему «лишнего» решил Генерал.

Поздним вечером, когда Молодцы разбрелись по 
своим апартаментам, а в Замке всё стихло, Гене-
рал, сменив ботинки на тапочки, неслышно подо-
шёл к дверям соседних апартаментов Министра. 
Из-за дверей доносился голос комментатора фут-
больного матча, транслируемый по ТВ, восторжен-
ные выкрики. Министр был ревностным футболь-
ным болельщиком.

Генерал вежливо постучал в дверь. Министр тут 
же отворил её и, боясь пропустить острый момент, 
поманил гостя за собой к телевизору:

- Что делают, сволочи, что делают?! – придвинув 
Генералу кресло, сам едва не влез в ТВ, на экране 
которого разыгралась опасная баталия. Но вот, 
мяч, удачно отбитый, умчался к воротам против-
ника, и Министр облегчённо вздохнул, вернулся в 
своё кресло.

-  Извини, – Генерал вдруг поднялся и направился 
к туалету: – не держит. Каждые полчаса гоняет...

- «Эликсир» поможет, – подбодрил Министр и 
вновь уставился в экран.

...Досмотреть матч Министру не довелось. Вер-
нувшись из туалета, Генерал приставил к его затыл-
ку карманный браунинг с глушителем и спустил 
курок.

...Убить человека... Как это просто... Скольких он, 
так же запросто, отправил на тот свет! Не подсчи-
тать. И причисленных к врагам народа, и собствен-
ных врагов, и собственных подчиненных за непо-
слушание, за опасную осведомленность в делах и 
целях... Всяко бывало...

...Пуля пробила череп Министра насквозь, изо 
рта хлынула кровь. Падая с кресла, он повалился 
Генералу на ноги, алая кровь потекла по тапочкам, 
носкам, замарала брюки. Раздевшись до боса, Ге-
нерал сорвал с себя белую сорочку, завернул в нее 
опасные улики... Уйти! Скорей, скорей! Пока никто 
не застукал на месте преступления!

Едва толкнув дверь, лицом к лицу он столкнулся 
с Лысым.

- Что с вами, Генерал?! – Лысый втолкнул его об-
ратно в апартаменты и добавил с насмешкой: – Так 
и простудиться можно.

- Я... – Генерал, заикаясь, попытался объяснить 
свой странный вид и пребывание в апартаментах 
Министра. Не договорил. Из обессиливших от стра-
ха рук выскользнул и развернулся на полу свёрток 
с окровавленными тапочками и носками.

Лысый всё понял мгновенно. Ухватив Генерала 
за шиворот, поднял, и со всей силой ненависти к 
негодяю, исковеркавшему жизнь не только ему, – 
сотням невинных людей, швырнул его об пол. Что 
лопнуло при ударе – череп или сердце, Лысого не 
интересовало. Достав из кармана мобильник, по-
звонил Ленну:

- В апартаментах Министра два трупа: он и Ге-
нерал. После секундного молчания Ленн приказал:

- Никого не выпускать. Буду.
...Позор на все Царство! Царёв Генерал укокошил 

царёва Министра и сам сдох от страха. Сей факт 
огласке не подлежит! О расследовании, разумеет-
ся, и речи нет. Но не хоронить же одновременно 
обоих известных членов Правительства!

- Первым хоронить Генерала. Министра заморо-
зить на неделю. – Распорядился Ленн и вернулся 
в свои апартаменты. В подробных указаниях Лы-
сый не нуждался: не впервой заметать следы «ще-
петильные поручения\»Вадима,причём так, что 
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ни одно из них не смогли раскрыть ни сыски госу-
дарств , ни Интерпол, ни израильский Моссад..

... За завтраком Молодцы в страхе поглядывали 
на пустые места Генерала и Министра. Наконец, 
появились запоздавшие Элизабет и Ленн.

- Нас постигло большое горе, – скорбным голосом 
сообщил Ленн, – Сегодня ночью наши братья Гене-
рал и Министр вместе смотрели по ТВ футбольный 
матч. Проигрыш любимой команды так огорчил и 
взволновал обоих, что у Генерала случился обшир-
ный инфаркт, и он скончался. Министра с тяжёлым 
приступом сердечной недостаточности госпитали-
зировали в царскую клинику.

