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ТЕНИ ДОЛИНЫ БЕКАА 

А мы, мудрецы и поэты, 
Хранители тайны и веры, 
Унесем зажженные светы 
В катакомбы, в пустыни, 

в пещеры... 

Валерий Брюсов 

НА ЗОВ ЗВЕЗДЫ БААЛА 

Он окинул нас быстрым пронзительным взглядом. Никог
да не видел, чтобы так смотрели животные. В его желтых гла
зах угадывалась тайна, недоступная непосвященным. 

Опасности с нашей стороны он не уловил. Кончик хвоста 
несколько раз качнулся, и темно-серый кот продолжил подни
маться вверх по ступеням Баальбекской террасы. 

Теперь и я, и мой переводчик Омар стали для него безраз
личны. Два одушевленных, двигающихся создания, от которых 
ни вреда, ни пользы, которые не угрожают и не пытаются по
стигнуть тайну. Стоит ли обращать на таких внимание и терять 
время... 

Несколько секунд мы зачарованным взглядом провожали 
темно-серого кота. Стояли неподвижно, пока за спиной у нас 
не послышалась арабская речь. 

Омар и я поспешно обернулись. 
Перед нами, прямо на земле, уселся старик — торговец 

сувенирами. Он смотрел на удаляющегося кота, а руки его 
привычным жестом расстилали желтую тряпицу и вывалива
ли на нее из мешка маленькие статуэтки, бусы, четки, ножи, 
кинжалы, яркие открытки. Словом, экзотический набор для 
туристов. 

Не зная арабского, я тем не менее понял, что Омар и ста
рик обменялись приветствиями. Понял также, что они добрые 
знакомые. Мой переводчик был студентом Бейрутского универ-
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ситета и подрабатывал здесь уже не один год. Сопровождал ту
ристов в маленький древний и таинственный город Баальбек. 

Омар наконец завершил диалог со стариком и перевел мне 
его слова: 

— Это вечный поклонник Баала... 
— Кто? — удивился я и уставился на торговца сувенирами. 
Омар засмеялся: 
— Да нет, ты не понял. Вечным поклонником Баала мест

ные старики называют кота с удивительным магическим взгля
дом. Ночью, когда переменчивая звезда Баала зависает над тер
расой, кот неотрывно смотрит на нее. Говорят, он может 
часами сидеть неподвижно, привороженный звездой. 

«Так, очередная байка для легковерных туристов, — поду
мал я. — Сколько подобных историй пришлось выслушать в 
разных городах и странах!.. Что ж, не откажусь еще от одной...» 

Омар тем временем снова перебросился с торговцем суве
нирами несколькими фразами, а затем пояснил по-русски: 

— Оказывается, много веков, а может и тысячелетий, здесь 
обитают коты, которых почему-то притягивает переменчивая 
звезда Баала. 

— Но ведь Баал — это древнее божество, воплощение пло
дородия и Солнца, — возразил я. — Не читал, не слышал, что 
у Баала есть какая-то своя переменчивая звезда. 

Мои слова не смутили Омара. 
— Этот бог вообще очень противоречив и загадочен. С од

ной стороны, древние финикийцы больше двух с половиной 
тысяч лет назад молили Баала: «Уничтожь, погаси войну и кро
вопролитие на нашей земле и установи вечный мир!..» И в то 
же время сами вовсю проливали кровь, даже... 

Тут мой переводчик нахмурился и понизил голос. 
— Даже детей!.. Существует версия, что малолетних при

носили в жертву Баалу. На месте, где сейчас Баальбекская тер
раса, более двадцати пяти веков назад находился подземный 
храм в виде лабиринта. А под центром лабиринта — переверну
тая пирамида... 

— Час от часу не легче! Вначале кот с каким-то умопомра
чительным взглядом, поклоняющийся звезде Баала, потом за
губленные дети, а теперь еще и подземелье, лабиринт и пере
вернутая пирамида!.. 

Несмотря на мой шутливый тон, Омар оставался се
рьезным. 

— Напрасно иронизируешь, — упрекнул он. — Я тоже не 
очень-то верю во всякие мистические истории, но не отбрасы
ваю огульно то, что не подтверждено современной наукой... 
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Омар вдруг переглянулся с торговцем сувенирами, и мне 
показалось, в глазах у обоих мелькнуло нечто хитроватое. Буд
то сговорились они о какой-то веселой проделке. 

— Если получится, я покажу тебе сегодня такое, что пове
ришь и в мистику, и во все таинственные истории, связанные 
с Баальбеком, — кивнул мне Омар. — А пока давай поднимем
ся на террасу. 

Он сделал жест рукой в сторону ступеней, по которым не
сколько минут назад поднимался кот — на зов звезды Баала... 

«ТЫ СИЛЬНЕЙ, ПРЕКРАСНЕЙ 

В 1907 году русский писатель Иван Бунин после многих 
дней путешествия по Африке и Азии добрался наконец и до 
развалин древнего Баальбека. Увиденные величие и загадоч
ность потрясли Бунина, и он с восторгом вспоминал: 

Шесть золотистых мраморных колонн, 
Безбрежная зеленая долина, 
Ливан в снегу и неба синий склон. 
Я видел Нил и Сфинкса-исполина, 
Я видел пирамиды: ты сильней, 
Прекрасней, допотопная руина! 

Немного раньше Ивана Бунина Баальбек посетил другой 
замечательный писатель — Марк Твен. Может, попал он сюда 
в неблагоприятное время, может, устал от путешествия или 
просто был в плохом настроении, в общем, увиденное у знаме
нитого американца особого восторга не вызвало. 

«Скучная дорога под солнцем вела меня через унылую пу
стыню, поросшую сорняком и густо усеянную камнями», — 
безрадостно отмечал он. 

Примерно четыре тысячи лет назад, а возможно и раньше, 
на территории, где сегодня расположен Ливан, стали появлять
ся финикийские города-государства. Жители этих городов на 
протяжении нескольких веков считались лучшими мореплава
телями Древнего мира и существенно влияли на всю средизем
номорскую торговлю. 

Греки называли их «фойникес», или «пурпурные люди», 
поскольку финикийцы изготавливали прекрасную пурпурную 
краску и продавали ее во многие страны Древнего мира. 

Кроме этого, они активно торговали ценной древесиной — 
ливанским кедром, стеклом, изделиями из слоновой кости, ору
жием и орудиями труда, ювелирными украшениями. 
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Финикийцы строили замечательные для своего времени 
корабли, добывали золото, серебро, медь, свинец. 

В первом тысячелетии до нашей эры знаменитые морехо
ды основали свои колонии на Кипре, в Северной Африке, на 
юге Франции и в Испании, на Сицилии и Сардинии. Есть вер
сии, что финикийцы осваивали Тихий океан и даже посещали 
американский континент. 

Во втором тысячелетии до нашей эры «пурпурные люди» 
создали одну из древнейших алфавитных систем. Она стала ос
новой почти для всех известных алфавитов. 

По утверждению некоторых специалистов, более трех ты
сяч лет назад легендарный мудрец, поэт и учитель Санхониатон 
Беритский собрал и записал древние финикийские мифы, пес
ни и предания. До наших времен дошла лишь малая толика это
го труда, к тому же в изложении других авторов. 

Так что невозможно утверждать, что именно Санхониатон 
сообщал, будто на месте города Баальбека примерно четыре 
тысячи лет назад находились таинственные пещеры с магичес
ким лабиринтом и неизвестно кем созданной перевернутой пи
рамидой. 

Согласно древним мифам, бог Баал являлся воплощением 
плодородия и Солнца. Его изображали в облике быка или вои
на, вонзившего в землю копье. В мифах Баал то погибал от ру
ки бога смерти и подземного мира Муту, то снова воскресал и 
сражался со своими соперниками. 

Он даже периодически убивал Муту. Но бог смерти и под
земного мира тоже оказывался парнем не промах и умудрялся 
воскресать на седьмой год после своей гибели. Первым делом 
Муту оглашал проклятиями и подземный лабиринт, и перевер
нутую пирамиду и снова кидался в бой со своим заклятым вра
гом Баалом. 

В общем, довольно упорными были эти непримири
мые боги. 

Мифы умалчивают о событии, когда наконец сражения 
между непримиримыми прекратились. Но в одной легенде го
ворилось, будто с помощью волшебного зеркала Баал сумел на
править в подземелье солнечный луч, превратив его в огненное 
копье. Сверкающее оружие промчалось по всем закоулкам ла
биринта и озарило перевернутую пирамиду. От этого началось 
невиданное землетрясение. Сам Муту то ли дрожал от страха, 
то ли бился в смертельных судорогах. 

Последствия оказались настолько серьезными, что огром
ная часть горного хребта провалилась. Так якобы образовалась 
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впадина Бекаа. Ее дно теперь опущено на полтора-два киломе
тра ниже верхнего уровня ограничивающих впадину гор Ливан 
и Антиливан. 

Баалу этого показалось мало. На месте, где находился глав
ный выход из пещеры Муту, он повелел людям построить город 
Баальбек, который стал центром финикийской религии. 

А побежденный Муту с тех пор затерялся в подземных глу
бинах. Блуждает в непроглядном лабиринте и в перевернутой 
пирамиде. 

Но долго ли так будет продолжаться? 
Не натворит ли это подземельное божество каких-нибудь 

пакостей людям и этой древней многострадальной земле?.. 

БОГОВ НЕ СПРАШИВАЮТ 

Чувствовалось, Омар провел не одну сотню экскурсий по 
древним руинам. Едва мы поднялись на исполинские каменные 
платформы, как он обрушил на меня поток информации. 

— Вес каждой платформы — более тысячи тонн. Длина 
этих каменных гигантов — примерно двадцать метров. Как ви
дишь, они подняты на высоту почти десять метров и аккуратно 
уложены. Специалисты подсчитали, что такая операция непо
сильна даже для современной техники. 

В каменоломне, где добывались и обрабатывались эти ги
гантские платформы, еще сохранился один подобный камен
ный монолит. Его даже не успели отрубить от скалы, частью 
которой он был. Представляешь «камешек» длиной более двад
цати, а высотой и шириной почти в пять метров?.. Только что
бы немного протащить такую махину, необходимы одновремен
ные усилия не менее сорока тысяч человек... 

Омар прервал свой рассказ и взглянул на каменные серо-
желтые платформы, по которым мы шли, с таким восторгом, 
будто это он сам обрабатывал и доставлял их сюда из камено
ломни. 

— Баальбек много раз переименовывался, — снова 
заговорил мой спутник. — Древние греки называли его в честь 
бога Солнца Гелиополь. Позднее эту землю завоевали 
римляне. Император Каракалла повелел воздвигнуть здесь 
храм Солнца. 

Заметив мой крайне заинтересованный взгляд, Омар, как и 
полагается профессиональному гиду, вдохновился еще больше. 

— Баальбекский, или Гелиопольский, акрополь можно по 
праву назвать одной из величественнейших построек Древнего 
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Созвездия и определение по ним сторон света; шест в руках бога Хора 
всегда направлен на север. Рисунок слева — настенная роспись в 
гробнице Сенмута (восемнадцатая династия), справа — роспись в 

гробнице римской эпохи 

мира. Вот на этих плитах, на которых мы стоим, был воздвиг
нут храм Юпитера... 

— А зачем надо было делать такое мощное основание под 
храм? — наконец не выдержал я и перебил приятеля. — Мне 
приходилось видеть немало подобных строений, но я нигде 
не встречал таких огромных каменных платформ в основа
нии. 

— Это понадобилось из-за сложных сейсмических усло
вий, — охотно пояснил Омар. — Но вот кто и когда высек мо
нолиты, пока остается тайной. Существует даже версия, будто 
не обошлось здесь без инопланетян. 

— Зачем же подобная махина понадобилась инопланетя
нам? — скептически отозвался я. — Неужели взлетно-посадоч
ную площадку для своих ракет сооружали? 

Омар покачал головой: 
— Да нет... Сторонники версии с инопланетянами счи

тают, что когда пришельцы посетили Землю, то человек был 
еще слишком дикий. И оставлять послание такому дикарю 
бессмысленно. Угробят, сломают, не так поймут — сотворят 
что-нибудь не то. Вот и решили, дескать, инопланетяне 
спрятать капсулу-послание под тяжеленными каменными 
плитами, которые человек сможет сдвинуть, лишь достигнув 
необходимой степени научно-технического развития... — 
При этом Омар усмехнулся. — Так что будем ждать, пока че
ловечество поумнеет. Глядишь, и доживем до величайшей 
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сенсации. Представляешь, какой невиданный наплыв турис
тов будет сюда?.. 

— И работенки у тебя прибавится настолько, что не смо
жешь заниматься своей наукой, — добавил я. — Но оторвемся 
от будущего и вернемся в далекое прошлое. Объясни, почему 
добрый бог Баал, который олицетворял Солнце, плодородие и 
воевал с темными силами, требовал человеческих жертвоприно
шений? Да еще, говорят, непорочными детьми?.. 

— Во-первых, Баал не всегда был добрым, — серьезно по
яснил Омар. — А во-вторых, кто сказал, что он требовал чело
веческих жертвоприношений? Разве люди спрашивали когда-
нибудь богов, нужны ли им подобные кровавые дары? Люди 
боялись богов, молились, просили о чем-то, почитали их, но не 
интересовались, что им нужно... 

РОЖДЕННЫЕ ПОДЗЕМЕЛЬЕМ 

Обозримая с Баальбекской террасы даль стала сжиматься. 
Простор стремительно заволакивали сумерки. Немногочислен
ные туристы потянулись по лестнице вниз. 

Мы тоже последовали за ними. Знакомый торговец суве
нирами оставался на прежнем месте. Видно, дела у него сего
дня шли плохо. Количество экзотических безделушек на желтой 
тряпице не уменьшилось. 

Может, поэтому старик упрямо дожидался, когда послед
ний турист покинет сегодня Баальбекскую террасу. Авось, по
везет, и кто-то напоследок приобретет сувенир. 

Заметив нас, он обрадованно кивнул головой. Мы подо
шли к нему и уселись рядом на еще не остывший от жаркого 
дня камень. 

Старик взглянул вверх, туда, где над террасой зажглись не
яркие фонари. Несколько вооруженных людей в военной фор
ме прошлись по гигантским платформам. Может, проверяли, не 
затерялся ли среди камней зазевавшийся турист, а может, про
сто совершали свой обычный обход. 

Внезапно я заметил кота. Он сидел на самом краю камен
ной плиты, и не было в нем ничего магического, завораживаю
щего, как показалось пару часов назад. Кот занимался своим 
обыденным делом — вылизывал шерстку. 

— Что же этот ваш вечный поклонник Баала не высматри
вает загадочную звезду, а занимается столь заурядным умыва
нием? — не сдержался я. 
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Слепые певцы и арфист (храм Атона в Ахетатоне) 

— Все впереди... Звезда Баала еще не взошла, — ответил 
Омар. 

Заговорил и торговец сувенирами, как будто пытался рас
толковать мне что-то важное. При этом он отчаянно жестику
лировал, показывал рукой на кота, на землю, на небо, в сторо
ну, где располагалась впадина Бекаа. На его пронзительный 
голос обернулись даже охранники на террасе. 

Наконец Омар перевел мне долгий и эмоциональный мо
нолог старика. 

— Он рассказывает, что кот будет следить за звездой Ба
ала, пока не завершат пляску тени долины Бекаа. Девять раз, 
девять ночей в году тени поднимаются из подземных лаби
ринтов и перевернутой пирамиды и устраивают пляску на 
стене Баальбекской террасы. Это может быть пляска, пред
сказание того, что ждет людей, предупреждение о грядущей 
беде, а может — пляска-прощение за жестокость далеких 
предков. Лишь немногие посвященные понимают язык пля
ски теней. 

— А он знает этот язык? — спросил я у Омара и кивнул на 
торговца. 

Старик понял мои слова без перевода и отрицательно по
качал головой. Затем снова заговорил длинно, то пронзительно, 
то монотонно, сопровождая слова резкой жестикуляцией. 

— «Пирамида — сестра лабиринта, а пещера — их праро
дительница». Так было начертано много веков назад на плитах 
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Суда, плававшие по Нилу (восемнадцатая династия) 

Баальбекской террасы, — перевел мне слова старика Омар. — 
Но, когда сюда пришел великий воин Александр Македонский, 
он почему-то велел уничтожить древнюю надпись. 

— Кто написал эти слова? Зачем их уничтожил Македон
ский? — не удержался я. 

Торговец долго не отвечал. Потом наконец кивнул 
в темноту. 

— Ответ, может быть, знают они... 
Только сейчас я заметил неподалеку от нас нескольких не

подвижно сидящих стариков. Кто они? Когда и откуда появи
лись? Почему так пристально, в полном молчании наблюдают 
за Баальбекской террасой? Что ожидают увидеть? 

Торговец догадался, какие вопросы мне хочется задать, и 
опередил. 

— Сейчас не тревожь их. Они ждут, когда заиграют тени, 
чтобы услышать, увидеть и прочитать будущее. 

— Как же они смогут это сделать? 
— Мудрые странники знают язык пляски теней — послан

цев перевернутой пирамиды и лабиринта... 
— Вы хотите сказать, что пляска-предсказание произойдет 

сегодня? 
Торговец пожал плечами. 
— Эти странники зря не являются... 
— Значит, и мы увидим пляску теней? 
Старик молча кивнул в ответ. 
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— Чудеса какие-то! — воскликнул я. — Об этой Баальбек-
ской террасе огромный том сказок и мифов можно написать. 
То капсула с посланием от инопланетян, то ненормальный кот 
с завораживающим взглядом, то загадочное изречение, уничто
женное Александром Македонским, а теперь еще пляска-пред
сказание теней... 

Омар не поддержал мои насмешливые разглагольствова
ния. Лицо его оставалось серьезным. 

— Странно, что именно сегодня явятся сказочные послан
цы подземелья, — не унимался я. — Может, это представление 
специально разыгрывается для туристов?.. 

Омар не дал мне договорить. Внезапно кивнул на Бааль-
бекскую террасу и сдавленным голосом произнес: 

— Смотри, смотри... 
Действительно, на каменной стене одна за другой стали 

появляться человеческие тени. 
Как?! Откуда?! Ну не мог же я и в самом деле поверить в 

сказки и небылицы. 
Растерянно огляделся. Вокруг все осталось без изменений. 

Только пристальнее стали взгляды странников. 
Верь не верь, но тени и впрямь будто образовались сами 

собой! 
Если стал свидетелем чуда, созерцай, а не ломай себе голо

ву над его разгадкой, — приказал я сам себе. 
А тем временем тени на каменной платформе сделались 

более отчетливыми. Теперь в них угадывались очертания дет
ских фигур. Они двигались, будто подпрыгивали или пританцо
вывали. 

Что-то знакомое показалось мне в танце теней. Где и ког
да я это видел?.. 

Вспомнил! 
За тысячи километров отсюда похожий ритуальный танец 

исполнял мой знакомый... Северные рукотворные лабиринты!.. 
Знаток древних обрядов блаженный Никита показывал мне, 
как гадали и совершали магические действа колдуны и шама
ны. Для этого они исполняли особый танец среди камней ла
биринта. 

На какое-то время я даже забыл, что происходит нереаль
ное и что сами по себе тени появиться не могут. 

А пляска продолжалась в полной тишине. Оттого, навер
ное, увиденное казалось еще более фантастичным и даже 
страшноватым. 
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Я не смотрел на часы, поэтому не могу сказать, сколько 
длилась удивительная пляска. Так же внезапно, как и появи
лись, тени исчезли. Будто их и вовсе не было. 