Молодцы молча закончили завтрак – никто ни о 
чём не спрашивал, не выразил словечка сожаления 
об усопшем братце, тревоги за заболевшего. Каж-
дый думало только о себе, со страхом, как бы при-
меряя к себе случившееся. Тибетское зелье всё же 
они выпили, хотя и разочаровались в нём, и раз-
брелись по саду.

Вечером собрались в малой гостиной, смотрели 
по ТВ процедуру официального прощания с «выда-
ющимся военачальником, посвятившим жизнь слу-
жению Отчизне, оставившему неизгладимый след 
в её славной истории».

Дружно лили «крокодиловы слёзы» близкие и 
посторонние, перекрестился «за упокой» Царь, 
премьер-министр с министершей (на этот раз лю-
бимого котика оставили под присмотром охранни-
ка из «Министерства Любви»), множество генера-
лов ныне действующих и отставных, нижестоящие 
военные чины, солидные, особо охраняемые «со-
болезнователи» в штатском, бизнесмены...

А поутру смотрели по ТВ, как из известного сто-
личного белоколонного здания, предназначенного 
для гражданских панихид над известными покой-
ными деятелями того Царства-государства, вынес-

ли с высочайшими воинскими и царскими почестя-
ми гроб с телом покойного Генерала. Как под звуки 
траурного марша установили на лафет самоходно-
го орудия, отправили по правительственное клад-
бище и под громовой салют предали земле.

О здоровье Министра, находящегося на лечении в 
царской клинике, спросить Ленна или Элизабет ни-
кто из Молодцев не рискнул. И правильно сделали. 
Четыре дня спустя, проходя мимо малой гостиной, 
мельком заметили на экране включенного кем-то 
ТВ, сюжет из прощальной панихиды по  усопшему 
Министру в зале Дома писателей. «Первые лица» 
прощаться с покойным нужным не сочли.

Но это произойдет позже, а сегодня Доктор при-
гласил к себе в кабинет Ленна. Доктор не былбра-
том  гарсоном, лишь краем уха слышал о тайном 
Ордене, а потом никакой субординации (учитель 
– рядовой брат) придерживаться не намеривался:

- Вы нарушили условия нашего договора, лишае-
те меня возможности завершить моё изобретение, 
– с ходу обрушился он на Ленна.

- Нарушили... Договор?.. – не понял Ленн.
- Вы гарантировали мне восьмерых волонтёров. 

Я ограничился шестью. Оказалось, пятеро. Это не-
позволительно мало. Если сегодня не представите 
шестого, разрываю договор. Испытания должны 
начаться завтра утром, натощак. И сразу шестерых. 
Время не терпит, господин Ленн! – Доктор поднял-
ся из-за стола, давая понять, что оправдания недо-
пустимы.

- Где взять, да еще сегодня же, шестого волонтёра? 
– кажется, впервые в жизни растерялся Ленн. Ни-
когда и никто не смел так императивно разговари-
вать с ним, как этот Доктор. Вмиг привел бы его в 
чувство. Но сейчас Ленну нужен этот Доктор, его 
«Эликсир жизни». Ждёт его с нетерпением и наде-
ждой на избавление от нестерпимых физических 
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мук, от смерти. Поэтому и сказал примирительно:
- Подумаем... подумаем...
- Нужен мужчина, – подсказал Доктор.
- Режиссёр! – нашёлся Ленн.
- Волонтёром? Не согласится. Слава Богу, здоров. 

Деньги ваши ему не нужны. -Не возьмёт!-Они по-
знакомились в первые же дни по приезде в Замок 
Доктора и хорошо понимали друг друга.

- Мужчина... Мужчина...-соображал между тем 
Ленн, и придумал:

- Пойдёмте!
...На открытой, огороженной сетчатым забором 

автостоянке, возле гаража возились с машинами, 
просто болтали в тенёчке технари и водители.

...Эй, мужики! – окликнул Ленн, – Подойдите к 
нам.

Что им нужно господам этим из Замка? Но не-
сколько человек всё же подошли из любопытства.