Ночной мир вокруг мгновенно ожил. Поднялись со своих 
мест мудрые странники. По вершине террасы важно прошест
вовал кот — поклонник звезды Баала. Загорелись в низине эле
ктрические огоньки. А из ночной дали послышался тревожный 
вой шакала. 

Омар окинул меня веселым взглядом: 
— Ну, теперь поверил в посланцев подземного мира, лаби

ринта и перевернутой пирамиды? 
— Конечно нет. Сказки можно любить, восхищаться ими, 

но не обязательно в них верить, — поспешно ответил я и тут же 
попросил: — А нельзя ли побеседовать со странниками? 

Омар покачал головой: 
— Не станут они говорить. Прямо сейчас двинутся в об

ратный путь, в те места, где должны растолковать людям зна
ки теней и пророчества, сделанные в танце. Всю дорогу они 
обязаны молчать, иначе не смогут правильно раскрыть проро
чества... 

Торговец сувенирами уже успел собрать в мешок весь свой 
скарб. 

— Погодите, — остановил я его. — Хочу купить кинжал. 
К моему удивлению, торговец не полез в мешок за кинжа

лом, а лишь поспешно произнес несколько слов. 
Омар перевел: 
— Зачем покупать то, что завтра будет подарено?.. 
Странный продавец сувениров, странные слова... Первый 

раз встретил на востоке торговца сувенирами, который не от
кликнулся на просьбу покупателя. 

Еще больше меня удивило то, что на следующий день, в 
Бейруте, я получил в подарок от совершенно незнакомого че
ловека кинжал. Точно такой же, как у баальбекского торговца. 

Случайное совпадение? 
Ответа не знаю. 
В машине, по дороге в Бейрут, Омар поинтересовался 

У меня: 
— Напишешь о пляске теней? 
— Ни за что, — категорически ответил я. — В лучшем слу

чае приятели скажут, что мы с тобой перебрали араки или вод
ки. В худшем... Впрочем, сам догадываешься, как могут насме
хаться и язвить убежденные материалисты... 
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Прошло несколько месяцев после поездки в Ливан, и я в 
который раз сказал сам себе: «Не торопись с категоричными за
верениями и выводами...» 

Никто из ученых и специалистов так и не смог мне тол
ком разъяснить, что за явление наблюдал я в Баальбеке. 
А вспоминать мне о танце теней впоследствии пришлось не 
раз, когда путешествовал по всевозможным пещерам, осматри
вал рукотворные лабиринты, слушал легенды о перевернутых 
пирамидах. 

Часть II 

МРАК МУДРОСТИ 
И ПОЗНАНИЯ 
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Муж великанского роста в пещере той жил; одиноко 
Пас он баранов и коз и ни с кем из других не водился; 
Был нелюдим он, свиреп, никакого не ведал закона; 
Видом и ростом чудовищным в страх приводя, он несходен 
Был с человеком, вкушающим хлеб, и казался лесистой 
Дикой вершиной горы, над другими воздвигшейся грозно. 

Гомер. «Одиссея» 

ВЫШЛИ МЫ ВСЕ... 

Пещеры!.. 
Почему на многих людей они действуют завораживающе, 

заставляют тревожнее биться сердце, извлекать из глубин памя
ти всевозможные приключения, таинственные истории, сказоч
ные и легендарные события, связанные с загадочными сущест
вами, разбойниками, отшельниками и спрятанными 
сокровищами? 

К пещерам не равнодушны даже те, кто ни разу не бывал в 
них, не блуждал в таинственном подземелье. Может, у людей при 
слове «пещера» срабатывает генетическая память? Так же как это 
происходит, когда человек смотрит в костер и сам не понимает, 
почему не может оторвать взгляд от пляшущего пламени. 

«Пирамида — сестра лабиринта, а пещера — их прароди
тельница...» Не берусь утверждать или оспаривать это древнее 
изречение, уничтоженное Александром Македонским, о кото
ром я услышал в ливанском городе Баальбеке. Но мои много
численные экспедиции в глубины земли в различных странах и 
континентах дают мне право подтвердить другое высказывание: 
«Вышли мы все из пещер...» 

Случайно ли то, что почти у всех народов есть легенды, 
связанные с подземельями? Даже у тех, кто издавна, тысячеле
тиями, заселяет районы, где вовсе нет пещер... 
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С конца XIX века в науке бытовало мнение, что древний 
человек начал поселяться и осваивать пещеры лишь в период 
наступления ледников, в мустьерскую эпоху, то есть примерно 
100 тысяч лет назад. 

Известный ученый Гуго Обермайер в своей книге «Доисто
рический человек» утверждал: «Человек шелльской эпохи явля
ется охотником, свободно странствующим среди природы, от
мечавшейся умеренным климатом. 

Более суровый — степной климат ашельской эпохи также 
лишь в редких случаях заставлял тогдашних кочевников отка
зываться от такого свободного образа жизни, и становища их 
еще всюду устраивались либо среди открытых степей, либо по 
опушкам лесов, либо у подножья защищающих от ветра отвес
ных скал. Лишь наступление мустьерской эпохи с ее суровыми, 
характерными для ледникового климата условиями заставило 
человека искать на продолжительное время убежища в замкну
тых пещерах или под нависающими защитными стенами скал». 

Прошло несколько лет после выхода книги Гуго Обермай-
ера, когда китайский археолог Пэй Вэнь-чжун своей находкой 

Могилы конца неолитического 
периода в Египте 
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опроверг мнение о времени освоения пещер древним челове
ком. Примерно в пятидесяти километрах от Пекина, в запутан
ных пещерах возвышенности Чжоукоудянь были обнаружены 
стоянки древнейшего, так называемого «китайского человека», 
синантропа. 

Возраст этих пещерных поселений — более полумиллио
на лет. 

Впоследствии находки не только в Китае, но и в других ча
стях света подтвердили гипотезу, что человек заселял пещеры 
на всех континентах задолго до мустьерской эпохи. 

Об этом писал в своих трудах русский ученый Сергей За
мятин: «...характер распространения палеолитических находок 
в пещерах позволяет утверждать, что на протяжении четвер
тичного периода на огромных просторах Старого Света, во 
много раз превышающих территорию Европы, последние засе
лялись первобытным человеком, вне всякой зависимости от 
похолодания. 

Пещеры в одинаковой мере использовались и в приледни-
ковых областях, где похолодание определенно имело место, и 
там, где оно не сказывалось и не могло сказываться. Можно 
сказать определенно, что человек устраивал поселения в пеще
рах всюду, где он только их находил». 

Конечно, освоение подземных жилищ чаще всего сопро
вождалось борьбой древнего человека с опасными хищниками. 
Обитателями «темного мира» в те далекие времена были пещер
ные львы, медведи, гиены и даже саблезубые тигры. 

Благодаря использованию огня, каменных орудий и навы
кам охотиться большими группами победителем в сражениях за 
пещеры становился человек. 

ШКОЛА МУДРОГО МРАКА 

Период освоения людьми «темного мира» и превращения 
его в постоянные жилища, пожалуй, можно назвать не просто 
периодом, а целой пещерной цивилизацией и даже пещерной 
школой всего человечества. Не менее важной, чем школы ос
воения огня, каменных орудий гончарного и кузнечного ре
месла. 

Не прошедшие подобную школу племена, скорее всего, 
вымерли во времена оледенений или, по крайней мере, приос
тановились в своем развитии. Им на смену, и часто вытесняя 
их, приходили прошедшие пещерную школу жизни. 

Конечно, нельзя сравнивать культуру, умственное разви
тие, познания и навыки синантропа, жившего более полумил-



22 Вадим БУРЛАК 

Мамонт, вырезанный на камне в пещере Комбарель 

лиона лет назад, и таких обитателей пещер, как, например, 
средневековые монахи. И все же подземелье воздействовало 
на человека любой эпохи своей не сравнимой ни с чем энер
гетикой, обязывало знать и выполнять правила обитания в 
пещере. 

Не случайно во многих странах Востока пещеры называли 
«мудрым мраком». 

Чему научила эта школа «мудрого мрака» человека? Во-
первых, на какое-то время она делала людей оседлыми. Как 
правило, захватившие пещеру жили в ней до той поры, пока в 
округе хватало питьевой воды, необходимых для пропитания 
животных и растений. Одни племена могли оставаться на мес
те месяцы, другие, при благоприятных условиях, — века. 

У древнего человека освободилась масса времени. Не надо 
было каждый день выбирать пригодное безопасное место для ноч
лега, заново добывать огонь, искать в незнакомом месте пищу. 

Пещеры позволили не только создать постоянный ночлег 
и поддерживать постоянный огонь, но и хранить продукты пи
тания в естественном холодильнике, прятаться от непогоды, на
капливать материальные ценности, которые до того, во время 
кочевой жизни, надо было постоянно таскать с собой. 
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Изображение зубра, выгравированное на куске сталагмита. 
Из нижнего культурного слоя пещеры Де-ла-Мэри у Тейята в Дордони 

Высвобожденное благодаря пещере время можно было 
употреблять на совершенствование орудий труда, одежды, при
готовления пищи. 

Но у всего есть начало, всему приходит конец. Заканчива
ются и самые благоприятные условия существования. 

Стихийные бедствия, резкие изменения климата, исчезно
вение вблизи пещер необходимых для пропитания животных и 
растений и множество других факторов заставляли древнего че
ловека сниматься с обжитых мест, снова переходить на какое-
то время к кочевому образу жизни. 

Но это уже были совсем другие люди. Отправлялись осва
ивать мир прошедшие школу «мудрого мрака». 

ОЗАРЕНИЕ ИЗ ТЬМЫ 

Альтамира — самая знаменитая пещера в Испании. 
В 1879 году дети из городка Сантильяна-дель-Мар играли 

в районе этой пещеры. Дочка дона Марселино де Саутола спря
талась от своих подружек в маленькой расщелине. Пока ее ис
кали, она вдруг обнаружила вход в подземелье. Любопытство 
заставило девочку позабыть об игре и углубиться в пещеру. 
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Рисунки-тотемы североафриканских индейцев, вырезанные 
на дереве и на кости 

Рядом со входом, на стенах подземелья, она сразу увидела 
процарапанные знаки, линии, изображения животных и су
ществ, похожих на людей. 

Об удивительной находке девочка сообщила отцу. Дон 
Марселино де Саутола заинтересовался услышанным и вскоре 
отправился обследовать пещеру. 

— Это было какое-то озарение из тьмы, — поделился он 
потом с приятелями о пребывании в пещере Альтамира. 

Вначале ученые не поверили даже такому уважаемому че
ловеку, как дон Марселино де Саутола, и отказались обсуждать 
его доклад на археологическом конгрессе в 1880 году. 

Но все же через несколько лет их недоверие и сопротив
ление были сломлены. Пещеру Альтамира детально обследова
ли, а затем ее стали посещать туристы — любители древнего 
искусства. 

Эта ставшая знаменитой пещера состоит из нескольких за
лов. В каждом из них — целая галерея рисунков. Ученые опре
делили, что сделаны они более тринадцати тысяч лет назад. 
Изображения диких лошадей, кабанов, быков, оленей были ча
стично выцарапаны и выбиты на стенах пещеры, а частично на
рисованы древесным углем и охрой. 

Помимо рисунков, отчетливо виднелись темно-красные 
отпечатки ладоней древнего человека и различные знаки, 
смысл которых не разгадан до сих пор. Хотя некоторые специ
алисты считают, что эти таинственные знаки являются прими
тивными схемами охотничьих участков, ловушек для диких зве
рей, символами каких-то чисел или даже — магическими 
начертаниями. 
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Военные сцены, наскальная живопись бушменов (Южная Африка) 

Конечно, галерея Альтамира — не единственное свидетель
ство художественного развития людей каменного века. Пещер
ная живопись первобытного человека встречается в разных рай
онах Испании, во Франции, на Кавказе, Урале, в Китае, 
Индии, Англии, Германии и во многих других странах и угол
ках планеты. 

Многочисленные исследования подземелий в разных кон
цах света наводят на мысль, что именно в пещерный период 
жизни происходило стремительное совершенствование речи 
древнего человека, песнопения, танца, развивалась способность 
рисовать и создавать гончарные изделия. 

Кто знает, может, и первые легенды, мифы и сказания тоже 
появились в пещерах, при свете костра, десятки тысяч лет назад. 

И ныне живущие, слушая и читая старинные легенды, 
лишь смутно ощущают истинную глубину их древности — слов
но таинственное, неясное озарение из тьмы... 
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«ПРЕОБРАЖАЮЩИЕСЯ В ПЕЩЕРАХ» 

В начале XX века в египетском городе Эдфу была обнару
жена стела. Ее возраст — примерно четыре тысячи лет. 

Надпись, выбитая на стеле, позволила определить, что она 
посвящена богу Гору. А сделал посвящение человек по имени 
Эмхеб — помощник странствующего актера. 

Вот, оказывается, какие были профессии в Египте четыре 
тысячи лет назад!.. 

«Я, следующий за своим господином в его хождениях, без 
неудач в игре... Я отвечал моему господину во всех его выступ
лениях: он был богом, я — правителем, когда он убивал, я 
оживлял...» 

Так сообщал о своей работе помощник странствующего ак
тера Эмхеб. 

И точные древние записи, 
и неясные отголоски легенд 
доносят до наших дней, что 
тысячи лет назад в городах и 
селениях Египта устраивались 
театральные представления, а 
репетиции этих представлений 
старались проводить почему-то 
в пещерах. 

Кто его знает, может, за
мкнутое пространство с нео
бычной акустикой по-особому 
воздействовало на актеров и 
помогало глубже понять своих 
героев, лучше войти в образ. 

Наверное, не случайно 
в некоторых древних вос
точных легендах актеров назы
вали «преображающиеся в пе
щерах». 

ИЗ ТЬМЫ К СОЛНЦУ 

Легенда о сражении бога 
Ра со змеем Апопом, живущим 
в страшном подземелье, была 
одним из популярнейших худо
жественных творений в Древ-

Ритуал вызывания дождя. 
Наскальная живопись 

(Южная Африка) 
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нем Египте. Некоторые ученые считают, что этой легенде более 
пяти тысяч лет. 

Каждый вечер, согласно мифическому повествованию, 
пройдя свой обычный дневной путь по небу, ладья Ра при
ближалась к западным горам. Там, в районе Абидоса, нахо
дился вход в подземный мир, в «бесконечную пещеру», в «пе
щеру мира». 

Здесь бог Ра совершал переход с дневной ладьи Манджет 
на ночную Месктет. Теперь его путь продолжается по угрюмо
му подземному Нилу. Пещера, по которой плывет Ра, делится 
на 12 частей. Каждая часть имеет свои врата, которые охраня
ют «огнедышащие змеи». 

Навстречу солнечному богу поднимаются души мертвых. 
Они выходят из своих гробниц и приветствуют Ра: 

Слава тебе, Ра!.. 
Почитают тебя обитатели Дуата, 
Поклоняются тебе обитатели преисподней. 
Восхваляют они тебя, грядущего в мире. 

Когда ты приносишь свет туда богу великому, 
Осирису, владыке вечности, 
Ликуют сердца подземных, 
Когда ты приносишь свет обитающим на западе, 
Их очи открываются, ибо они видят тебя. 
Полны радости их сердца, когда они 
Смотрят на тебя, 
Ибо ты слышишь молитвы лежащих 
В гробах, 
Ты уничтожаешь их печали 
И отгоняешь зло от них прочь... 

Но, как ни ликуют и ни радуются обитатели подземного 
мира, а сражения бога Ра с жутким змеем Апопом не избежать. 

В полночь коварное чудовище выпивает всю воду подзем
ного Нила. Дальше плыть на ладье невозможно. Ра вступает в 
поединок. Ему помогают другие боги и верный его защитник 
змей Мехен. 

Конечно же, Апоп проигрывает сражение. Копья и кинжа
лы Ра пронзают чудовище. Апоп изрыгает проглоченную воду 
Нила, и можно продолжать путь на ладье. 

Через отверстие в восточных горах Ра возвращается из под
земного мира. Он умывается в озере Иару, переодевается в 
красные одежды и снова поднимается на небо. 
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А боги ликуют и прославляют Ра: 

Восстань же, о Ра, в святилище своем! 
Силен Ра, 
Слабы враги! 
Высок Ра, 
Низки враги! 
Жив Ра, 
Мертвы враги! 
Велик Ра, 
Малы враги!.. 

Есть Ра, 
Нет тебя, Апоп!.. 

В этих строках, как и в других гимнах, посвященных богу 
Ра, — отголоски чувств и ощущений, которые испытывали пер
вобытные люди, выходя из пещер на солнечный свет после дол
гих дней ненастья. 

Из замкнутого пространства — на необозримые просторы! 
От темных пещерных сводов — к лазурному небу! Из тьмы — к 
солнцу!.. 

ПЕЩЕРА ГОРЫ ПАРНАС 

Древние греки считали, что многие пещеры обладают вол
шебным даром пророчеств. Они якобы втягивают в себя про
шлое, а из него постигают будущее. 

Пещеры по собственному желанию могут раскрывать свои 
тайны достойным и предсказывать грядущие перемены. Но ча
сто они обманывают простых смертных, указывают неверный 
путь и губят. 

Наверное, самой знаменитой пещерой-предсказательницей 
в античном мире было таинственное подземелье горы Парнас. 
Без малого три тысячи лет назад здесь был создан один из на
иболее загадочных городов Древней Греции — Дельфы, знаме
нитый центр предсказаний. Город строился вокруг храма Апол
лона Пифийского. 

Считается, что из пещеры и расселины скалы, над которы
ми было возведено святилище, выходил какой-то одурманива
ющий газ. Люди, вдохнувшие этот газ, входили в транс, у них 
появлялись галлюцинации, то неясные, то отчетливые видения, 
а сами они становились излишне разговорчивыми. 

Предполагают, что название Дельфы произошло от слова 
«дельфос», означающего «лоно». В одной легенде говорится, 
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будто место для строительства храма у подножия горы Парнас 
указал пастух по имени Онкис. 

Издавна среди племен, заселявших эти места, ходили слу
хи и предания о пещере, из которой никто не может найти об
ратную дорогу. В ней погибали и люди, и животные. 

Пастухи обходили эту смертоносную пещеру далеко стороной. 
Небольшой и едва приметный вход в нее был завален камнями. Но 
коварство пещеры все равно давало себя знать. Ей постоянно тре
бовались новые жертвы, и она своим дыханием затуманивала голо
вы людей и животных даже на большом расстоянии. 

Человек, опьяненный неизвестным подземным газом, ки
дался ко входу в пещеру, разбрасывал каменный завал и прони
кал внутрь. 

Больше его никто никогда не видел. 
Пастух Онкис тоже попал под воздействие «дыхания пеще

ры», но сумел устоять. Он не бросился в смертоносное подзе
мелье, потому что вовремя успел привязать себя к двум самым 
сильным баранам из своего стада. Ошалевшие животные неес
тественно громко блеяли, прыгали, мотали головами, но к пе
щере не подошли и уберегли своего хозяина. 

Бараны помогли Онкису вернуться в селение. 
Целый день и ночь пастуха преследовали видения. Ему 

вдруг ясно представилось, что произойдет в ближайшее время с 
каждым человеком из его селения. 

Онкис рассказывал, люди слушали его и верили. А следу
ющей ночью пастуху пригрезился великолепный храм проро
честв на том месте, где расположен вход в смертоносную пеще
ру. От нее навстречу Онкису шел, озаряя округу, сын Зевса и 
Лето, великолепный Аполлон. 

— Не бойся, — услышал пастух слова лучезарного бога. — 
Я победил властелина подземного мира — змея Пифона. Он умер 
в пещере горы Парнас. Ты должен поведать о том людям. Призо
ви их еще крепче завалить вход в пещеру и построить храм. Для 
предсказаний используйте «дыхание пещеры». Но знайте меру!.. — 
сказал Аполлон и взошел на Парнас. 

Онкис оказался послушным человеком. Волю всеозаряюще-
го божества исполнил. И вскоре у подножия горы появился храм. 

Так называемые пифии — дельфийские прорицательницы — 
вдыхали пещерные испарения и начинали шептать, говорить, 
выкрикивать отдельные слова. Жрецы выслушивали пифий и на 
основании их бессвязных слов делали свои пророчества. 

Иногда пифии произносили предсказания в форме гекза
метрических стихов. Подобные пророчества считались самыми 
верными. 
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В гневе восстал Посейдон из мрачной пучины. 
Взор устремил на твои корабли. Берегись, чужестранец. 
Не торопись возвращаться домой. 
Час твой еще не настал, и весла держи сухими... 

Все слова и даже движения пифий запоминались пятью 
жрецами, записывались в «книгу тайн и откровений» и истол
ковывались для непосвященных. 

В своем труде «Мистерии» Ямвлих так описал процесс 
предсказаний в Дельфах пифиями: «...вещает ли она оракулом 
через огненный дух, выходящий из отверстия расселины, или 
же она сидит на бронзовом триподе, или же на стуле с четырь
мя ножками, — все равно посвящена богу, в любом случае она 
отдает себя божественному духу и освящена лучами божествен
ного огня. 

И когда огонь восходит из отверстия расселины и окружа
ет ее плотным облаком, она преисполняется божественной бла
годати. И когда она садится на место бога, она приобщается к 
его пророческой силе, и после этих двух действ она полностью 
одержима богом. И тогда он присутствует здесь и просвещает 
ее особо, независимо от огня, духа, — короче, от всего видимо
го в этом месте, будь оно физическим или священным...» 

Дельфийские жрецы запрещали жителям города рассказы
вать чужестранцам о существовании пещеры, где Аполлоном 
был убит змей Пифон. Приезжим в Дельфы говорили только о 
глубокой расселине, откуда начинался заваленный камнями 
вход в пещеру. 

Жрецы мотивировали свой запрет тем, что чужестранцы 
попытаются проникнуть в подземелье мертвого Пифона. Отто
го якобы сделаются неверными все предсказания, изменится 
ход событий в будущем, порвется связь времен. 

Правы были жрецы или нет, пусть решает каждый по-сво
ему. Но, как только о пещере Пифона узнавали чужеземцы, для 
жителей Дельф наступали черные дни. 

Так случилось в IV веке до нашей эры, когда город и храм 
были разграблены фокейцами. Так произошло в I веке до на
шей эры при захвате Дельф войсками римского диктатора Лу-
ция Корнелия Суллы. Несметные сокровища — дары храму 
Аполлона — были разграблены завоевателями. 

Завоеватели были убеждены, что в горе Парнас есть лаби
ринт, в центре которого хранится золото и какое-то секретное, 
еще неведомое людям оружие. 

Удалось ли врагам Дельф проникнуть в пещеру Пифона — 
неизвестно. Об этом легенды и старинные документы умалчи-
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вают. Но известно, что знаменитый храм был закрыт в конце IV 
века нашей эры, а некоторым жрецам и пифиям удалось бежать 
от расправы чужеземцев и спрятать «книги тайн и откровений» 
в пещере Пифона. 

Может быть, до сих пор эти древние творения хранятся в 
недрах горы Парнас, как и легендарные сокровища, и оружие, 
еще неведомое людям... 

ЗАГАДОЧНЫЕ РИСУНКИ 

Никогда не подсчитывал, сколько мне удалось повидать 
пещер за годы своих странствий. Но в памяти навсегда остались 
наиболее яркие впечатления от блужданий по таинственным 
подземельям. 

На морском побережье Алжира, неподалеку от мыса Тенес, 
в одной из горных пещер есть древнее изображение сфинкса. 

Над головой сфинкса неведомый древний художник на
рисовал, а вернее процарапал, на каменной стене восьмилуче-
вую звезду. 

— Это Синий сфинкс и Синяя звезда, его покровительни
ца, — пояснил мой знакомый алжирец. 

— Но почему ты называешь их синими? — удивился я. 
В свете фонаря и сфинкс, и звезда были, скорее, темно-

желтыми. 
Мой спутник пожал плечами: 
— Не знаю. Так говорят старики... 
Под сфинксом едва просматривалось изображение спира

ли и лабиринта — символов вечности, мироздания и человече
ского бытия. 

Считается, что спираль, лабиринт, а также перевернутая 
пирамида, созданные древними мастерами, находятся под 
Большим Сфинксом в Гизе, на севере Египта. 

Мой алжирский знакомый сказал, что на стене пещеры 
когда-то были изображены две пирамиды: обычная и перевер
нутая. Но, очевидно, время не пощадило их. 

Когда, в каком веке или тысячелетии были сделаны рисун
ки, изображения в горной пещере, близ мыса Тенес, я так и не 
смог выяснить. 

А спустя несколько лет я путешествовал по Черногории. 
Там, на юго-западе страны, расположено огромное извест

няковое плато, пронизанное множеством пещер. 
В одной из них, неподалеку от города Никшич, я увидел 

изображение сфинкса и восьмилучевой звезды. Очень похожее 
на то, что находится в пещере близ мыса Тенес. Только мень-
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шее по размеру. А еще здесь не просматривались под сфинксом 
изображения спирали, лабиринта, обычной и перевернутой пи
рамид. Скорее всего, если они и были, то их за многие века раз
мыло водой. 

Мои знакомые из Белграда с уверенностью подтвердили, 
что на стене пещеры Черноморского плато нарисована именно 
Синяя звезда — хранительница всех тайн мира. Но кто и когда 
изобразил сфинкса и звезду — они не знали. 

ИНЫЕ ВРЕМЕНА - ИНЫЕ ЦЕЛИ 

Пещеры играли жизненно важную роль не только для пер
вобытных людей. 

В изданной в конце XIX века «Библейской энциклопедии» 
говорится о пещерах: «...они служили частью для временного 
жительства, а частью как места тайных убежищ, равно как и для 
погребения умерших. 

...Они служили особенно безопасным убежищем во время зем
летрясений, даже в новейшее время, как, например, в 1837 году. 

...Столь известная пещера Махпелла служила местом по
гребения для Авраама и некоторых других патриархов. 

...Многие из пещер Верхнего Египта были изящно украше
ны живописью и скульптурой. Древние египтяне отправляли 
свои религиозные празднества Изиды и Озириса в пещерах, 
равно как и поклонники солнца исполняли в пещерах свои 
идолопоклоннические обряды. 

Домами в Петре служили пещеры или естественные, или 
высеченные в скалах. 

...Некоторые из пещер Палестинских были громадных раз
меров, так, например, пещера Адолламская доставляла про
сторное убежище более чем для 400 человек. 

...Пещера, в которую удалился Лот, может быть, есть та са
мая, которую доселе можно видеть на юго-восточной оконеч
ности Мертвого моря. 

...В пустыне Энгедди доселе еще можно видеть множество 
пещер, по всей вероятности служивших тайным убежищем для 
Давида и его воинов. 

...Особенно во времена гонений на христиан пещеры были 
убежищем для верующих. Здесь возникло общество отшельни
ков и пустынножителей; здесь основались потом знаменитей
шие монастыри. Таковы были в Сирии, Египте, Палестине, на 
Синае и др.». 

Конечно же, для каждого христианина слово «пещера» имеет 
особый смысл. В пещере города Вифлеем родился Иисус Христос. 
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В Евангелии от Луки говорится, что ангел оповестил виф
леемских пастухов, когда те ночью караулили свои стада: «Не 
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях...» 

Ученые утверждают, что не сохранилось точного описания 
«Пещеры рождества». Какой она была до постройки в IV веке 
над ней базилики?.. 

Давно возведен над знаменитой пещерой в скале храм 
Рождества. А вокруг, в нашем современном мире, творится сов
сем не то, к чему призывал и чему учил Иисус Христос. 

«ВЫБОР ЗА ТОБОЙ!» 

Весной 334 года до нашей эры двадцатидвухлетний царь 
Александр Македонский начал войну против Персии. Причин 
тому было много — тайных и явных. 

Своим соратникам молодой царь объявил только явные 
причины: 

— Сильная Персия всегда будет угрожать нам на суше и на 
море. Она непредсказуема в своих желаниях. Если я не нанесу 
упреждающий удар, рано или поздно его нанесут нам. Мы 
должны отомстить персам за причиненные царем Ксерксом на
шим богам, землям и нашему народу беды. Мы должны возвра
тить статуи наших богов на их первоначальные места. А еще мы 
отомстим за подлое убийство моего отца, царя нашего Фи
липпа... 

Тайных причин похода на Персию, о которых Александр 
говорил только самым близким людям, тоже было несколько. 

Но на то они и тайные, чтобы последующие поколения ло
мали над ними головы, верили и не верили, спорили, где прав
да, а где миф, и искали, и навсегда оставались в сомнении. 

Утверждали разное. Говорили и о желании Македонского 
постичь в далеких землях древние тайные знания. О них туман
но и неопределенно рассказывал молодому царю его учитель — 
великий Аристотель. 

Упоминали также о загадочных видах оружия со страшной 
поражающей и разрушительной силой. Секреты этих видов ору
жия якобы надежно оберегают мудрецы в далеких горах Востока. 

Существовали версии о желании Македонского овладеть 
сокровищами далеких земель, в том числе и сокрытыми. 

Некоторые любители тайн, и прошлых, и наших времен, 
сообщали даже о секретной «Александровой карте», на которой 
2 Зак. 2366 
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были обозначены Антарктида, 
Америка и множество других 
земель и островов, неизвест
ных ни в наше время, ни со
временникам Македонского. 
А еще на ту карту были якобы 
нанесены все пирамиды мира, 
обычные и подземные, пере
вернутые. 

Куда подевался этот зага
дочный документ, конечно, 
неизвестно. Если он вообще 
существовал. Словом, и сам 
Александр Македонский, и вся 
его недолгая жизнь не давали и 
не дадут покоя многим поко
лениям любителей историчес
ких загадок. 

Аристотель Еще за несколько лет или 
месяцев до начала завоевания 

Персии Александр вдруг пожелал побывать в Дельфах и, мало то
го, сам проникнуть в запретную для людей пещеру змея Пифона. 

Зачем ему это понадобилось? Неизвестно. Мне даже пред
положений ни от кого не доводилось об этом слышать. 

В Дельфах Александр побывал, а вот от посещения пеще
ры его якобы отговорили мудрые жрецы. 

— Не здесь, а в далеких землях суждено тебе войти в пеще
ру. Но лишь один раз. Живым или мертвым!.. Выбор за тобой! — 
возвестили жрецы. — Из пещеры тебе не суждено будет выйти. 
И станет она твоим последним приютом! И будет она навечно 
оберегать твой покой своей скрытостью и недоступностью... 

Тысячи людей ринутся искать ту пещеру. Тысячи мудрецов 
потеряют покой, ломая голову, где она и какие тайны хранит. 
Но твое последнее подземное убежище окажется хитрее всех 
мудрецов и сумеет сохранить свой секрет... 

Наверное, поверил Великий завоеватель дельфийским 
предсказателям. Во всяком случае, в истории не отмечено, что 
он побывал или попытался проникнуть в какую-нибудь пещеру 
во время своих военных походов. 

В октябре 331 года до нашей эры армия Македонского 
окончательно разгромила персидское войско. Царь Дарий бе
жал с поля боя и вскоре был предательски убит. 

Долгожданная победа. Грозная и коварная Персия сломле
на. Соратники и воины Александра Македонского ликовали. 
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Но сам великий полководец понимал, что сделаны только пер
вые шаги к далеко идущей цели: «Справедливая и мудрая власть 
над всем миром». 

Войска Македонского победоносно вошли в столицу пер
сидских царей — Вавилон, в знаменитые и богатые города Пер-
сеполь, Экбатану, Сузы. Несметные запасы золота и серебра 
этих городов перешли к грекам. 

Однажды к Александру Македонскому явился человек, на
звавший себя магом из Парфии, и рассказал, что знает, где, да
леко на севере от города Гавгамелы, находится пещера с сокро
вищами. А хранится в ней золота и серебра больше, чем до сих 
пор Александру Македонскому удалось захватить у персов. 
Кроме того, хранятся в том подземелье древние документы с 
описанием какого-то очень мощного оружия. 

Как выглядит и действует это оружие, пришелец не знал. 
Сообщил только, что крови оно не проливает, а заставляет всех 
людей думать одинаково. Так, как заблагорассудится обладате
лю оружия. 

Убеждал парфийский маг, что вначале царь сам должен 
проникнуть в пещеру, ознакомиться с описанием таинственно
го изобретения древних и другими документами, а уж потом 
впускать в нее своих слуг и приближенных. 

Заколебался Александр. Показался ему рассказ мага прав
дивым. Но тут вмешались жрецы вавилонского бога Мардука и 
стали яростно отговаривать царя. 

Странно, что они точь-в-точь повторили слова дельфий
ских предсказателей: 

— Суждено тебе войти в пещеру лишь один раз!.. 
Убедили жрецы Мардука, будто парфийский маг хотел за

манить царя в смертельную ловушку. 
Приказал Александр схватить злодея, а того и след 

простыл. 
Все же на следующий день отыскали. У ворот богини Иш-

тар лежал в пыли мертвый маг. На лице его застыла маска ужа
са, а на теле не было ни ран, ни следов насилия. 

И доложили жрецы Мардука царю: 
— Отплясал чародей свой последний танец... Танец смерти... 
Продолжились знаменитые деяния Александра Македон

ского. Строились новые города и крепости. Среди них, пожа
луй, самая знаменитая и любимая царем — Александрия. Про
должались военные походы и покорение земель и народов. 

В 326 году армия Македонского преодолела труднодоступ
ные горы Гиндукуш и вторглась в Индию. Но здесь победный 
путь Великого завоевателя завершился. 
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План Александрии 

Изнуренное болезнями и уставшее от бесконечных сраже
ний и переходов войско потребовало от своего предводителя 
ухода из Индии. 

Александр был вынужден согласиться. 
Весной 324 года до нашей эры Македонский возвратился в 

Вавилон, который он сделал своей столицей. О любви к этому 
древнему городу свидетельствуют почтительное отношение 
Александра к богу Мардуку и многочисленные подарки его хра
му и жрецам. 

Смерть Великого завоевателя породила множество слухов, 
догадок, версий. Среди причин называют малярию, гангскую 
лихорадку, проклятия и сглаз, колдунов, магов, чародеев. Жре
цы Мардука были убеждены, что погубили Александра тайные 
враги Вавилона. 

Где-то в Саянских горах жили в те времена мало кому из
вестные на Ближнем Востоке предсказатели и колдуны, покло
няющиеся Сатурну. И умели они изготавливать «обманный яд». 
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Подсыплют такую отраву человеку — и тот умирал от известной 
лекарям, но неизлечимой болезни. И никто не мог заподозрить, 
что на самом деле не болезнь погубила человека, а «обманный 
яд», приготовленный в Саянских горах. 

Вот у этих-то поклонников Сатурна и раздобыли враги Ва
вилона смертоносную отраву. А затем каким-то образом яд был 
подсыпан Александру Македонскому. 

Так полагали «истинные слуги Мардука». 
Осознав, что умирает, великий воин по очереди призывал 

к себе самых близких соратников. Отдавал последние наказы. 
Может быть, какие-то распоряжения были связаны с его собст
венным погребением. 

Много оставил после себя тайн Александр Македонский, и 
одна из них: где все же находится истинное его захоронение? 

Кто-то не поленился подсчитать, что в XIX и XX веках совер
шено более тысячи экспедиций, связанных с поиском места по
гребения Александра Великого. Но ни одна не приоткрыла тайну. 

Существует и множество документов, записей, сообщений 
о всевозможных местах захоронения Македонского. Называют
ся Александрия и Вавилон, пещеры Палестины и не открытые 
еще недра критского лабиринта, подземелья Парнаса и даже пе
ревернутые пирамиды в Северном Египте... 

Конечно же, при этом упоминается, будто вместе с Алек
сандром Македонским захоронены несметные сокровища и 
всевозможные изобретения — достижения науки и техники 
древних цивилизаций. 

Что ж, пусть продолжаются поиски неугомонных любите
лей тайн. Александру Великому наверняка это бы понравилось. 
При жизни он одобрял искателей открытий. Именно они рано 
или поздно среди множества ложных путей находили один — 
истинный. 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СОКРОВИЩ 

В скандинавских странах и на Ближнем Востоке, на Волге 
и на Байкале, в Канаде и Польше приходилось мне слышать на 
разных языках, но очень схожие по смыслу фразы: «Пещера и 
сокровища любят друг друга», «Пещера — первая хранительни
ца кладов», «Блеск золота и мрак подземелья не любят разлу
чаться» и тому подобное. 

При этом вслед за подобным высказыванием, как правило, 
следовала старинная легенда о спрятанных в подземелье богат
ствах. В любой стране, где мне показывали какую-нибудь пеще-
РУ> в девяти из десяти случаях говорили о кладах. 
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В Колумбии, например, сообщают, что в пещере Тайное 
якобы хранятся несметные сокровища инков. А в недрах соля
ной горы Ходжа-Мумин, что в Таджикистане, — ценности ба-
ктрийского царства. Есть даже пять пещер в разных уголках 
Средней Азии, где, как утверждают местные жители, спрятана 
библиотека Тамерлана. Ну а в связи с подземельями в горах Ат
лас, на северо-западе Африки, вспоминают даже о ценностях 
легендарной Атлантиды. 

На высоте почти в два километра, на хребте Джурджура, есть 
необычайно глубокие естественные колодцы. На самом их дне, 
как утверждают легенды, имеются замурованные ходы. В них буд
то бы и спрятали уцелевшие после катастрофы атланты сокрови
ща и различные документы и памятники своей цивилизации. 

В общем, у каждой пещеры свои легенды, свои истории о 
сокрытых кладах. Их можно перечислять до бесконечности. 

Одно время я даже коллекционировал карты различных 
пещер с указанием мест, где зарыты сокровища. Понимал, что 
большинство из них фальшивки, и все же хранил. Хоть и под
делки, а все-таки была в них какая-то привлекательная сила. 

Но, увы, проведенные экспедиции, даже по тем картам, 
которые не вызывали сомнения и, на мой взгляд, были подлин
ными, не дали пока никаких результатов. И все-таки подчерки
ваю слова: «пока не дали результатов»... 

Не только дальние страны и экзотические земли полны 
преданий о пещерных сокровищах. Множество подобных легенд 
приходилось мне слышать на Волге. Особенно связанных с 
оползнями и местным коварным духом подземелий — Ползнем. 

Обычно возникает оползень на склонах гор, крутых бере
гах морей, рек, озер из-за подмыва почвы внешними или внут
ренними водами. Причиной оползня могут стать и выветрива
ние пластов земли, и сейсмические толчки, и, конечно же, 
неразумная деятельность человека: чрезмерная транспортная 
нагрузка, строительство, аграрная деятельность, выемка грунта 
в малоизученной прибрежной местности. 

В России оползни чаще всего происходят в Поволжье. Со
хранились старинные записи о них. Так, в XV веке в районе 
Нижнего Новгорода оползень погубил многих людей: «Сползла 
гора сверху над слободой, и засыпало в слободе сто пятьдесят 
дворов с людьми и со всякою скотиною...» 

Обычно фиксировались только крупные катастрофы, а ма
ленькие трагедии, сотворенные оползнем, сохранялись лишь в 
устных рассказах и преданиях. 