- Требуется мужик, готовый вместе с обитателя-
ми Замка проверить на себе действие абсолютно 
безвредного, но очень полезного человеческому 
организму нового лекарства, изобретённого Док-
тором, – Ленн указал рукой на попутчика.

- На хрен мне лечиться, я здоров, – недружелюб-
но отозвался и отошел парень в спецовке, но тут же 
вернулся: – Сколько заплатите? Оптом или почасо-
вой?

- Сколько спросишь, – пообещал Ленн, разговор с 
шофёром «на равных» явно претил ему, но парень 
сейчас необходим.

- Мильон спрошу, баксов, естественно. Не дашь, 
знаю вас. Пообещаешь, но не дашь. – И парень, бор-
моча нецензурную брань, вновь отошёл.

Немолодой мужичек с посеревшим лицом спро-
сил несмело:

- От чего лечит оно, снадобье ваше?
- От геморроя, – ответил Доктор, – а он, судя по 

цвету вашего лица, давно мучает вас!
- Давненько, – признался мужичек, – жизни не 

даёт, помираю.
Ленн пообещал хорошо заплатить ему за волон-

терство. Едва отошли от гаража, Ленн остановился, 
недоумевая:

- Но почему – геморрой? А другие болезни ваш 
эликсир не...

Удивился Доктор:
- Избавление от геморроя разве не равнозначно 

возвращению человека к жизни? К примеру, вам, 
господин Ленн. У вас геморроидальные шишки ве-
личиной с кулак. Вам не предлагают операцию?

- Настаивают, – признался Ленн грустно. – Ре-
зультат неподвижного образа жизни, преступного 
отношения к себе, любимому: автомобиль, лифт, 
три шага по коридору и обратно... Все зрелые годы 
ни лишнего шага....

- Моё лекарство вернёт вас к полноценной жиз-
ни. Таблетки и мазь по назначенному курсу вместо 
болезненной операции с неизбежными осложне-
ниями. Разве для вас и подобных вам больных это 
не «Эликсир жизни»?!

...Доктор приступил к лечению. И потянулись то-
мительные дни ожидания результата. Не играли в 
«салочки-прятушки», не сражались в карты. При-
слушивались к себе, происходящему внутри себя, 
в одиночестве бродили по парку, валялись на дива-
нах в своих апартаментах. Что-то же должно прои-
зойти в организме, должно себя заявить! И однаж-
ды заметили, что Ленн в течение всего завтрака 
просидел в кресле, а не стоял за его спинкой с та-
релкой в руках. Что у нового волонтёра порозове-
ли щёки, что для страдающих геморроем утренний 
туалет перестал быть мучительным... Помогло!

На пятый день Доктор, собрав волонтёров в го-
стиной, объявил, что он доволен испытанием пре-
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парата на людях, Молодцы больше не нуждаются в 
его помощи. Строгого выполнения инструкции по 
применению препарата достаточно для его исполь-
зования в домашних условиях. И на следующий же 
день, раздав Молодцам пакетики с таблетками и 
баночки с мазью на случай рецидива при наруше-
нии режима питания, поблагодарил за участие в 
эксперименте, пожелал здоровья и вместе с Мед-
сестрой убыл, увозя в кармане сберкнижку с полу-
миллионным долларовым вкладом. Но не обратно 
в провинциальную больничку, а в престижную сто-
личную, где ему, как обусловлено договором, под-
писанным Элизабет, зарезервирована должность 
ведущего врача-терапевта. Вскоре на экранах ТВ 
появилась восторженная реклама «Эликсира жиз-
ни», и он стал настолько востребованным царёвы-
ми гражданам, что Доктор – автор патента – смог 
открыть собственную клинику, о чём недавно ещё 
и не мечтал.

С отъездом Доктора и Медсестры, окончанием 
волонтёрских обязанностей, Молодцы остались не 
у дел, сам Замок словно погрузился в пустоту. Оста-
ваться в нём бессмысленно. К тому же, у государ-
ственного чиновника - Прокурора кончался двух-
месячный отпуск. Владыко вторично намекнул 
Священнику о необходимости вернуться в Патри-
архию. Не мог откладывать возвращения в столи-
цу и Ленн: назначение нового Министра Культуры 
Царства требовало созыва высшего Совета Ордена, 
его согласия. Зяму тревожили дела в далёкой Ан-
голе.