Во все времена находились желающие отыскать погребен
ное богатство. В старину считали, будто оно становилось собст-
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венностью духа Ползня. А что попадало в его владение, то уже 
не позволялось изымать человеку. 

Говорят, были в старину люди, знавшие, как задобрить 
Ползня. Совершали они таинственные обряды, прежде чем от
правиться на поиски подземных сокровищ. Уговаривали мрач
ного духа не вредить им. А еще брали с собой всякий хлам: раз
битую посуду, сломанные вещи, рваную одежду. 

Считалось: сколько оставишь в подарок Ползню, столько 
по весу и унесешь из подземелья. Приносили ненужный хлам, 
а надеялись отыскать золото и серебро. 

Многим ли везло? Много ли добра сумели вынести иска
тели подземных сокровищ из этих волжских берегов? 

Вряд ли это будет достоверно известно. Недаром бывалые 
люди говорят: отыскать погребенное богатство очень трудно, но 
еще труднее извлечь его на белый свет и остаться при этом жи
вым и невредимым... 

Ходила молва, будто умельцы поладить с Ползнем были и 
среди бурлаков. 

Считается, что бурлачество зародилось примерно в XVI ве
ке. Но уже в VIII—IX столетиях волжские булгары тянули на 
лямках свои торговые суда. 

Вроде бы от них и пошло название «бурлаки». Чтобы спод
ручней вытягивать суда на трудных речных участках, тягловый 
люд разом дергал канаты и кричал: бур-бурлы! Очевидно, это 
означало нынешнее «раз-два, взяли!». Но есть и еще одна вер
сия — якобы «бурлак» происходит от слова «бурло», означавше
го «крикун, шумный человек». 

В начале XIX века в России насчитывалось около 600 ты
сяч бурлаков. Набирались они в основном из разорившихся 
крестьян, босяков и бывших каторжников. 

Подался к ним и мой двоюродный прадед Сергей Ковален
ко из-под Киева. Не поладил он с полицией и бежал на Волгу. 
Завязал на голове кожаный ремешок и заткнул за него ложку. 
Это означало: готов наняться в бурлаки. 

Вскоре назначили его «шишкой», то есть передовым в лям
ке, и запевалой. 

Много песен выучил он в артели, помимо знаменитой: 

Золотая наша рота 
Тянет черта из болота... 
Эй, дубинушка, ухнем! 
Эй, зеленая, сама пойдет. 
Идет, идет! Бери, пойдет!.. 
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Слова одной бурлацкой песни казались ему очень стран
ными: 

Стынь, земля, стынь, ветер, стынь, река. 
Охладите темной ночью бурлака... 
Прихвачу той ночкой лопаточку 
Да уйду в Змеевы горочки, 
Да на поклон самому Ползеню. 
Одарю его своей лямкою 
Да еще ложкой и лопатою... 

Бывалые артельщики объяснили потом, что есть среди 
них «знаток» тайн погребенных сокровищ. Выбирает он себе 
в товарищи самых крепких бурлаков, у которых и после изну
рительных дневных переходов хватало сил копаться в подзе
мелье. 

Удивлялся Сергей: раз он знает, где несметные сокровища, 
чего же с простыми бурлаками лямку тягает? Артельщики ук
лончиво отвечали: знать, надо так, и не им судить-рядить. 

Видно, приглянулся Сергей «знатоку». Однажды пригласил 
он Сергея и еще одного артельщика попытать счастья в Змее-
вых горах. 

Отыскал «знаток» в береговой круче едва заметный лаз. 
Как положено, пошептал одному ему ведомое заклинание и оста
вил Ползню три куска лямки и три ложки. А лопату пожалел — 
самим ведь понадобится. 

Доползли искатели сокровищ до пещеры, где в полный 
рост можно подняться. Стал «знаток» озираться и что-то выис
кивать. Тут вдруг начали чахнуть огоньки свечей. А свечи те бы
ли специально сработаны для подземелья: должны гореть и при 
недостатке воздуха. 

Покачал головой «знаток»: 
— Не к добру... 
Только прошептал, как застонала темнота, взорвалась хо

хотом, свистом, звяканьем железа. 
— Осерчал Ползень! Не принял даров! — догадался «зна

ток». — Надо вертаться!.. 
Кинулись бурлаки назад. 
А хохот, свист, звяканье — громче, ближе... 
Стал поспешно креститься «знаток». 
— Ох, беда, ребята! Ох, беда! На разбойничков тьмяных, 

подземельных, наскочили! 
— Каких таких разбойничков? — удивился Сергей. 
— Может, ватага Карачуна шалит, может — Хромого Оси

па, может — самого Стеньки Разина... Кто их впотьмах разбе-
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рет? Ни от кого добра не жди... — прошептал «знаток». — Все 
они после своей гибели состоят в услужении у Ползня. Зари
лись, окаянные, на его богатство, а теперь сами те сокровища 
оберегают... 

Как выбрались наверх, Сергей не помнил. Но до конца 
жизни не забывались залихватский свист, хохот, звяканье желе
за в темноте. А еще боль!.. 

Она пронзила ногу Сергея уже перед самым выходом из 
подземелья. Глянул он, а нога в крови, и короткая стрела тор
чит из раны. Что за невидаль? Ведь давно уже луком со стрела
ми на Волге не пользовались. 

Посмотрел Сергей на товарищей, а у одного на голове кро
вавый след от кистеня, у другого три пальца на руке то ли саб
лей, то ли топором оттяпаны. 

И сказал тогда «знаток»: 
— То разбойнички — служители Ползня — первое и по

следнее предупреждение сделали. Убираться нам надо подаль
ше от этих мест... 

Так и вернулся мой двоюродный прадед в свое село под 
Киев со страшным ранением, с наконечником стрелы в ноге. С 
этим наконечником и прожил всю свою оставшуюся жизнь... 

«...ТЕМНЫ ПЕРЕХОДИКИ» 

В какие времена появился этот заговор на Руси, ни я, ни 
специалисты, к которым приходилось обращаться, не знаем. Да 
и так ли точь-в-точь произносилось заклинание, как передал 
мне один тушинский старожил, — неизвестно: 

Уведите меня от беды, 
Ходы-ходики, темны переходики. 
Укажите, где удача меня поджидает, 
Ходы-ходики, темны переходики. 
Не смыкайтесь предо мной — 
На бел-свет выводите, 
Ходы-ходики, темны переходики... 

Достоверно лишь то, что этот заговор произносили, когда 
попадали в московские подземелья, лазы, рукотворные и есте
ственные пещеры. 

Особенно «знались» с московскими пещерами и подземе
льями колдуны, ворожеи и ведьмы с Пресни, Зарядья, Осто
женки и из Тушина. А еще из тех мест, что в старину называ
лись «заморочные лазы», вблизи современной Кропоткинской 
набережной. 
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Именно в тех местах в старину находились якобы «предска
зательные пещеры». В них московские колдуны и ведьмы от
правляли свои, понятные только им самим, обряды. Такие же 
пещеры, как утверждают знатоки древних тайн, есть и в Алеш-
кинском лесу, а когда-то были в Воробьевых горах и даже в Ле
фортове. Но не всем те «предсказательные пещеры» открывают
ся. Не каждого впустят в себя и не всякого выпустят. Говорят, 
не одна душа навечно заплутала в пещерах Алешкинского леса. 

О московских подземельях можно рассказывать до беско
нечности. Зачастую правда о них переплетается с вымыслом, 
исторические факты — с красочными легендами. И трудно от
делить, где в этих рассказах быль, а где — небылица. 

Тайну библиотеки Ивана Грозного тоже часто связывают с 
московскими подземельями. 

В книге «Москва таинственная» я уже писал о предании, 
будто, когда Марина Мнишек прибыла в 1606 году из Польши 
в Первопрестольную и вышла замуж за Самозванца, был в ее 
свите некий ученый. Ни имени, ни национальности его никто 
в Москве так и не узнал. Но известно, что он по заданию Ма
рины искал библиотеку Ивана Грозного. 

После восстания в Москве и убийства Лжедмитрия I Мни
шек «признала» своим мужем другого авантюриста, прозванно
го Лжедмитрием И. 

Весной 1610 года Тушинский лагерь второго Самозванца 
был разгромлен. Но Лжедмитрий и Марина сумели бежать. 
В последнюю ночь перед бегством, понимая, что всех сокровищ 
разграбленной Москвы не вывезти, Мнишек большую их часть 
приказала спрятать в тайных пещерах под Тушином. Казаки, 
прятавшие сокровища, позднее якобы убиты были своим атама
ном, приспешником Марины Иваном Заруцким. 

Кто-то из тушинцев подглядел, что, кроме золота и юве
лирных изделий, были в сундуках и книги. 

Ходила молва по Москве, будто перед смертью Марина 
бредила и выдала тайну библиотеки Грозного, захороненной в 
тушинских подземельях. 

Досужие тушинцы рассказывали также, что Маринка была 
ведьмой. 

И в наше время будто бы видели тушинцы, как по берегу 
реки ходит женщина. Те, кто пытался приблизиться к ней, те
ряли рассудок. А старики утверждали: «То Маринка-ведьма на
крепко заколдовала спрятанные сокровища, вернулась и прове
ряет, на месте ли они и держат ли слово шоршуны, которые 
обещали ей сберечь добро...» 
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Говорят, в последние годы в Москве очень досаждают ска
зочным шоршунам метрополитен, дигеры, любители подземных 
приключений, сотрудники спецслужб, коммунальщики, бомжи — 
в общем, все, кто будоражит подземный мир. А теперь, оказы
вается, появилось в «ходах-ходиках» и вовсе нечто непонятное, 
какие-то «новые». Что они собой представляют: духи ли, а мо
жет, фантастические существа с другой планеты, — даже знато
ки московских тайн не ведают. 

Вот и говорят: чтобы хоть немного отдохнуть от этих «но
вых», выползают из подземелий на московские улицы и в 
парки шоршуны. Бродят они под разными личинами: то весе
лым пьяницей прикинутся, а то и вовсе носятся по Москве в 
шикарных автомобилях с мигалкой. И у шоршунов, видно, 
душа просит оттянуться от подземных забот, пообщаться с 
людьми. 

Лишь бывалые москвичи распознают их и при встрече вос
клицают: 

— Ходики-ходики, темны переходики!.. Чур меня!.. 
Чур меня!.. 

СДЕЛАТЬ СВОИМ СОЮЗНИКОМ 

Издавна у многих народов пещеры были символом сокры-
тости, олицетворением неразгаданных тайн. 

В одном тибетском медицинском трактате говорится: 
«В твоих силах сделать подземелье своим другом. Каждый чело
век — частица земли, значит, все, что связано с нею, может 
стать союзником». 

Есть тысячи примеров, когда пещеры губят людей. Множе
ство тому причин. Подземные обвалы, падения в скрытые в 
темноте пропасти и расщелины, смерть от голода заблудивших
ся в лабиринте, скопление отравляющих газов, панический 
страх замкнутого пространства и так далее. 

Никто не знает, сколько человек погибли в пещерах толь
ко лишь из-за клаустрофобии. Темнота, одиночество, поиск 
выхода, блуждание в неизвестных переходах, тупики — все это 
давит на психику, приводит к необдуманным или поспешным, 
лихорадочным действиям. 

Потерявшему ориентиры в пещере начинают мерещиться 
зловещие тени и голоса, подозрительные звуки и очертания ка
ких-то фантастических существ. Затем головокружение, тошно
та, головная боль, теряется ощущение времени и пространства. 

Но для тех, кто изучил пещеру и соблюдает правила пове
дения в подземелье, она становится целительницей. 
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В древнем Китае еще в первом тысячелетии легочных 
больных, людей, страдающих кожными заболеваниями и раз
личными формами лихорадки, помещали на несколько дней в 
пещеры. Многим подобное лечение помогало. 

Известно, что в пещерах острова Сицилия более двух с по
ловиной тысяч лет назад тоже исцеляли от многих болезней. 

Современная медицина подтвердила мнение тибетских це
лителей о том, что такие недуги, как туберкулез, астма, просту
да, кожные заболевания, гораздо успешнее излечиваются в мик
роклимате пещер. Там также быстрее заживают различные раны. 

Конечно, не все подземелья обладают целебной силой. Це
лительными, прежде всего, являются соляные и известковые 
пещеры. В них почти отсутствуют болезнетворные бактерии. 

Не случайно в наше время в различных странах появляет
ся все больше лечебных заведений, расположенных глубоко в 
пещерах. 

Много еще не раскрыто тайн подземного мира. Но наряду 
с опасной загадочностью тот мир обладает и доброй основой. 

ПЕЩЕРНЫЙ СКИТАЛЕЦ 

Отстаньте, твари злокозны, 
Отступите в свои темны подземелья. 
Не маните к себе, не смущайте. 
Вот за то вам алтын да свечи огарок... 

Из заклинания пещерных скитальцев 

НЕУГОМОННЫЙ СЕМЕН МРАК 

Вот уж никак не подходило этому человеку прозвище 
Мрак!.. 

Конечно, сразу представлялась угрюмая, нелюдимая лич
ность, с затаенными, недобрыми мыслями, с темным прошлым. 

Из всего этого у Семки Мрака было лишь не совсем свет
лое прошлое. К своим шестидесяти годам имел две судимости 
и отсидки и многие-многие годы бродяжничества и работы в 
каких-то сомнительных бригадах и коллективах. 

Он оказался на редкость добродушным, веселым челове
ком. Ну а странное прозвище получил от таежного народа за 
свою привязанность или, вернее, за какую-то необъяснимую, 
маниакальную страсть к пещерам. 

Если верить Семену, то выходило, что побывал он чуть ли 
не во всех пещерах бывшего Советского Союза. 

Что искал этот неугомонный человек, которого, в его 
шестьдесят лет, и стар и млад называли фамильярно — Семен 
Мрак? 

А искал он абсолютно все, что могло находиться в пеще
рах: клады и различные памятники древних народов и цивили
заций, вымерших животных и мифические существа. 

Едва только появлялась очередная газетная сенсация о 
снежном человеке или золотой скульптуре гиперборейцев, о 
живом саблезубом тигре или неведомом пещерном чудовище, 
Семен Мрак каким-то образом узнавал об этом и мчался за 
тридевять земель на поиски. 
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Лишь день-другой он грустил и отмалчивался, когда в оче
редной раз не находил ни снежного человека, ни сокровищ. 
Природный оптимизм вскоре побеждал, и Семен с упоением 
снова начинал рассказывать свои пещерные байки и приключе
ния. О том, что мог найти, но не нашел. Но главное, о том, что 
будет делать дальше, какую очередную пещеру станет покорять 
и что надеется там отыскать. 

Охотники и геологи, старатели и туристы, заготовители и 
егеря и всякий шалый таежный народ по-своему уважали Семе
на и с удовольствием выслушивали его были и небылицы. 

Правда, кое-кто нашептывал, будто Семен давно уже про
дал душу мраку подземелья. Неспроста ведь так прицепилось к 
нему прозвище Мрак. 

Но, когда у шептунов спрашивали, за какие богатства про
дал Семен свою душу, что получил взамен, те отвечали уклон
чиво и по-разному. 

Одни толковали, будто за каждый вход и выход из пещеры 
получал Семен по увесистой золотой монете. Другие намекали, 
что ему открываются какие-то тайны, которыми Семен скоро 
потрясет научный мир и все любопытное человечество. 

Когда произойдет сенсация века? Где он прячет свои золо
тые? Как, впрочем, и зачем понадобилась мраку подземелья не
угомонная Семенова душа, — никто не мог ответить. 

А сам страстный почитатель пещер в ответ на подобные 
вопросы лишь загадочно и снисходительно улыбался и начинал 
новые были и небылицы о своих подземных скитаниях. 

В ДЕНЬ, КОГДА МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 

Правда, случались у Семена какие-то закидоны. Вместо ве
селых, увлекательных пещерных историй он вдруг начинал ата
ковывать слушателей занудными околонаучными сообщения
ми, которые можно вычитать во многих справочниках и 
учебниках. 

В тот день, когда мы познакомились, у него наступил 
именно такой момент. 

— А знаешь, что большинство пещер образуется в раство
римых породах с помощью выщелачивания их подземными во
дами? Такое явление называется карст... 

Примерно с подобного радостного сообщения начал наше 
знакомство Семен. 
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Древний пещерный рисунок 

Конечно, я тут же приуныл. Вместо увлекательных баек о 
подземных приключениях мне подсунули пересказ каких-то 
статей. 

— Очень много пещер имеют замысловатые натечные об
разования. Они появляются, когда испаряется вода и остается 
углекислая известь... — нудно продолжил свою лекцию Семен. 

Интересно, за кого он меня принял? Почему вдруг решил 
раскрыть весь свой интеллектуальный запас и вспомнить про
читанные когда-то статьи?.. 

— Удивительные творения природы — сталактиты спуска
ются с потолка пещеры известковыми сосульками. А с пола на
растают конические образования — сталагмиты... 

Наконец этот лектор-пещеровед заметил на моем лице не
скрываемое выражение скуки и слегка изменил форму своего 
словесного потока. Началось нечто похожее на викторину. 

— А ты знаешь, где нашли самые древние скульптурные 
изображения, которым более пятидесяти тысяч лет? 

Не успел я открыть рот, как Семен сам же и ответил: 
— В пещере горы Яшту, неподалеку от Сухуми, и в гроте 

Киик-Коба в Крыму!.. А ты знаешь?.. 
Все, хватит! Лекция и игра «угадайка» мне надоели. Я сде

лал протестующий жест руками. 
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— Семен, я, конечно, слышал, что вы пещерный энцикло
педист, но зачем это так долго и нудно демонстрировать? 

Мой новый знакомый не обиделся. Минутное замешатель
ство сменилось задорным энтузиазмом фанатика. 

Ни на минуту не умолкая, Семен раскупоривал и точно, 
при этом не глядя, разливал по кружкам спирт, вываливал на 
тарелку засоленную черемшу, куски хлеба и сала. 

Теперь уже речь пошла о его прошлых экспедициях и о 
планах на будущее. 

После первого глотка спирта пещеровед обвел рукой свой 
временный приют — ветхую таежную избушку и решительно 
рубанул по воздуху ладонью. 

— Все, надоела эта гнилая халупа! Опять пещеры манят и 
зовут по ночам!.. 

«Час от часу не легче, — подумал я. — Одних манят и зо
вут горы, океанские просторы, а этого куда-то в подземелье, от 
света белого, тянет. Что ж, пусть лучше изливает свою пещер
ную тоску, чем снова читает лекции...» 

Семен яростно рванул ворот рубахи, будто далекие подзе
мелья не просто манят его в дорогу, а уже накинули на шею 
петлю. 

Ну разве можно такое событие не залить еще одним глот
ком спирта? 

Ни от одной из сторон возражений не последовало. 

«ЕСТЬ ЗА ДАЛЬНИМИ ТУМАНАМИ ГОРА» 

После очередного глотка мне показалось, что выражение 
лица моего собеседника снова преобразилось. Один глаз Семе
на смотрел на мир дерзко и вызывающе, будто он вот-вот со
рвется с места на поиски пещер. Другой глаз пещероведа исто
чал все больше и больше печали. 

— Засосут они меня. Так и помру в подземельях, — груст
но возвестил Семен. 

— Да гони ты эту тоску пещерную, — посоветовал я. 
— Дело говоришь, — одобрительно кивнул Семен, нагнул

ся и извлек из-под стола старенький баян. — Эх, разгоню пе
чаль-кручину!.. 

Взвыл, будто от внезапной боли, баян. Непослушные паль
цы Семена тяжело пробежались по черным и белым кнопочкам. 

Есть за дальними туманами гора... 
Есть за дальними туманами гора... 
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Старательно прохрипел Семен. Но дальше этих слов дело 
почему-то не пошло. 

Есть за дальними туманами гора... 

Снова попытался он преодолеть «гору за дальними тумана
ми». Но она никак не поддавалась. Слова застревали в глотке 
пещерного барда, будто упирались в непреодолимую вершину. 

Мне так и не удалось узнать, о какой горе хотел поведать 
певец и где она расположена. 

Всхлипнул, тяжело вздохнул баян и снова очутился под 
столом. 

Семен потянулся к кружке и обреченно проговорил: 
— Ничего не дают делать шоршуны треклятые. Ни песню 

спеть, ни поспать как следует. 
— Кто это? — заинтересовался я. 
— Шоршуны... Твари такие пещерные. Как привяжутся, 

так не отделаешься от них никогда, — пояснил Семен. — Ма
ленькие, прыткие, будто чертенята. Пользы никакой, а пакос
тить горазды. 

ПРОКЛЯТЫЙ САМОРОДОК 

Я взглянул на бутылку, прикинул, сколько мы уже отхле
бали спирта, и решил, что доза соответствует началу содержа
тельного разговора о привидениях, чертях и всякой нечисти. 

Верить-то мы во всю эту белиберду не верили, но оспир-
тованная душа сама тянулась к подобным беседам. 

— Проходу не дают, — пожаловался Семен. — И нет с 
этими шоршунами сладу. И крест мой нательный их не отпу
гивает. 

— Да как хоть они выглядят? — поинтересовался я. — Вро
де гномов, что ли? 

Семен неопределенно пожал плечами: 
— А когда как... Вытворяют, что хотят. То гномиками при

кидываются, то козлами по пещерам скачут, то в мышей лету
чих превращаются. И все норовят поглубже в подземелье заве
сти и подножку перед пропастью подставить. Веревки зубами 
перегрызают. Свечи задувают, фонари гасят, окаянный наро-
дец. Слыхал небось, в старину бывалые пещерники-подземные 
скитальцы, когда к свету белому выходили, всю одежу по сто 
Раз перетряхивали. А для чего?.. 
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Семен сделал многозначитель
ную паузу, но, не дождавшись мое
го ответа, продолжил: 

— Чтоб шоршуны отстали. 
Они ведь и малым камушком могут 
прикинуться, и в кармане затаить
ся. А потом всю жизнь покоя не да
вать, в пещеры заманивать, прель
щать сокровищами. 

Семен тяжело вздохнул: видно, 
вспомнил еще какие-то проказы 
мелких пакостников. 

— А был давным-давно случай, 
когда один окаянный шоршун, дья
воленок эдакий, золотым самород
ком прикинулся. Ох и натерпелся я 
от него! — сокрушенно покачал го
ловой Семен. — Вынес я тот само
родок из пещеры и ошалел от радо
сти. А на следующий день и 
началась свистопляска. Настучала 
одна зараза в милицию, и повязали 
меня. Стали красноперые обыски
вать да грозить всеми карами. А са
мородка нет. И сам не знаю, куда 
он подевался. Лежал в потайном 
кармане куртки, а потом запропас-

Соломенная кукла тился. Шут его знает, может, спер-
орочонов Л И ) п о к а я о т м е ч а л находку. 

Бились-бились со мной крас
ноперые, да и отпустили на волю. Только я от них за порог, 
снова сунул в потайной карман руку, а он, родимый, на месте. 

— Кто на месте? — не понял я. 
— Да кто ж еще... Самородок проклятый. Как такое полу

чилось — не стал я ломать голову. Снова поперся в кабак зали
вать радость, чтоб она не усохла. Там и услышали залетные ша
калы о моей дорогой находке. Напоили, наугощали как следует 
и вынесли в темный закоулок. Обшарили — нет золота. Стали 
пытать, а я ничего поделать не могу. Так они накачали меня. 

Когда на следующее утро поднялся из грязи да кровь смыл, 
первым делом решил отыскать падаль залетную. Думал, отобью 
свой самородок, а залетных порежу на ремни. Да куда там — ни 
одной рожи их вспомнить не смог. 
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Пока размышлял, что делать дальше буду, рука сама собой 
в карман потайной поползла. Мать честная! Самородок, как ни 
в чем не бывало, лежит на месте. Не успел обрадоваться — «во
ронок» подкатил. Опять меня в околоток. Опять вопросы и ку
лаки под ребра. 

Обыскали. Нет золота! 
Снова я за порог, а самородок на месте. И пошло как по 

кругу. Вползаю в кабак, там уже другие залетные радостно 
встречают и угощают. И опять я не сдержал язык — расхвас
тался. Когда в очередной раз очухался от мордобоя, осенило, 
кто надо мной злокозничает. Решил побыстрей от золота из
бавиться. Но проклятое есть проклятое... Ни один барыга не 
польстился на самородок. Уж я и так и эдак, на полцены ско
стил, втрое, вчетверо... Не берут, заразы. Учуяли проклятие на 
золоте. 

Швырнул я его сгоряча в речку, а через час-другой снова 
в кармане нащупал. Не могу от шоршунова рыжевья отделать
ся — хоть тресни. 

Прихватил я тогда уже не помню сколько водки и отпра
вился в пещеру, где нашел проклятый самородок. 

— А водка-то зачем, горе или радость залить хотел? — по
интересовался я. 

Семен насмешливо взглянул в ответ: 
— Дак они же водку жрать горазды. Только этим и можно 

откупиться от мелюзги пещерной. В общем, поладил я тогда с 
шоршунами. Золото вернул и думал, больше никогда ноги мо
ей не будет в пещерах. Да куда там!.. 

ГДЕ ТЫ, АЛАТЫРЬ-ПЕЩЕРА? 

Семен обреченно махнул рукой. 
— Неделя не прошла — снова потянуло скитаться в подзе

мелье. Вот и маюсь. И будет моя подземельная маета длиться, 
пока не отыщу Алатырь-пещеру. Так говорила мне одна ведьма 
с реки Мезень. 

— Про алатырь-камень слышал, а про пещеру с таким на
званием — никогда, — удивился я. 

— Да я и сам о ней немного знаю, — ответил Семен. — Го
ворят старики, будто это наиглавнейшая пещера земли. Уходит 
она от поверхности чуть ли не до самого ядра или центра пла
неты. Состоит Алатырь-пещера из множества лабиринтов. 
А еще в ней есть какие-то пирамиды, но вниз вершинами. Для 
чего они и как образовались, даже старики не знают. Говорят, 
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что тот, кто одолеет все лабиринты и пройдет пирамиду, — по
стигнет великие тайны мироздания, жизни и смерти. 

— И ты очень хочешь это постигнуть? — я насмешливо 
взглянул на собеседника. 

Семен пренебрежительно поморщился и потянулся к бу
тылке со спиртом. 

Я так и не понял, мечтает он приобщиться к величайшим 
тайнам или нет. Да и верит ли вообще в существование Ала
тырь-пещеры. 

— Где хоть она находится? — поинтересовался я. 
Семен хитро посмотрел на меня, будто я хотел выведать у 

него самое сокровенное, и туманно ответил: 
— Точно никто не знает. Одни говорят — в Тибете, другие 

утверждают, что в Саянах... 
Может, в тот день слишком было подогрето мое воображе

ние, но мне почему-то показалось, что Семен не все выложил 
и что у него есть свое мнение о пещере Алатырь. 

Первая наша встреча оказалась и последней. Уже много 
лет ничего не слышал о неугомонном Семене Мраке. Может, и 
в самом деле этот чудаковатый мужик сгинул в каких-то пеще
рах. Может, снова шоршуны сотворили с ним какую-то па
кость. И на этот раз бедолага-пещеровед не смог откупиться от 
них водкой. 

А вдруг Семен все же отыскал в Саянах ли, в Тибете или в 
других горах «наиглавнейшую пещеру планеты» и уже постиг 
многие тайны прошлого, настоящего и будущего? 

Конечно, в этот фантастичный вариант я не очень-то ве
рю. Но ни одну добрую сказку нельзя отметать недоверием... 

И теперь, после встречи с Семеном, когда я попадаю в ка
кую-нибудь пещеру, стараюсь не забыть плеснуть немного вод
ки на землю и камни. Так, на всякий случай. Вдруг пещерные 
духи шоршуны смилостивятся и поведают, где блуждает Семен, 
по прозвищу Мрак, где находится «наиглавнейшая пещера 
планеты». 

«ЦЕНТР ИЗНАЧАЛЬЯ» 

Доводилось мне слышать от знатоков древних тайн, что у 
каждого города с большим историческим прошлым обязатель
но существует некий «центр изначалья». Без такого центра яко
бы не выжить крупному селению, не иметь славной и долгой 
истории. Город быстро превратится в руины от пожаров, навод-
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нений и вражеских набегов, землетрясений, эпидемий или по 
каким-то иным причинам. Его навсегда покинут люди, и он бу
дет предан забвению. 

Не раз я пытался выяснить, что же это за «центр изнача
лья». Каждый знаток отвечал мне по-разному. Говорили о ду
ховности, о вере, об исторических традициях, о природных и 
геологических особенностях местности, где находится такой 
центр, о географическом расположении, о некоем божествен
ном предначертании. Но сходились в одном — «центр изнача
лья» обладает какой-то особой энергетикой. Эта энергетика не
зримо подпитывает весь город, сколько бы в нем ни было 
строений, сколько бы ни проживало людей. 

По мнению знатоков древних тайн, никакая катастрофа, 
даже если бы она разрушила все здания и строения, не уничто
жит город, если сохранен «центр изначалья». 

Но как он выглядит? Что из себя представляет? Занимает 
ли площадь в один сантиметр или в сотни квадратных метров? 
Насколько глубоко уходит в землю его энергетическая сила и 
насколько поднимается ввысь? И вообще, можно ли «центр из
началья» увидеть, осязать, почувствовать? 

И на эти вопросы однозначного ответа я не получил. Прав
да, сообщили дополнительно знатоки, что там, где находится 
«центр изначалья», обязательно существует глубоко под землей 
пещера-лабиринт. 

На мой вопрос, есть ли подобный центр у Москвы и где он 
расположен, толкователи древних тайн ответили утвердительно 
и указали одно и то же месторасположение. 

Водовзводная башня Кремля. 
Как они отыскали и определили это место — ведомо толь

ко им. 
Общеизвестно, что Кремль возводили на высоком Боро

вицком мысу, защищенном реками Москвой и Неглинкой. 
Когда-то это место заселяли племена вятичей. До 1156 года 
примерно там, где сейчас расположена Водовзводная башня, 
был деревянный тын. Защитная ограда составляла почти пра
вильный треугольник. 

В те далекие времена на месте «центра изначалья» возвы
шался черный деревянный столб. 

Первомосквичи обносили вокруг него новорожденных в 
одном направлении, а покойников — в противоположном. Пе
ред началом сражений воины совершали здесь ритуальный та
нец-хоровод. А те, кто отправлялся в дальний путь, брызгали на 
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столб водой из Москвы-реки или Неглинки и брали с собой 
щепоть земли с «центра изначалья». 

Предрекали знатоки древних тайн, что место, где располо
жена Водовзводная башня, еще преподнесет людям сюрпризы. 
Да такие, что ахнет весь научный мир. 

Что это может быть? 
Сокровища великих московских князей, спрятанные в пе

щере? Библиотека Ивана Грозного? Древние документы? Или 
нечто такое, что люди пока и представить себе не могут?.. 

ПРОКАЗЫ ОБИДЧИВОГО 
ИДОЛА 

А как ненароком попадется он на 
пути, отойди от него назад на три шага. 
Да трижды перекрестись. Да ступай не
медля прочь. Да не вспоминай его ни
когда... 

Из легенды о костяном идоле 

СТРАСТИ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ 

Странно, что эту легенду я услышал в один и тот же год и 
в Праге, и в Мюнхене, и в Хельсинки. Называли ее героя по-
разному: «Переменчивый идол», «Обидчивый», «Чумазый», «За-
мурзанный», — но, несомненно, речь шла об одном. 

Нашли его в одной из пещер Эцтальских Альп примерно в 
XVII веке. Впрочем, в некоторых преданиях называют другие 
горы и другие времена. Несколько десятилетий вырезанный из 
мамонтового бивня идол «молчал» и ничем не привлекал вни
мания. Занимал он скромное место на полке орехового шкафа, 
где пылилась коллекция шахмат юного короля Франции Людо
вика XIV. 

Как он попал туда, в легенде не говорится. 
Всесильный министр, кардинал Джулио Мазарини, на

учил играть в шахматы Людовика XIV, когда тому было шесть 
или семь лет. В дальнейшем они никогда не встречались за 
клетчатой доской. Лишь однажды, уже двадцатитрехлетний, 
король после новой размолвки с кардиналом пригласил Джу
лио Мазарини уладить конфликт за шахматами. Случилось это 
в 1661 году. 

Взаимопонимание во время игры так и не установилось. 
Как только Джулио и Людовик уселись за шахматный столик, 
кардинал заметил, что вместо фигуры короля у него на клетке 
почему-то стоит костяной идол. Обычно сдержанный, Мазари-
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ни вдруг вспылил. Схватил идола и запустил его в одного из ла
кеев. Наверное, посчитал, что именно этот человек расставлял 
шахматы и допустил ошибку или злой умысел. 

Слуга увернулся, и костяная фигурка, стукнувшись о сте
ну, закатилась куда-то под шкаф. 

Людовик приказал отыскать шахматного короля, а затем — 
всем удалиться, чтобы сыграть и побеседовать с Мазарини на
едине. 

Лакеи затворили за собой двери персикового кабинета 
и уже не слышали, как разгоралась ссора монарха и кардина
ла. Из кабинета доносились лишь отдельные слова и фразы 
игроков. 

— Государство — это я! — послышался из-за закрытой две
ри раздраженный голос Мазарини. 

— Государство — это я!.. — последовал тут же гневный 
крик Людовика XIV. 

Пройдут годы, и французский король повторит эту истори
ческую фразу уже в присутствии своих придворных и иностран
ных послов. 

Что же произошло тогда, в 1661 году, во время шахматной 
игры в персиковом кабинете, — даже вездесущие дворцовые ла
кеи так и не смогли дознаться. 

Раздосадованный кардинал Мазарини стремительно поки
нул кабинет. Через минуту-другую в таком же состоянии отту
да вышел король. 

Шахматные фигуры в беспорядке валялись на доске и 
на полу. 

На следующий день Джулио Мазарини серьезно заболел. 
Ему не было еще и шестидесяти, и на состояние здоровья он не 
жаловался. И Версаль, и Париж заговорили шепотом об отрав
лении «ядом вестфальских ведьм». 

Вскоре кардинал и первый министр Франции скончался. 
Один из лакеев неожиданно обнаружил под подушкой по

койного костяного идола из альпийской пещеры. 

МУЧЕНИЯ ЛАКЕЯ КАРДИНАЛА 

Как он оказался у Мазарини? Тем более попал под подуш
ку? Лакей так и не смог понять. Но уверял всех, что идол был 
каким-то чумазым и скалился в мерзкой улыбке. 

Неизвестно, почему лакей прикарманил не представляю
щую ценности вещицу. Но с той поры на бывшего слугу все
сильного кардинала посыпались неприятности. Он остался без 
работы. Начал спиваться. Даже в редкие часы протрезвления 
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все время бормотал несуразицу и разговаривал с идолом из 
альпийской пещеры. 

Сходящего с ума лакея стали опасаться даже бывшие собу
тыльники из кербевуайского постоялого двора «Сбитое копы
то». Того самого двора, где двумя с половиной столетиями 
раньше были заколоты стилетами последние бежавшие из Па
рижа кабошьены. 

Лакей Мазарини садился теперь за отдельный стол, зака
зывал кувшин «жерминальского нектара» и непременно доста
вал из кармана пещерного идола. 

Когда приносили вино, лакей обмазывал им губы костяной 
фигурки и начинал свой долгий монолог. Жаловался на судьбу, 
на неверных собутыльников, на неотвязчивые кошмарные виде
ния. Чудилось лакею одно и то же. Будто огромная пещера втя
гивает его в себя, заставляет плутать по темным лабиринтам, из 
которых нет выхода. А идол при этом ухмылялся и скалил зубы. 

«Жерминальский нектар» быстро пьянил. Тяжелела голова, 
закрывались глаза, еще страшней становилось лакею. И тогда ка
залось, что идол просит его свистящим шепотом: «Отпусти ме
ня... Отпусти... Верни меня в мой темный мир. Видишь, не могу 
открыть глаза из-за яркого света вашей надземной жизни...» 

Непонятно, почему лакей сразу не отделался от жуткого 
костяного чудища. Выбросил бы его, может, и кошмары пре
кратились. Да, видно, цепко держал идол своего нового хозяи
на магической властью. Желал, требовал, чтобы его доставили 
именно в пещеру. 

Как ни опасался лакей даже приблизиться к подземелью, 
все же костяное чудище настояло на своем. И отправился быв
ший слуга кардинала нетвердой — то ли от пьянства, то ли от 
страха — походкой в парижские катакомбы. Вошел в подземе
лье — и больше его никогда не видели. 

Правда, увлеченные мистикой парижане утверждают, что 
до сих пор можно встретить в подземных лабиринтах белую 
тень несчастного лакея. 

Что же касается Обидчивого идола, то недолго он оставался 
в родном пещерном мире. Снова чья-то неосторожная рука из
влекла его из мрака на поверхность. И снова за костяной фигур
кой потянулась цепочка таинственных, мистических историй. 

ЧУЖЕСТРАНЕЦ ПО ИМЕНИ КЛАУС 

Во второй половине XVIII века появился в Праге весьма 
загадочный человек — то ли ученый, то ли лекарь, то ли шар
латан. Сам он себя называл мистагог Клаус. 
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Как известно, мистагогом у древних греков называли жре
ца — знатока таинств мистерии. Но какое отношение имел сей 
чужестранец к древним мистериям, пражане так и не поняли. 

Поселился этот мистагог неподалеку от Тинской церкви. 
Жил замкнуто, избегал уличных разговоров и встреч. Зато регу
лярно ходил к букинистам, что располагались у Карлова моста. 

По ночам в окнах необщительного чужеземца всегда горел 
свет. И добропорядочные пражане смотрели на это, как на зло
вредное расточительство. Многие из них строили догадки, чем 
все же занимается по ночам мистагог Клаус. Приписывали ему 
и чародейство, и связь с нечистой силой, и написание колдов
ских «пещерных книг». 

Что это за книги, никто толком не знал. Однако некоторые 
утверждали, будто частенько видели Клауса возле входов в пе
щеры, расположенные неподалеку от Праги. При этом под 
мышкой у мистагога всегда были книги и какие-то бумаги, а на 
шее, на ремешке, висел костяной идол. 

Недоброе почувствовали в этом «талисмане» примерные 
христиане. 

Почему нелюдимый чужеземец не ходит в церковь? Что за 
«пещерные книги» он пишет? Почему не расстается с омерзи
тельным идолом? Подобных вопросов становилось все больше, 
все настойчивее звучали они из уст пражан. 

Несколько раз служители ратуши заявлялись к мистагогу, 
но ничего предосудительного не находили. Взволнованным 
пражанам чиновники объяснили, что господин Клаус — уважа
емый ученый и путешественник, что он много лет по всему ми
ру изучает пещеры. Изучает не ради праздного любопытства, а 
создает в глубоких подземельях эликсиры, продлевающие 
жизнь людей. По мнению господина Клауса, именно в пещерах 
зарождается некая сила, которая может и спасти, и погубить че
ловека. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Очевидно, какое-то время подобные объяснения успокаи
вали соседей мистагога Клауса. Может быть, они и смирились 
бы с его нелюдимостью и таинственностью. Но омерзительный 
костяной идол продолжал будоражить их умы, порождая все но
вые домыслы. 