Чемоданы собраны. Личные шофёры и охрана 
вызваны. В замке остаются лишь Элизабет, не по-
желавшая возвращаться в столицу. Вместе с нейеё 
эконовка Старая, Юлия, Лысый, охрана и немного-
численная прислуга.

Последний совместный в Замке прощальный за-

втрак Молодцов, так и не обретших здесь исцеле-
ния от неведомой смертельной болезни. Послед-
ний перезвон хрустальных бокалов с разрешённым 
Доктором шампанским: здоровья, здоровья, успе-
хов, жизни!

С бокалом в руках поднялся Ленн:
- Дорогие друзья, братья... – начал он было свой 

прощальный тост.
Двери с грохотом разъехались, вспыхнув, пога-

сли все люстры. В столовую ворвался, закружился 
по полу в диком  вихре ветер, умчался обратно. Не-
естественно ярким светом вспыхнули лампы... На 
пороге, по калено в облаках, стоял молодой, небес-
ной красоты мужчина в чёрной накидке и белос-
нежном жабо. В руках хрустальная чаша с прозрач-
ной жидкостью.

- Доброе утро! – приветливо улыбнулся он Мо-
лодцам. – Мы слышали, многим из вас помогло ле-
карство Доктора. И да воздастся ему. Но оно, хотя и 
называется «Эликсиром жизни», на определённый 
каждому  Всевышним срок жизнь вашу не спасёт, 
от мук не избавит.

После секундной паузы, давая слушателям ос-
мыслить происходящее, продолжил:

- Жизнь смертных в руках Господних, распоря-
жаться совестью своей он доверил им самим. Не 
«Эликсир жизни», а «Эликсир совести» необходим 
всем вам, чтобы вознестись к Всевышнему вовре-
мя и без мучений.

- Но где найти такой «Эликсир»? – взволнованно 
отозвалась Элизабет.

- В этой чаше. – Он поднял над головой хрусталь-
ную чашу, и все сидевшие за столом мгновенно ки-
нулись к нему. Властным жестом руки Он остано-
вил их.

- Глоток «Эликсира совести» избавит от болезни, 
физических мук, вернув всех к совестливой жизни.
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«Совестливая жизнь» ... Все в мгновенье замер-
ли. Вернуться к совестливой жизни... Сохранить 
жизнь ценой отказа от всего достигнутого?

Достигнутого немалым трудом, хитростью, уни-
жениями, неблаговидными, порой, преступными 
поступками, отказаться от карьеры, положения 
в обществе, финансового благополучия – всего 
того, что ты сегодня есть?..

Когда же, с чего началась она – их бессовест-
ность?

ВАДИМ ЛЕНН припомнить не мог. Пожалуй, тог-
да, когда он – старшеклассник-«двоечник» органи-
зовал в пустующем автогараже своего дома азарт-
ные состязания «Бои без правил», и на травмах 
дерущихся зарабатывал немалые деньги...

Потом... потом... лучше не вспоминать, всего и не 
вспомнить... да и зачем?

Выпить «Эликсир» и уцелеть, став... кем? Ни-
кем. На хрен такая жизнь ему – ныне уважаемому 
миллиардеру, Учителю столичной Ложи Гарсонов, 
от веского слова которого зависит судьба высоко-
поставленных братьев Ордена Царства далеко за 
его пределами? Широко известному, уважаемому 
в мире журналисту – международнику? На хрен...

ЗИНОВИЙ
«Жизнь по совести»?.. Она была, была ког-

да-то тяжкой, трудовой, порой, изворотли-
вой, но совестливой, честной. Изменилась 
вскоре после того, как занялся торговлей 
оружием. С помощью недавно вознесшего-
ся Генерала – Начальника «Главвооруже-
ния», продавал устаревшее царское оружие 
обеим воюющим сторонам бывшей фран-
цузской колонии – Анголе. Французы, ду-
мая, что он снабжает оружием правитель-
ственные войска Анголы, даже наградили 
его высшей наградой за доблесть – «Орде-
ном Почетного Легиона».