Несколько раз самые горячие головы пытались поколотить 
мистагога, чтобы тот убирался из Праги. Подкарауливали его и 
на темных ночных улицах, и в пещерах, которые посещал Кла
ус. Однако расправа не удавалась. 
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Как объясняли сами желающие проучить мистагога, с ни
ми случалось нечто невероятное. Когда они приближались к 
ученому-чужеземцу, костяной идол начинал корчиться и стро
ить жуткие рожи. От этого у всех отнимались руки, ноги, речь. 
А потом еще долго костяное чудище снилось им по ночам. 

Но однажды недовольство соседей Клауса переросло все 
границы. Кто-то поджег его квартиру. Сам мистагог не постра
дал, поскольку в очередной раз посещал пещеры. 

Пожар быстро погасили, но сгорело много книг и рукописей 
ученого. Всю ночь опечаленный и разгневанный Клаус разбирал 
обгоревшие остатки своих записей. А на следующий день он ис
чез. Пропал бесследно, будто никогда и не появлялся в Праге. 

Когда вызванные соседями служители ратуши прибыли ос
мотреть квартиру ученого, то обнаружили на обгоревшем столе 
чумазого костяного идола, а на стене — надпись: «Невежи! 
Глупцы!.. Я хотел вас сделать счастливыми, а возможно, и бес
смертными. Вместо чудодейственного эликсира оставляю вам 
идола альпийской пещеры. Вы достойны его больше, чем вол
шебного напитка. Он очень обижен!.. Граф Сен-Жермен». 

«ЖДИ ТЕПЕРЬ МНОГИЕ БЕДЫ» 

Ничего, кроме костяного идола, не оставил после себя в 
Праге загадочный чужестранец. Фигурку как военный трофей 
доставили в ратушу и поместили в кладовой. Вскоре тамошние 
сторожа почуяли неладное. По ночам из кладовой слышалось 
постукивание, стоны и смех. А тут еще стало известно, что не
сколько пражан отправились в пещеры и не вернулись. Их по
иски не дали никаких результатов. 

Разумеется, нашлись «знатоки», обвинившие во всем идо
ла. Серьезные служители ратуши, конечно, не очень-то повери
ли в подобные сказки, но все же решили избавиться от костя
ного чудища. Отправились они в кладовую, а идола и след 
простыл. Только в полу зияла огромная дыра, которой раньше 
не было. 

Никто не знал, радоваться ли этому или сокрушаться. Од
ни пражане говорили: «Исчезло костяное чудище — ну и сла
ва Богу!» 

Другие толковали иное: «Ушел пещерный дьявол. Жди те
перь многие беды. И непонятно, откуда, из каких подземелий 
они могут появиться...» 

Что же касается легендарного графа Сен-Жермена, то о не
долгом своем пребывании в Праге под чужим именем он лишь 
вскользь сообщил нескольким знакомым. 
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Так и осталось неизвестным, нашел ли граф то, что искал 
в пещерах Чехии. 

Прусский король Фридрих II, который был уверен, будто 
Сен-Жермен бессмертен, не раз заявлял, что легендарный граф 
по нескольку месяцев проводил в различных пещерах Европы и 
Азии. 

В глубоких подземельях этот авантюрист и ученый, пред
сказатель и гипнотизер, участник многих исторических собы
тий своего времени проводил какие-то опыты и исследования. 
В чем они заключались — подлинно не известно. Пока лишь 
слухи, версии, предположения. Так же как и о похождениях и 
проказах костяного идола из альпийской пещеры. 

Часть III 

ПОИСК ВЫХОДА, 
РЕШЕНИЯ, ИСТИНЫ 
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ПОИСК ВЫХОДА, 
РЕШЕНИЯ, ИСТИНЫ 

Не спорьте, кто старше: пирамиды или лабиринты. Они 
родились вместе, от одной матери — пещеры. 

Арабское изречение 

Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный, 
Тучный, отвсюду объятый водами, людьми изобильный; 
Там девяносто они городов населяют великих. 
Разные слышатся там языки: там находишь ахеян 
С первоплеменной породой воинственных критян; киконы 
Там обитают, дорийцы кудрявые, племя пеласгов, 
В городе Кносе живущих. Едва девяти лет достигнув, 
Там уж царем был Минос, собеседник Крониона мудрый. 

Гомер. «Одиссея» 

ОТГОЛОСКИ ПРОШЛОГО 

В одной из пещер, неподалеку от Рима, я увидел на стене 
нацарапанные слова: «Misterium tremendum et fascino sum». 

Заметив, что меня заинтересовала старинная надпись, мой 
приятель Роберто перевел на русский: «Тайна грозная и завора
живающая». 

— О чем это? — спросил я. 
— Есть предание, что за этой стеной начинается вход в ог

ромный лабиринт, — пояснил Роберто. — Некоторые утвержда
ют, что он был известен этрускам. И в нем они творили свои 
обряды и мистерии. Когда этрусков вытеснили из этих мест, ос
татки племени спустились в лабиринт и каким-то образом за
крыли вход в него этой каменной стеной. Говорят, в подземе
лье хранятся сокровища, документы и многие тайны этрусков. 
Не раз их пытались отыскать еще древние римляне, но безус
пешно. Стена оказалась непробиваемой. Может быть, тогда и 
появилась эта надпись на камне. 
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Лабиринт — постоянный поиск решения, поиск выхода, 
поиск истины... Не случайно у разных народов он является 
символом существования человека и всего человечества. 

У него много наименований. Индейцы Северной Америки 
называют лабиринт «блуждание в замкнутом пространстве», 
«страна, откуда нет возврата», жители Тибета и Гималаев — «из
вилистый путь с ловушками» и «путь, ведущий к истине». На 
русском Севере выложенные из камней лабиринты называют 
«Вавилонами». 

Почти три с половиной тысячи лет назад жители древнего 
Вавилона, не знавшие слова «лабиринт», считали, что тот, кто 
сумеет преодолеть его извилистые проходы, ловушки и тупики, 
станет посвященным, познавшим истину и тайну богов. 

Когда пришел он путем подземного мира, 
Боги все, как один, пред ним склонились, 
Великие боги, что решают судьбу... 

Так говорится в поэме о Нергале и Эрешкигаль, созданной 
примерно в XIV веке до нашей эры. 

Нергал к Стране без Возврата направил мысли. 
К дому мрака, жилищу Иркаллы, 
К дому, откуда не выйдет вошедший, 
К пути, чьи дороги ведут без возврата 
К дому, где жаждут живущие света... 

В некоторых старинных колдовских заклинаниях, собранных 
в Африке, Азии и Европе, есть утверждение, что в лабиринтах мо
гут быть утрачены многие человеческие чувства — страх и радость, 
гнев и доброта, ненависть и любовь. Там можно полностью поте
рять память и ощущение времени. В извилистых проходах 
лабиринтов ослабевает или усиливается проклятие богов и духов. 

Анализируя древние документы, сказания и легенды, мож
но прийти к выводу, что если спираль символизирует направ
ление движения энергии, пространства, материи, времени и 
информационного поля, то лабиринт — символ их сохранения 
и накопления. 

Каждый день и отдельный человек, и все человечество жи
вут, если так можно выразиться, лабиринтообразно, решая свои 
большие и малые проблемы. И у жизни, как и у лабиринта, 
только два варианта: первый — нет выхода, тьма, тупик, отчая
ние, потеря ориентиров и веры, смерть; второй — найден вер
ный путь, выход, свет, обретение и укрепление веры, понима
ние смысла жизни. 
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Да, лабиринт — как и все наше бытие: поиск, потеря, на
ходка, тупик, выход... Не случайно у некоторых народов лаби
ринт считался символом жизни, преодоления трудностей и не
урядиц. 

САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ 

Есть много известных лабиринтов, о которых упоминается 
в древних документах. Среди них: египетский, находящийся, 
согласно Плинию, под озером Моэрис; греческий, расположен
ный на острове Лемнос; этруский в Клюзиуме. Но самый зна
менитый, конечно же, критский. 

В древнегреческом мифе об искуснейшем мастере Дедале и 
его сыне Икаре говорится, что Дедал после совершения им тяж
кого преступления вынужден был бежать из родных мест на ос
тров Крит, где стал личным художником и архитектором царя 
Миноса. 

Царь предложил ему построить для Минотавра — сущест
ва, которое имело голову быка и в то же время походило на че
ловека, — жилище, где оно было бы скрыто от глаз людей. 

Находчивый Дедал построил лабиринт из целой сети запу
танных, извилистых коридоров, в которых любой неминуемо 
терялся. Все эти коридоры вели то вперед, то назад, так что вы
браться не было никакой возможности. Внутри этого строения 
и должен был поселиться Минотавр. 

Пищей для чудовища служили семь избранных юношей и 
семь красивых девушек, которых афиняне должны были через 
каждые девять лет отдавать царю Крита для «жертвы». 

В другом древнегреческом мифе, связанном с критским ла
биринтом, говорится, что царский сын Тезей добровольно при
соединился к обреченным на заклание. 

«Когда Тезей высадился со своими товарищами на Крите и 
предстал пред очами царя, его красота привлекла внимание 
очаровательной Ариадны, старшей дочери Миноса. 

Чтобы помочь ему выбраться назад из лабиринта, она дала 
герою моток ниток. Один конец нитки он должен был привя
зать у входа в лабиринт, а моток оставить у себя и распускать 
нитку по мере того, как будет удаляться в глубь лабиринта. 
Кроме того, Ариадна дала ему волшебный меч для поединка ге
роя с чудовищем. 

...Тезей храбро повел своих спутников по нескончаемым 
проходам лабиринта. Отыскав Минотавра, герой убил его сво
им волшебным мечом. Затем, держась за нить, он благополуч
но вывел своих товарищей из лабиринта». 
3 Зак. 2366 
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План кносского дворца 

Некоторые события из этих мифов подтверждает наука. 
Остров Крит был одним из древнейших очагов европейской и 
восточной цивилизаций. Отчасти этому способствовало выгод
ное географическое положение. Крит находился на важнейшем 
в древности перекрестье морских путей: Балканский полуост
ров, острова Эгеиды, Малая Азия, Северная Африка. 

Более четырех с половиной тысяч лет назад жители Крита 
уже изготавливали оружие и орудия труда из бронзы и владели 
письменностью. Они строили корабли для морского плавания и 
возводили каменные дома. Купцы и мореходы, ученые и ремес
ленники славились далеко за пределами Средиземноморья. В те 
времена уже появились большие дворцы для царей и знати. 

Неподалеку от северного побережья Крита примерно четы
ре тысячи лет назад был построен легендарный кносский дво-

ПОИСК ВЫХОДА, РЕШЕНИЯ, ИСТИНЫ 67 

рец. Он являлся главной резиденцией царя Миноса. Именно 
это сооружение древние греки называли лабиринтом. 

Сохранился лишь первый этаж и подвальные помещения 
дворца. А когда-то он был огромен, имел более тысячи комнат, 
коридоров, подземных помещений. 

В книге «Шесть дней Древнего мира» Ростислав Кинжалов 
так описывает кносский дворец времен Миноса: «Вокруг внут
ренних дворов — центрального и западного — расположены пе
реходящие один в другой комплексы двух- и трехэтажных зда
ний. Их стены сложены из сырцового кирпича с применением 
деревянного каркаса и бутовой кладки. 

В цокольной части мы видим большие каменные плиты 
известняка и природного гипса. Белые стены дворца светятся от 
разгоревшейся зари, то там, то здесь выступают более темными 
тонами фрески. Балконы, портики, открытые лоджии, веранды, 
большие окна, широкие входные лестницы и пандусы, ряды ко
лонн, башнеобразные сооружения на крышах — все это произ
водит неизгладимое впечатление даже на человека, видевшего 
дворцы царей Месопотамии или египетских фараонов. 

...Через систему переходов мы попадаем в длинный коридор, 
тянущийся с севера на юг почти на две трети дворца. Стены его 
выкрашены в отличие от других помещений серой краской. 
С правой стороны этого коридора мы видим бесчисленные две
ри. Это входы в склады, где хранятся богатства владыки Крита. 

...В огромных, почти в человеческий рост, глиняных сосудах — 
питосах — содержится вино различных сортов, мед и оливковое 
масло. Хотя питосы на две трети зарыты в землю, стенки их по
крыты красивым лепным орнаментом. В следующем помещении 
большими грудами лежат камни: куски стеатита, обсидиана, ба
зальта, малахита, горного хрусталя, мрамора, оникса, в деревян
ные ящики насыпаны аметисты, сердолики, яшма, лазурит, агаты 
и многое другое. Соседние комнаты являются складом оружия — 
здесь мечи, кинжалы, большие кожаные щиты, имеющие форму 
восьмерки, боевые секиры. Далее идут помещения, в которых хра
нятся слоновые бивни, золотые и серебряные слитки, множество 
меди, привезенной с острова Кипр, и олова из Испании». 

Примерно в XVIII веке до нашей эры на Крите произош
ло глобальное бедствие. Были разрушены не только отдельные 
Дома и дворцы, но и целые селения. Многие современные уче
ные полагают, что остров пострадал от землетрясений. 

Чуть менее трех с половиной тысяч лет назад почти все го-
Рода Крита были разрушены вражескими войсками. В итоге не
когда могущественное островное государство стало частью 
ахейской Эллады. 
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Археологические раскопки на Крите активно проводятся с 
XIX века. Тысячи находок и исторических открытий. Казалось 
бы, остров обследован вдоль и поперек и вряд ли стоит ожидать 
существенных новых находок. Даже местные легенды и мифы 
вроде бы все уже собраны и известны и ученым, и просто лю
бознательным читателям. 

Но не случайно древний Крит много столетий славился и 
своей загадочностью, и нераскрытыми тайнами. Оказывается, 
все же есть еще и неопубликованные легенды, и не все вести из 
прошлого прочитаны. Так что, может быть, потрясет историков 
древний Крит новыми сенсационными открытиями! 

ОТВЕТ ИЩИ НА КРИТЕ 

Много лет назад в Батуми мне довелось повстречаться с 
почтенным старцем по имени Гильзур и его юным спутником 
Серхифом. Они были странствующими хранителями древних 
тайн и «истинными слугами вавилонского бога Мардука». Так, 
по крайней мере, назвался старик. 

Сколько Гильзур знает языков, я не спрашивал. Во всяком 
случае, по-русски он говорил неплохо. Разговор наш у ночного 
костра был долог и о многом. Легенды перемешивались с исто
рическими фактами, откровения — с умалчиванием. 

Туманно объяснял Гильзур конечную цель своего многолет
него странствия и то, кто же такие «истинные слуги Мардука» — 
главного божества древнего Вавилона. Зато рассказал немало то 
ли мифов, то ли действительных событий из древней истории. 

Мы говорили о легендарной Вавилонской башне, о смерти 
Александра Македонского, о старинных тайных обрядах и ри
туалах. Коснулись и острова Крит. 

Оказалось, что Гильзур жил там несколько лет еще в трид
цатых годах. Он даже помогал ученым проводить археологиче
ские раскопки и исследовать какие-то древние документы. 

Но у меня сложилось впечатление, что старик о чем-то 
умалчивает, и, помогая археологам, он преследовал свою цель. 
Искал не то, что они. 

Удалось ли это сделать Гильзуру? Не знаю. Спросить не ре
шился. 

Насколько Крит был важен для древнегреческой культуры, 
можно судить хотя бы по легенде, в которой говорится, что имен
но здесь родился и умер главнейший из эллинских богов — Зевс 
Громовержец. На этот остров он, превратившись в быка, доста
вил прекрасную юную финикийскую царевну Европу. Именно 
здесь родились у них три сына — Радамант, Сарпедон и Минос. 
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Микенские игры с быками 
а — застежка из Приене; b — гемма из Прайзоса; с — кубок из Триада 

Легенды и предания имеют свойства материальных пред
метов культуры. Они гибнут и теряются в пучине времени, раз
рушаются и переделываются, к тому же еще и хранят свои тай
ны. Тайны создания и авторского замысла. 

Конечно, мифы многовековой давности дошли до нас не 
все. А те, что нам известны, не раз переделывались, видоизме
нялись многими поколениями сказителей. Но, какими бы фан
тастичными ни были эти легенды, все они имеют право жить, 
пересказываться, записываться, ибо являются творениями че
ловеческого ума, мечты, размышлений и переживаний. 

Поведал мне у ночного костра Гильзур, что жила на Кри
те во времена царя Миноса колдунья. Обитала она в пещере на 
горе Ипсилоритис. Три вечнозеленых кермесовых дуба скрыва
ли от всех вход в ту пещеру. 

Из поколения в поколение шла молва среди жителей Кри
та о могуществе колдуньи Лабиринтисы. А получила она вол
шебную силу от самого Гермеса — бога торговли, покровителя 
путников и магии. 

Указал он приглянувшейся колдунье и его ученице пещеру 
в горе Ипсилоритис. Уходила та пещера глубоко в землю, и там 
начинался самый главный лабиринт острова Крит. В центре же 
того лабиринта находилось основание перевернутой пирамиды. 

Именно там черпала магические силы Лабиринтиса. Лишь 
она одна могла пройти лабиринт, согласно подсказке Гермеса, 
Побывать в перевернутой пирамиде и вернуться назад к трем 
кермесовым дубам. А потом, усевшись под ними, творить ча-
родейства, предсказывать будущее, лечить или насылать про
тия. 
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Говорили, что с помощью перевернутой пирамиды колду
нья могла вызывать или предотвращать землетрясения, камне
пады в горах, цунами и ураганы. 

Царь Минос много слышал о загадочной пещере. Захотел 
он побывать в ней, пройти лабиринт и оказаться в переверну
той пирамиде. Обратился владыка Крита с просьбой к колду
нье. Та — ни в какую. Твердила, что Гермес открыл тайну ей 
одной и она не может нарушить данного ему слова. 

Как ни прельщал колдунью всевозможными дарами царь, 
так ничего и не добился. Разгневался Минос и приказал заму
ровать Лабиринтису в пещере горы Ипсилоритис. 

Срубили царские слуги три кермесовых дуба. Завалили 
камнями и бревнами вход в пещеру. А колдунья, как ни в чем 
не бывало, стала выкрикивать пророчество из подземелья. 

Предсказала она, будто у Миноса появится скоро свой ла
биринт, верхней частью которого станет дворец со множеством 
комнат и коридоров, а нижней — подземелье, да такое запутан
ное, что никто не сможет пройти до центра и вернуться. 

Сообщила колдунья, что поселится в подземной части ла
биринта невиданное кровожадное чудовище, которое лишь спу
стя многие годы будет убито чужеземным героем. 

Если верить мифам, так все и случилось. 
Почему обладающая магической силой колдунья не сумела 

противостоять царским слугам — осталось для услыхавших эту 
легенду загадкой. Но чего не бывает в древних преданиях! 

А еще рассказывал Гильзур, что археологам удалось от
крыть только верхнюю часть лабиринта царя Миноса. Что-то 
или кто-то мешает им довершить работу. 

Может, колдунья Лабиринтиса, которая уже тысячи лет 
обитает внутри горы Ипсилоритис? Говорят, именно она на
сылает на Крит землетрясения, когда археологи — зная или не 
зная об этом — начинают приближаться ко входу в подземную 
часть лабиринта царя Миноса. Ведь по ее предсказаниям, ес
ли непосвященный откроет туда вход, то оживет чудовище 
Минотавр. 

Слышал я не только от Гильзура, но и от других знатоков 
древних тайн, будто, если фотографировать на том месте, где 
сокрыт вход в подземную часть лабиринта царя Миноса, то фо
тоснимки не получаются. А бывали случаи, когда приехавшие 
на Крит художники, пытаясь написать пейзаж, попадали, не ве
дая об этом, на злосчастное место. И тогда работы их остава
лись незавершенными. Происходило нечто невероятное и не
объяснимое — либо с начатыми рисунками и картинами, либо 
с самими художниками. 

• 
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— Когда решишь отправиться туда, ты уже будешь знать, 
что надо делать, чтобы не пострадать, — завершил свой рассказ 
Гильзур. — Но к месту, где начинается вход в подземную часть 
лабиринта царя Миноса, приходи непременно один. Останься 
на несколько часов там в одиночестве и встретишь то, что 
ищешь... 

После этих слов странника у меня, естественно, возник во
прос к самому себе: что я должен встретить на Крите и что хо
чу найти? 

К предсказанию Гильзура, конечно, можно было отнестись 
с юмором, как к забавной мистификации. Но я давно усвоил 
для себя древнюю истину: лучше верить, чем не доверять, даже 
если чувствуешь, что будешь обманут. 

Хотя одно предсказание этого странника уже исполнилось 
точь-в-точь, год в год. Связано оно было с моим посещением 
развалин Вавилона в современном Ираке. Может, исполнится 
и второе? 

Но что искать на Крите? Не надеюсь же я обнаружить под 
заветным камнем острова написанный рукой Гомера третий его 
шедевр — исчезнувшую «Лабиринтиаду»?! 

— Ответ найдешь на Крите! Главное — не утрачивай жела
ния верить! — вдруг произнес Гильзур, хотя вопрос я не произ
носил вслух. 

ТРЕТИЙ ШЕДЕВР 

Семь древних городов — Аргос, Афины, Колофон, Ро
дос, Саламин, Смирна, Хиос — спорили, в каком из них он 
родился. 

Десятки ученых доказывали, что он вообще не существо
вал, а имя его нарицательное. 

В сотнях статей и научных исследований высказываются 
сомнения в его авторстве. 

Но читает творения Гомера весь мир. 
Еще в III веке до нашей эры александрийские ученые го

ворили, что вряд ли «Илиада» и «Одиссея» могут принадлежать 
одному автору. 

Аббат д'Обиньяк в своей «Диссертации об «Илиаде», напи
санной в 1664 году, утверждал: «Илиада» и «Одиссея» — искус
ственное объединение нескольких песен неизвестных слепых 
певцов. Французский аббат поддержал версию античных иссле
дователей, что имя Гомер означает «слепец» или «заложник». 

Многие ученые считают, что «Илиада», «Одиссея» и менее 
известная гомеровская комическая поэма «Маргит» были созда-
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ны примерно в VIII или IX веках до нашей эры. О самом авто
ре можно узнать из девяти его биографий, дошедших до наше
го времени. Считается, что некоторые из этих биографий напи
саны Геродотом и Плутархом. 

В разные времена к творениям Гомера относились неодно
значно. Их называли и «непререкаемой истиной», и «сказкой 
давних веков». Но во второй половине XIX века многое из 
«Илиады» и «Одиссеи» — то, что считалось сказкой, — стало 
подтверждаться археологическими открытиями. Генрих Шли-
ман отыскал наконец Трою, о которой поведал Гомер. 
В 1874 году был найден город Агамемнона — Микены. 

Спустя четверть века Артур Эванс начал свои знаменитые 
раскопки на «стоградном» острове Крит, о котором неодно
кратно упоминалось в гомеровских творениях. А в 1939 году 
Блиджен и Курониотис, хорошо изучив «Илиаду» и «Одиссею», 
открыли столицу Нестора — «сладкогласного витии» — Пилос. 

Некоторые специалисты уверены, что впереди еще немало 
археологических находок, которые совершатся благодаря 
Гомеру. 

На южном побережье Балканского полуострова ученые и 
любители истории отыскали тысячи глиняных табличек. Таб
лички хранили надписи на неизвестном языке. 

Впоследствии английский архитектор Майкл Вентрис су
мел расшифровать эти записи. Так называемое линейное пись
мо Б, прочитанное Вентрисом, принадлежало ко времени, ког
да жил и творил великий Гомер. 

Даже расшифровка записей тут же обросла легендами и 
слухами. Говорили, что Майкл Вентрис погиб в автомобильной 
катастрофе через три года после прочтения глиняных табличек, 
поскольку на некоторых из них были «неотвратимые прокля
тия» критской колдуньи Лабиринтисы. 

Не обошла стороной молва и самые загадочные предполо
жения, связанные с Гомером: будто на табличках, расшифро
ванных Вентрисом, встречались стихи из третьего шедевра ве
ликого грека — «Лабиринтиады». 

О так называемом третьем шедевре впервые мне довелось 
услышать не от ученых, историков, археологов, литературове
дов, а от эстрадной звезды из Парагвая. В конце шестидесятых 
годов Луис Альберто дель Парана гастролировал в Москве. Пе
вец дружил с моим отцом, и вскоре я тоже познакомился с Лу
исом. 

Однажды он рассказал, что встречался с неким испанским 
монахом, который якобы отыскал на Крите, а затем в Ливии и 
Алжире отрывочные тексты гомеровской «Лабиринтиады». 
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Кроме того, в найденных документах отмечалось, что Го
мер вовсе не был слепым от рождения, как считается во всем 
мире многие века. Не был он и неграмотным, как утверждает
ся в некоторых легендах. Да и звали его по-другому. Имя Го
мер, величайший поэт древности, получил лишь после того, как 
попытался проникнуть в лабиринт царя Миноса и частично по
терял зрение. 

Настоящее же имя его было якобы Аристей — сын Апол
лона и нимфы Кирены. Согласно древнегреческим мифам, 
именно Аристей передал людям знания охотника, врачевателя, 
прорицателя и пчеловода. Есть еще не доказанные сведения, 
что он совершал загадочные путешествия от современного Чер
ного моря на Урал и даже в Сибирь. 

Был ли на самом деле этот легендарный Аристей и являет
ся ли он Гомером, ни утверждать, ни отрицать пока невозмож
но. Как, впрочем, и существование третьего шедевра — «Лаби
ринтиады». 

Много лет прошло, но испанский монах, о котором рас
сказывал Луис Альберто дель Парана, пока не явил миру свое 
сенсационное открытие. 

Правда, о существовании «третьего шедевра» мне приходи
лось слышать и из других источников. Увы, пока не подтверж
денных наукой. А то, что Гомер в начале жизни не был слепым, 
может заметить каждый внимательный читатель «Илиады» и 
«Одиссеи». 

Почти на всех страницах повествований упоминаются цве
та, очертания, оттенки, тона и полутона. 

Дымно; уж сделались вовсе они не такие, какими 
Здесь их отец Одиссей, при отбытии в Трою, покинул: 
Ржавчиной все от огня и от копоти смрадной покрылось. 

В наших очах происходит великое, думаю, чудо; 
Гладкие стены палаты, сосновые средние брусья, 
Все потолка перекладины, все здесь колонны так ясно 
Видны глазам, так блистают, как будто б пожар был кругом их. 

Возможно, предстоит еще много открытий, связанных с 
биографией Гомера. Возможно, будущие исследования подтвер
дят, что Гомер и легендарный Аристей — одно и то же лицо, и 
Даже будет найден «третий шедевр» — «Лабиринтиада». А новые 
экспедиции на Крит или по маршруту путешествия Аристея от
кроют еще одну страницу истории человечества с его тайнами 
и загадками. 
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Но, какие бы ни были впереди открытия, они не поколеб
лют меткий вывод, сделанный в XIX веке о Гомере Виссарио
ном Белинским: «Его художественный гений был плавильной 
печью, через которую грубая руда народных преданий и поэти
ческих песен и отрывков вышла чистым золотом». 

МИСТЕРИИ И ЛАБИРИНТЫ 

В книге Монфакона «Древности» говорится: «Лабиринты 
были излюбленным местом инициации во многих древних 
культах. 

Остатки этих мистических лабиринтов сохранились у аме
риканских индейцев, индусов, персов, египтян и греков. Неко
торые лабиринты представляли собой просто хитросплетения 
дорожек, выложенных камнями; другие лабиринты были бук
вально милями мрачных пещер под храмами или же под гора
ми. Знаменитый критский лабиринт, в котором обитал Мино
тавр с головою быка, был, без всяких сомнений, местом 
инициации в Критские Мистерии». 

В справедливости этих слов я убедился во время путешест
вий по странам Европы, Азии, Африки, Америки, когда знако
мился с древними обрядами. То же самое подтверждают и до
шедшие до нас из глубины веков документы, легенды, 
предания. 

Примером использования лабиринтов в секретных магиче
ских обрядах может быть культ древних египтян и греков, свя
занный с Сераписом. 

Одно из самых таинственных божеств так сообщало о себе: 

Как бог я таков, каким я тебе кажусь, 
Звездные небеса — моя голова, мое туловище — море, 
Земля — это мои ноги, мои уши — это воздух, 
Лучи солнца, бриллиантовые стрелы — это мои глаза... 

Тайны обрядов, связанных с Сераписом, знали не многие 
посвященные. Их пытались разгадать и в далеком прошлом, и 
в наше время. Нострадамус и Гитлер, Сен-Жермен и президент 
США Франклин Рузвельт. Даже руководитель ОГПУ и НКВД 
Генрих Ягода интересовался Сераписом. 

Зачем? И это пока остается тайной. 
Некоторые египтологи считают, что древние жители бере

гов Нила называли материальное тело Природы Аписом, а по
кидающую после ее смерти душу, «опутанную формами физи
ческой жизни», — Сераписом. 
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Зубр по рисунку Герберштейна (1557) 

В своей работе «Древние мистерии и секретные общест
ва» Мэнли Палмер Холл собрал несколько преданий, мифов и 
исторических текстов, связанных с таинственным божеством, 
обряды поклонения которому проходили в подземных лаби
ринтах. 

Есть также легенда о том, что Серапис был царем египтян 
в совсем древние времена и именно ему они обязаны расцветом 
философии и науки. 

После смерти этот царь был поднят до уровня бога. Филарх 
говорит, что слово «серапис» означает «сила, которая привела 
Вселенную в прекрасное состояние порядка». 

Далее Мэнли Палмер Холл отмечал: «Египетская секретная 
школа философии разделилась на две — Малые и Великие Ми
стерии. 

Первые из них посвящались Исиде, а вторые — Серапису. 
...В Великих Мистериях разрешалось участвовать только 

жрецам. Даже наследнику трона не делалось исключения; толь
ко по достижении им положения фараона, когда он автомати
чески становился жрецом и временным главой государственной 
Религии, он допускался на них. 
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...Многие секреты ритуалов высоких степеней Египетских 
Мистерий открылись через тщательное изучение помещений и 
подземных ходов, где проводились инициации. 

Под храмом Сераписа, разрушенным по приказу Феодо
сия, были найдены остатки старинных механических приспо
соблений, установленных жрецами в подземных помещениях и 
пещерах, где проводились ночные обряды. Машины говорили о 
суровых испытаниях, которым подвергались испытуемые. 

После мучительных проверок, включавших физические и 
моральные испытания, новичок, если ему удавалось выжить, 
представал перед Сераписом, — благородной и мощной фигу
рой, освещенной невидимыми огнями. 

Любопытной особенностью ритуалов Сераписа были лаби
ринты. 

...Они были символом обремененности и иллюзорного ха
рактера низшего мира, по которому душа скитается в поисках 
истины. В лабиринте обитает низшее животное — человек с го
ловой быка, который хочет уничтожить душу, запутавшуюся в 
мирском невежестве. В этом отношении Серапис становится 
Советчиком или Испытателем, проверяющим душу, ищущую 
воссоединения с Бессмертными. 

Лабиринт без сомнения представляет Солнечную систему, 
а человек-бык — солнце, обитающее в мистическом лабиринте 
планет, лун и астероидов». 

В одной старинной рукописи я прочитал, что Серапис из
готавливал в лабиринте какие-то неизвестные виды оружия, для 
чего якобы получал материал из перевернутой пирамиды. 

Понять из текста, что это было за оружие и какой матери
ал применялся, оказалось невозможно. Может, именно секрет
ное оружие и привлекало внимание Гитлера да и многих других 
к обрядам и учению Сераписа? 

В рукописи отмечалось, что материалы, добытые в пере
вернутых пирамидах и оставшиеся после изготовления секрет
ного оружия, каким-то образом применяли для сооружения 
статуй Сераписа. 

Их описание встречается в работе Мэнли П. Холла: «Для 
изготовления статуй Сераписа использовались различные ма
териалы. Некоторые были сделаны из мрамора искусными 
скульпторами, другие — с использованием драгоценных ме
таллов. 

Одна гигантская скульптура была сделана из металличес
ких плит, тщательно подогнанных друг к другу. В лабиринте, 
посвященном Серапису, стояла статуя 13 футов высотой, сде
ланная, по преданию, из одного куска изумруда». 
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Климент Александрийский упоминал одну статую Серапи
са, которая была изготовлена из смеси известных металлов и 
камней с добавлением неизвестного вещества. 

Он называет золото, серебро, свинец, сапфиры, гематиты, 
изумруды, топазы. Все это было замешено на «веществе, остав
шемся от похорон Осириса и Аписа». Получалась, как пишет 
Климент Александрийский, «редкостная и любопытная фигура 
цвета индиго». 

Отмечал он также, что некоторые статуи Сераписа изготав
ливались из вовсе не известного и прочного вещества. И когда 
солдаты по приказу Феодосия пытались разрубить топорами од
ну из них, «то летели искры и топоры ломались». 

В легенде о «Копье судьбы» упоминается, что изготавливала 
его Исида в своем лабиринте, а усовершенствовал — Серапис. 

НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ 

Спирали и лабиринты. Они стали первыми рисунками 
древнего человека, отражающими его идеи. До этого на стенах 
пещер и на скалах были сцены охоты, рыболовства, изображе
ния людей, растений, животных. 

Спирали и лабиринты стали отражением зарождающейся 
профилософии человечества. Факт их появления примерно в 
одну эпоху на всех континентах — тому подтверждение. 

Не влияние культуры одного племени на культуру другого, 
поскольку они находились на непреодолимо больших друг от 
друга расстояниях, а сходство человеческого естества и меха
низма развития и постижения мира — вот о чем свидетельству
ют появившиеся рисунки спиралей и лабиринтов на камнях, 
скалах, в пещерах. 

Рене Генон, французский философ и исследователь индуист
ских, исламских и христианских учений, утверждал, что принци
пы традиции вечны и лежат в основе всех истинных культурно-
исторических ее проявлений. Он придавал большое значение 
изучению таких символов, как пещера, лабиринт, пирамида. 

Анализируя найденные в Греции, неподалеку от Коринфа, 
относящиеся к архаической эпохе уменьшенные глиняные мо
дели домов, Рене Генон отмечал: «...на внешних стенах можно 
видеть меандры, которые окружают дом и рисунок которых, по
хоже, в некотором роде является «замещением» лабиринта. 

В той мере, в какой последний олицетворял защиту, будь 
то от враждебных людей, будь то, в особенности, от враждеб-
ных психических влияний, можно рассматривать также и эти 
меандры как обладающие силой защитной, и притом даже 
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двойной, препятствующей не только проникновению злотвор
ных влияний в жилище, но и выходу из него и рассеиванию во
вне влияний благотворных». 

Далее Генон предупреждает: «...не нужно забывать, что све
дение символов к более или менее «магическому» употреблению 
уже соответствует состоянию вырождения с точки зрения тради
ционной, состоянию, в котором забылся более глубокий смысл. 

У истоков, стало быть, должно было иметь место нечто 
другое...» 

В начале XX века моему деду Григорию Бурлаку приходи
лось немало путешествовать по Канаде и Соединенным Штатам 
Америки. В верховьях реки Миссури он подружился с индей
цем, кажется, племени кроу. Несколько раз мой дед отправлял
ся с ним на рыбную ловлю. 

Устраиваясь на ночевку на берегу реки или озера, индеец 
вычерчивал на земле вокруг стоянки нечто похожее на лаби
ринт. При этом он произносил заклинание. Дед запомнил лишь 
примерный смысл его: 

Пусть запутается в извилистых проходах 
черный дух. 

Пусть споткнется о преграду 
желтый дух. 

Пусть придет в отчаяние и отступит 
заплутавший синий дух. 

Ну а наша сила, мудрость и удача 
Не смогут найти выхода из центра. 

Похожий ритуал с начертанием лабиринта вокруг стоянки 
на ночлег довелось увидеть и услышать и мне. Только происхо
дило это уже в семидесятых годах и совсем на другом континен
те. Я совершал тогда поездку на север Ирака. 

Так получилось, что нам с переводчиком, курдом по име
ни Хаджи, пришлось заночевать под открытым небом. В райо
не верховья реки Большой Заб, неподалеку от горного перева
ла Шинак. 

Перед тем как разжечь ночной костер и поужинать, мой 
спутник начертил кинжалом вокруг нашей стоянки спиралевид
ный лабиринт. Затем он произнес длинное заклинание на курд
ском языке. О чем говорилось в нем, я не понял и даже не по
интересовался. 

Увы, в те годы я мало обращал внимания на всякие маги
ческие и мистические ритуалы. Запомнил лишь нашу беседу, 
когда речь зашла о лабиринтах. Рассказал мне тогда Хаджи о 
«Книге поучений» зороастрийского мудреца Пире Шалиара. 

поиск ВЫХОДА, РЕШЕНИЯ, истины 79 

Создана она предположительно в VII веке нашей эры. «Книга 
поучений» сохранилась не полностью. Лишь отдельные стихи 
Пире Шалиара дошли до нашего времени. 

— Есть в них рассказ о безымянном герое, — сообщил 
Хаджи. — Когда-то этот человек был очень известен всем кур
дам — от Черного моря до Персидского залива, от Средизем
ного моря до пустынь Деште-Кевир и Деште-Лут. Но этой сла
вы ему показалось мало. Услышал он от одного мудреца, что в 
горе Сехенд, откуда бегут реки, наполняющие озеро Урмия, 
есть сокрытая пещера. А в той пещере — непроходимый лаби
ринт, в центре которого — перевернутая пирамида. Кто сумеет 
добраться до нее и вернуться назад, станет либо самым великим 
и знаменитым человеком на земле, либо таким ничтожным, что 
все, и даже он сам, забудут его имя. 

Выбор был сделан. И некогда овеянный славой вернулся к 
людям из лабиринта живым, но, увы, лишенным памяти. И сам 
был вычеркнут из памяти людей: даже друзья и близкие теперь 
не могли вспомнить его имени и кто он такой. 

Так и странствовал по свету забытый всеми человек. Лишь 
одна была от него польза людям. Перед устройством на ночлег 
чертил он вокруг себя и спутников спираль — лабиринт. И тог
да ни злые духи, ни коварные враги, ни проклятия, ни змеи и 
скорпионы не могли достигнуть спящего... 

Впоследствии, после Ирака, подобные ритуалы мне прихо
дилось видеть и в других странах востока и запада. 

В своей статье «Обрамления и лабиринты» Рене Генон ана
лизировал китайские иероглифы: «...примечательный, с точки 
зрения символизм «обрамления», являют нам некоторые китай
ские иероглифы, изначально соотносившиеся с ритуалами фик
сации или стабилизации, которые состояли в начертании кон-
Центрических кругов или спирали вокруг предметов. 

Иероглиф хэн, обозначающий такой ритуал, в старинном 
письме образовывался спиралью или двумя концентрическими 
кругами между двумя прямыми линиями. 