Отказаться от миллиардного состояния, 
ограничиться собственностью иностран-
ных переводческих компаний, приносящих 
приличный доход, и сохранить жизнь?

Согласился бы, но... он числится в розы-
ске, ему грозит тюрьма и полное разоре-
ние, Кому нужна такая жизнь?
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ПРОКУРОР
В молодости честнейший следователь, 

он мог бы стать и честным прокурором, 
если бы... если бы так безропотно не «ра-
дел родному человечку», выполняя прось-
бы (читай – приказы) властьимущих. 
С его действенной помощью немало пре-
ступников гуляют  на свободе, совершают  
новые преступления, подчас тяжелее пре-
дыдущих.

СВЯЩЕННИК
Он истинно верил, что исполняет свой 

долг пастыря Всевышнего. Он отпускал грех 
убийце, вразумляя «не убий ближнего свое-
го, не богохульствуй». Разве не этому учили 
его в семинарии, доверяя право творить от 
имени Господа? Прощал от имени Господа, 
прощал частенько незаслуженно.

Разве не греховно его намерение отка-
заться от монашества и принадлежать 
только Богу из-за любви к земной женщине, 
которой он и сейчас готов принести в жертву 
жизнь? Отказаться от этой мечты? Вымо-
лить прощение за истоптанную в гневе на 
Всевышнего святую одежду? Простить ис-
коверканное мужское достоинство? Готов 
он  не был.
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ЭЛИЗАБЕТ
Она хорошо знала, что такое совесть. Что 

совесть её не чиста. Потеряв безвозвратно 
главную цель жизни – театр, потеряв Амира-
на, поставив перед собой цель стать первой 
знаменитостью Царства, она не гнушалась ко-
лоссальных заработков на поставке из Китая 
и Индии контрафактной продукции, вредной, 
особенно детям; связями с криминальным 
миром, заработков на реализации безнало-
говых для Церкви поставках вино-водочной и 
табачной продукции (под шумок, о чём Эли-
забет могла и не знать, и наркотиков).

Правда, никто, кроме личного бухгалтера 
Элизабет, не знал, какие огромные деньги 
тратит она ежегодно на оборудование и со-
держание детдома, где провела юность, на 
материальную помощь и заботу о его вы-
пускниках, на благотворительность.

Амиран не ошибся: Элизабет поднялась, 
решительно пошла к Посланцу, наклонилась 
к Чаше и пригубила её.

- Да воздаётся тебе за твои благодеяния. – 
Посланец  осенил её широким крестом.

Следом подошёл и пригубил чашу Амиран.

АМИРАН
Всё элементарно просто и ясно. С юно-

сти цепляясь за перекладины чиновничьей 
лестницы, он стремился вверх, сметая с до-
роги соперников. Не гнушался сомнитель-
ных знакомств, расчищавших ему дорогу 
своим криминальным капиталом, и платил 
за это сполна услугами государственного 
значения. Сегодня он сказочно богат, изве-
стен, облечён властью. Отказаться от всего 
этого? Сохранить жизнь и жить по-совести? 
Как? Где? Кем? И совесть словно подска-
зала ему: простым крестьянским сыном. 
Растить виноград, давить из него волшеб-
ное вино «Ркацетели». Нужен ли он таким 
Элизабет – женщине, ставшей несбыточной 
мечтой всей его жизни?

Он посмотрел на Элизабет. Взгляды их 
скрестились, ему показалось, она подня-
лась из-за стола.
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ЭПИЛОГ
На берегу лазурного моря в чаще вечнозелёных 

деревьев высится небольшой старинный замок. 
Его обитатели – крепкий пятидесятилетний мужик 
с простецким крестьянским лицом, молоденькая 
жена, двое детишек и высокая царственной поро-
ды дама – близких контактов с соседями не ищут. 
Недавно приехал и поселился в замке немолодой 
восточного типа мужчина с необычным для слуха 
местных жителей именем – Амиран.

Посланец сдержал слово: за благородство и до-
броту, страдания из-за несправедливости судь-
бы Господь воздал Элизабет. Её банковские счета, 
дарственная Юлии и её детям не тронуты, Амиран 
проживёт с ней рядом долгие, долгие счастливые 
дни.

А Замок? Элизабет передала его детскому дому, 
правда, из сада пришлось убрать причудливые фи-
гуры. Младшие детишки их боялись.

А Молодцы? В течение полугода в столице Цар-
ства то и дело звучали траурные марши. Столичная 
Ложа Ордена «Гарсонов» несла невосполнимые 
потери. Но, успокоим читателя, замена усопшим 
вскоре нашлась, ибо на этом свете незаменимы 
только близкие и любимые.

КОНЕЦ

СОВЕСТЬ
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том, что такое человек, к какому миру он принад-
лежит по своей идее, кем он сотворен, как он со-
творен и для чего сотворен. Совесть есть духовное, 
сверхприродное начало в человеке, и она совсем 
не социального происхождения. <> Совесть и есть  
та глубина человеческой природы, на которой она 
не окончательно отпала от Бога, сохранила связь 
с Божественным миром. Раскаяние, муки совести 
возможны только потому, что в человеке есть не 
поврежденная окончательно совесть. 

Николай Александрович Бердяев (1874—1948), 
русский христианский и политический философ

Бог, создавая человека, дал душе его совесть, что-
бы ей как правилом руководствовался и знал, что 
делать, чего избегать, учился. Совесть - не что иное, 
как Закон естественный, или природный, поэтому 
и с Законом Божиим, написанным, схожа: чему 
учит Закон Божий, тому учит и совесть.

Тихон Задонский (1724-1783),  
духовный писатель

Совесть всегда живет в нас, живет потому, что 
она голос нашего бытия, нашей личности. Наш ум 
может омрачиться и уже не отличать истину от 
заблуждения. Наша воля может ослабеть и уже не 
чувствовать, что хорошо и что плохо. Но наша со-
весть бодрствует постоянно.

Антанас Мацейна (1908—1987) — 
литовский католический философ

 Совесть - драгоценнейший из всех даров Божиих 
человеку, лучший и ближайший из всех руководи-
телей.

Константин Николаевич Леонтьев (1831—1891), 
российский мыслитель религиозно-консервативного 

направления: философ, писатель

В общем, где спокойная совесть, там нет недо-
статка ни в каких удовольствиях. Где мучается не-
счастная совесть, там нет недостатка ни в каких 
бедах.

 Эразм Роттердамский (1463-1536), 
писатель, богослов

Лучик света - христианская страничка: мудрые 
высказывания о человеческой совести          
И во время совершения греха, и прежде, и после 
совершения наша совесть является суровым обли-
чителем.

Иоанн Златоуст (347-407), 
отец Церкви, духовный писатель.

Совесть может быть задавлена и закрыта, иска-
жена и извращена, но она связана с самим творе-
нием человека, с образом и подобием Божьим в 
нем... Совесть есть воспоминание о Боге и о Божи-
ей жизни в нашей грешной жизни. Когда в самом 
грешном и преступном человеке пробуждается со-
весть, это значит, что он вспоминает о Боге и о том, 
как жить по-божески, хотя бы он и не выражал это 
такими словами.<> Совесть есть воспоминание о 
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      Совесть без Бога есть ужас, она может заблу-
диться до самого безнравственного.

                                                                                                      
Достоевский. Ф.М. (1821-1881) , 

русский писатель

Какое дело ни начинаешь, рассуждай, согласно 
ли оно совести и закону Божию и истинно ли тебе 
полезно. Если с законом Божиим сходно, начинай 
и делай; если ему противно, отвратись от него, что-
бы не впасть в сети врага, который всегда ищет, как 
уловить человека. Не все тебе полезно, что кажется 
полезным, но только то, что согласно со здоровым 
разумом и словом Божиим. В начинании всякого 
дела призывай имя Господа Бога твоего и начинай 
с молитвой, да поможет тебе Господь начать и со-
вершить.

Тихон Задонский (1724-1783),  
духовный писатель.
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