...Во всем Древнем мире новые сооружения, будь то стоян
ки, города или деревни, «стабилизировались» путем очерчива
ния вокруг них спиралей или кругов; и добавим, что можно ви
деть реальное тождество «обрамлений» с лабиринтами». 

Схемы и чертежи лабиринтов разных веков можно встре
тить во многих странах. На монетах и в научных трактатах, на 
живописных полотнах и выложенные из камней. В старинных 
Документах по астрономии и астрологии эллипсовидные и кру
гообразные лабиринты являлись схемой движения астрономи-
ческих светил и тел и были как бы диаграммами неба. 
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У многих народов в древности считалось, что земные лаби
ринты — как рукотворные, так и созданные природой — пред
ставляют собой структуру, воспроизводящую небесный порядок. 

Специалисты полагают, что одному из древнейших изобра
жений лабиринта, нарисованному не в пещерах в каменном ве
ке, — более четырех с половиной тысяч лет. Оно находится в 
ирландском графстве Мит на стене захоронения Нью-Грейндж 
и сделано в виде тройной спирали. 

В V веке до нашей эры Геродот писал о построенном при
мерно в XVIII веке до нашей эры здании-лабиринте в египет
ском Файюмском оазисе. Но сообщал он только о наземной ча
сти и не упоминал о подземелье под этим дворцом, которое 
жрецы называли «последний путь» или «путь преображения 
крокодилов». 

На юге острова Сицилия, между Сиракузами и Рагузой, 
были обнаружены захоронения, которым более трех с полови
ной тысяч лет. Около 200 гробниц, выбитых в твердых скалис
тых породах! На дверях тех гробниц — каменных плитах — сде
ланы изображения, смысл которых до конца не ясен ученым. 

Однако местные знатоки древних тайн утверждают, что в 
тех изображениях зашифрована схема гигантского лабиринта, 
расположенного глубоко под скалами. Он тянется на много ки
лометров и уже десятки веков является пристанищем богини 
мертвых, смерти и погребения Либитины. 

У многих народов лабиринты отражены не только в мифах 
и преданиях, в архитектуре и изобразительном искусстве, но и 
в мистериях и магических ритуалах. 

С древних времен в Китае существовал танец «Заводи 
Сянь». Он исполнялся на специальной площадке посреди пру
да, на которой был изображен квадратообразный лабиринт. Во 
время исполнения «Заводи Сянь» танцовщицы двигались по его 
линиям, останавливались перед начертанными тупиками, воз
вращались назад и снова устремлялись к центру площадки. 

Подобные движения встречаются в народных танцах Мек
сики и Аргентины, Индии и Полинезии, Кении и Нигерии. Не
смотря на то что на площадке или сцене нет изображения ла
биринта, исполнители танца как бы следуют по его линиям, 
останавливаются перед невидимым тупиком, отступают и сно
ва направляются вперед. 

Лабиринты создавали не только жители южных стран. Ла
биринты проникли далеко на север, даже за Полярный круг. 
И, конечно же, в Россию. 

РУКОТВОРНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 
СЕВЕРА 

Поди, поди меж каменьев Соловецких. 
Кружи, кружи по тропочке жизни. 
Думай о небе, а ног от земли не отрывай. 

Заговор беломорских целителей 
предположительно XIX века 

«БЛАЖЕННЫЙ» ИЗ БЕЛОМОРЬЯ 

Мое первое, «книжное», знакомство с этим краем началось 
еще в детстве, по запискам Василия Ивановича Немировича-Дан
ченко. Его книга «Соловки» была написана в конце XIX века. 

Много было в ней непонятных мест, но все же она будо
ражила воображение и вызывала желание непременно побывать 
в Беломорье: «...Вид с колокольни Голгофского скита еще ши
ре, величественнее и разнообразнее, чем с Секирной горы. Пе
ред нами бесконечный простор синего моря, в которое вреза
лись бесчисленные мысы соловецких берегов. Острова Анзеры, 
Соловки и Муксальма лежат далеко внизу под вами. 

...Это — замечательно целый в художественном отноше
нии пейзаж. Горы, леса и озера — каждое имеет свой собствен
ный оттенок. Бесконечное разнообразие этих оттенков приве
ло бы в отчаяние живописца. А их переливы, их переходы 
одних в другие! Это целая поэма природы, и, глядя на нее, вы 
точно внимаете беспредельному миру чудных гармонических 
звуков. Под вами, внизу, словно частые стрелки, поднимаются 
верхушки темных, бархатистых елей; рядом с ними березовые 
рощи под горячими лучами солнца кажутся пятнами расплав
ленного золота. 

...А вдали Соловецкая обитель с ее часовнями, точно лег
кий призрак. Весь розовый, с искрами своих крестов — он ла
скает взгляд туриста. Отдаление ослабляет все резкие контуры, 
остаются только нежные, мягко рисующиеся линии. Взгляните 
прямо под колокольню. 
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Большой лабиринт Соловецкого острова 

У подножия горы Голгофы — озеро, это клочок голубого 
неба. На нем — точно щепка, всмотритесь — словно какая-то 
муха копошится на этой щепке. Это — плот, а на плоту монах, 
удящий рыбу. Каждая мелочь отсюда является совершенством, 
каждый штрих полон изящества и прелести. На самом краю го
ризонта лежит противоположная оконечность пейзажа — Се-
кирная гора. Скит на ее вершине кажется белою искрой. Меж
ду нею и последнею чертою горы — полоса голубого неба, как 
будто этот монастырь, опускаясь с высоты, повис далеко над 
вершиною... 

Оглянитесь в другую сторону — безбрежная лазурь моря. 
Вот на самом краю его что-то полощется, что-то мелькает. Чай
ка или парус? Всмотритесь. Ближе и ближе это ослепительно-бе
лое крыло, и скоро перед вами тонко обрисуется большая помор
ская шкуна, рассекающая синеву моря. Вот еще несколько таких 
чаек. Все они тянутся к Архангельску с Мурманского берега...» 

Во время первой своей экспедиции на Соловецкие остро
ва я познакомился с весьма необычным человеком. Знаток и 
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Большой понойский лабиринт 

хранитель тайн Беломорья, «блаженный странник» — так, кто в 
шутку, а кто всерьез, величали этого странного человека по 
имени Никита. 

Никто не ведал, сколько ему лет, его фамилии и отчества, 
когда он появится в том или ином месте и куда уйдет. 

Летом его можно было увидеть на Канином полуострове, в 
Кандалакше, на Терском берегу и на Соловецких островах. 

А зимовать уходил он в леса, на запад от озера Имандра. 
Туда, где, по слухам, имеется тайный скит и где обитают кол-
ДУны загадочного и, как считается, исчезнувшего народа чудь. 

Много людей спас Никита за свою жизнь. Бывало, заблу
дятся в лесу туристы, останутся без еды. Одолеет их отчаяние — 
вдруг, откуда ни возьмись, из чащи «блаженный» появляется. 
А в котомке у него — сухари, крупа, банки с консервами. На
кормит бедолаг и на дорогу выведет. Да еще истории всякие 
Расскажет — о Белом море, о седой старине, о таинственных 
явлениях, что происходят на этих землях, о загадочных север-
ных людях, которых древние греки называли гиперборейцами. 
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Верить ему, может, и не очень верили, но относились к 
Никите с уважением. 

При первой же встрече рассказал мне хранитель тайн Бе-
ломорья, что каждого, кто потревожит могилы или творения 
древних, особенно рукотворные лабиринты и сейды, неминуе
мо ждет кара. 

Будто услышат сотворившие подобное зло в определенное 
время голоса забореев — людей, живших на Кольском полуос
трове тысячи лет назад. Тех самых гиперборейцев, не раз упо
минаемых древними греками и в мифах, и в научных трудах. 

И будет в тех словах «назначение кары». Приговором может 
стать «отсыхание рук» и загадочная болезнь «меряченье». От этой 
болезни человек в безумстве может до полного изнеможения пля
сать в каменных рукотворных лабиринтах, влезть на скалу и ки
нуться вниз, броситься головой в костер, перегрызть себе жилы... 

О загадочной психической болезни, прозванной в народе 
«меряченьем», я слышал давно. Заболевали, как правило, те, 
кто уничтожал древних идолов, наскальные изображения, раз
рывал захоронения, долго находился в «проклятых местах» 
Кольского полуострова и Беломорья. Или же болезнь эта, со
гласно преданиям, набрасывается на жертву под воздействием 
«черных ритуалов» шаманов, равно как и после принятия спе
циального отвара из «печаль-травы». 

Люди превращаются в зомби и лишаются воли. Движения их 
становятся то слишком резкими, сверхбыстрыми, то необычно 
плавными, заторможенными. Человек перестает ощущать боль и 
на короткое время становится ясновидящим. Он может побывать 
в прошлом и в будущем и весьма точно предсказывать судьбу. 

Доводилось мне слышать и о том, что в двадцатые годы на 
Кольский полуостров была направлена из Москвы научная экс
педиция для изучения загадочной болезни. Экспедиции удалось 
собрать какие-то материалы, но вскоре они таинственным об
разом затерялись в московских кабинетах ОГПУ-НКВД. Прав
да, часть записок этой экспедиции все же удалось отыскать. 

Интересовалась «меряченьем» и гитлеровская разведка аб
вер. Во время Второй мировой войны для изучения болезни и 
обрядов, связанных с каменными рукотворными лабиринтами, 
на Кольский полуостров была заброшена специальная группа 
абвера. Но никто из ее участников не вернулся и даже не послал 
донесения в Берлин. Все бесследно исчезли в северных лесах. 

Существует версия, что гитлеровское руководство каким-
то образом увязывало загадочную болезнь «меряченье» с рабо
той над созданием оружия массового психологического воздей
ствия, так называемого «Копья судьбы». 
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Говорили в народе, будто много лет назад заболел «меряче
ньем» и «блаженный» Никита. Спас его от смерти шаман. Заста
вил плясать в каменном лабиринте «танец очищения». Всю ночь 
продолжалась эта пляска. Помогло. Вылечил шаман Никиту, ук
репил и передал ему веление древних забореев стать хранителем 
загадочных мест Беломорья и Кольского полуострова. 

«Блаженный странник» обещал мне показать памятники 
забореев и даже посвятить в кое-какие их тайны. Однако пре
дупредил, что сделать это сможет не скоро, лишь когда я стану 
«подготовленным» и снова приеду в Беломорье. 

Как это должно произойти? По каким признакам он и я 
узнаем об этом? И что вообще значит «подготовленный», Ни
кита не сказал, только усмехнулся и пробормотал: 

— Через много-много лет сам поймешь... 

СТАРАЯ РУКОПИСЬ 

К беломорским лабиринтам, созданным древним челове
ком, Никита относился с особым, священным трепетом. 

Их можно встретить на островах и побережье Белого моря. 
Сложены они из камней и представляют собой спирали диаме
тром от пяти до тридцати метров. Камни возвышаются над зем
лей всего лишь на 10—40 сантиметров. 

Когда созданы эти лабиринты — точно не установлено. 
Одни ученые считают — в первом тысячелетии до нашей эры, 
другие называют более давние времена. 

Для чего понадобились они древнему человеку? 
Мне доводилось слышать разные версии. И что спирали, 

выложенные из камня, имеют культовое назначение, и что это 
древние календари, и даже что это ловушки для рыбной лов
ли. Хотя в море ни одного подобного лабиринта пока не об
наружено. 

Очевидно, древние люди строили их для чего-то жизненно 
важного. Иначе трудно объяснить столь широкое распространение 
лабиринтов не только в Беломорье, но и в скандинавских странах, 
на русском европейском Севере и даже за полярным Уралом. 

В первую свою поездку на Белое море я еще мало знал и 
читал о рукотворных лабиринтах. Поэтому очень обрадовался, 
когда Никита дал мне познакомиться с рукописью своего дав
него знакомого. 

Ученый Николай Виноградов исследовал северные лаби
ринты в двадцатых годах XX века. Тогда-то и познакомился с 
ним Никита. И не просто познакомился, а какое-то время по
могал ученому. 
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Почему рукопись осталась у беломорского хранителя тайн — 
неизвестно. Как только я увидел название «Соловецкие лаби
ринты» и перелистал первые потемневшие страницы записок, 
тут же уговорил Никиту дать мне старую тетрадь на пару дней 
и ночей, чтобы успеть сделать из нее выписки. 

Когда я совершал свое первое путешествие по Беломорью, 
ксерокопирование в тех местах было из области фантастики. 
А дать мне рукопись Виноградова в Москву хоть на короткое 
время Никита наотрез отказался. Вот и пришлось по старинке, 
страницу за страницей, переписывать части рукописи. 

Спустя несколько лет я узнал, что в 1927 году Соловецкое 
общество краеведов издало небольшим тиражом книгу Николая 
Виноградова «Соловецкие лабиринты». 

Но все же мой труд переписчика был не совсем напрасен. 
При сравнении конспекта рукописи и напечатанной книги ока
залось, что многое не попало в официальное издание. Скорее 
всего постарались цензура и редакторы. 

В дальнейшем записи Виноградова помогли мне в прове
дении многих экспедиций по Карелии и Беломорью, по Фин
ляндии, Швеции, Дании, Норвегии. 

ИЗ ЗАПИСЕЙ НИКОЛАЯ ВИНОГРАДОВА 

«На севере России, в Лапландии и по берегам Белого мо
ря, среди русского и обруселого населения, лабиринты повсе
местно известны под именем «вавилонов». Это название не да
ет понятия о том, для какой цели строились лабиринты или 
какое они имели назначение, а указывает лишь на затейли
вость, запутанность их внутреннего устройства. 

Подобное же наименование в крестьянской среде на на
шем севере носят и особенно хитро сплетенные разного рода 
вышивные узоры на концах у полотенец, на «трестах» (каймы у 
простыни) и проч. 

В народном языке слово «вавилон» имеет еще целый ряд 
подобных и соответствующих значений. 

Особенным разнообразием отличаются местные названия 
лабиринтов в Финляндии. Здесь встречаются следующие имена: 
Забор или Дорога великанов, Игра святого Петра, Девичьи пля
ски, Ограда монахинь, Троя, Гибель Иерусалима, Ниневия, Ие
рихон, Каменная ограда, Лиссабон. 

...Такое разнообразие названий на незначительной срав
нительно территории весьма знаменательно в том отношении, 
что свидетельствует о довольно-таки позднем их появлении, 
когда уже были совершенно забыты их первоначальные, не-
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Финляндские лабиринты: 
I — на о. Рокшер; II — на о. Вир; III — на о. Готланд; IV — на о. Стурроксшер 

сомненно, однообразные названия и утрачены понятия о на
значении лабиринтов. 

Рассматривая и внимательно анализируя только что пере
численную серию названий финляндских лабиринтов, легко от
метить, что все они разбиваются на несколько сходных по сво
ему значению групп. 

Наибольшей является группа названий церковно-религи-
озных. Сюда относятся — Игра святого Петра, Ограда мона
хинь, Гибель Иерусалима, Ниневия, Иерихон. 

Но здесь, собственно говоря, к чисто церковно-религиоз-
ным, как будто указывающим на какой-то обряд или священ
ное действие, можно отнести лишь первое название. 

Все же остальные следует поставить в один ряд с такими 
названиями, как Забор великанов, Троя, Каменная ограда, 
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Лиссабон. Они указывают на внешний вид и форму лабиринта, 
гребни которого представляют в миниатюре вид забора, ограды 
или же городских стен. 

Ход народного мышления при создании такого рода наи
менований будет вполне ясен, если с ними сопоставить цитату 
из «Сказки», иначе сказать — отчета двух русских послов, кн. 
Звенигородского и дьяка Васильчикова, посланных для перего
воров со шведами о границе. 

Увидев в Варенге лабиринты, они так записали в свой пу
тевой журнал ходившие в той местности относительно лаби
ринтов предания и результаты личного осмотра: «выкладено ка-
меньем, как бы городовой оклад в двенадцать стен, а назван 
был тот оклад Вавилоном». 

Отсюда ясно видно, что гребни лабиринта в сознании ме
стных обитателей представлялись в виде городских стен. Что же 
касается того, что лабиринтам приписывались названия биб
лейских городов по преимуществу, то это объясняется совре
менной религиозной настроенностью финнов, а может быть, и 
отголосками древних преданий языческого периода, получив
ших христианскую окраску. 

Название лабиринтов именем г. Лиссабона может быть по
ставлено в связь с известным в истории страшным лиссабон
ским землетрясением. Весть о постигшем этот город бедствии 
облетела весь мир и отразилась в названии лабиринта. 

Наименование «Троя» указывает на знакомство с мифами 
классической древности и относится, конечно, к еще более по
зднему времени. 

Забор или Дорога великанов, Ограда монахинь, Каменная 
ограда — эти названия равным образом указывают на каменные 
гребни лабиринтов и дорожки между ними. 

Название «Девичьи пляски» указывает на запутанную, за
тейливую внутреннюю конструкцию сооружения, подобную пе
реплетающемуся девичьему хороводу или сложному по своим 
движениям танцу. 

Название «Игра святого Петра», по моему мнению, 
точно так же указывает на внешнюю форму сооружения. 
Апостол Петр в народных верованиях представляется рай
ским сторожем, у него хранится и ключ от райских врат. 
А рай — это тоже «град божий», город «праведных». В этом 
виде, обнесенный стенами с башенками, он и рисуется на 
народных картинках, изображается в народных легендах и 
сказаниях. 

В Англии встречаются лабиринты, сложенные из дерна и 
называемые «мазами». Они нередко помещаются близ церквей и 
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Могильник Есино III. Каменная плита с изображениями 

мест, освященных преданием. У одного по углам вырезаны кре
сты. Все «мазы» имеют перемычки и значительное число ходов. 

Некоторые из них выложены в форме квадрата, иные пред
ставляют сложное плетение в виде треугольника. Вообще анг
лийские дерновые лабиринты производят впечатление поздних. 
Назначение их остается неизвестным. 

...Наиболее слабо освещен вопрос о количественном соста
ве лабиринтов. Ни в одной из вышеупомянутых стран не под-
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веден точный итог даже хорошо известным и обследованным 
лабиринтам. 

Так, относительно лабиринтов Дании в литературе имеет
ся всего лишь одно упоминание, что они там «встречаются». 

В Норвегии Нордстрем насчитывал «несколько» лабирин
тов. Каких-либо более подробных сведений о норвежских лаби
ринтах в русской литературе также нет. 

По свидетельству того же Нордстрема, в Швеции имеется 
более двенадцати лабиринтов, из них четыре лабиринта на ост
рове Готланде. Но при этом совсем неясно, входит ли в это чис
ло лабиринт в Валитовой губе (Варангер-фиорд), сведения о ко
тором сообщил Бер. 

Наиболее точные статистические данные имеются о коли
честве финляндских лабиринтов. Все же и здесь мы имеем не 
точную цифру, а лишь приблизительный подсчет. 

Аспелин, который в своей статье дает наиболее подробные 
сведения о каменных лабиринтах Финляндии, указывает до пя
тидесяти такого рода сооружений. Но опять-таки неизвестно, 
входит ли в этот подсчет лабиринт на острове Вир (в Финском 
заливе), открытый в 1842 году Бером. В перечне местностей, в 
которых Аспелин отыскал следы существования каменных ла
биринтов, лабиринт на острове Вир не упоминается. 

...Пятьдесят (или около пятидесяти) лабиринтов расположе
ны в тридцати приходах Финляндии. Классифицируя более или 
менее точные топографические указания, можно сказать, что: 

22 лабиринта находятся на островах; 
3 — в шхерах; 
1 лабиринт — на полуострове; 
1 — в гавани; 
1 — близ маяка; 
1 — на возвышенности; 
1 — на горе; 
1 — вдали от морского берега. 
Кроме того, один лабиринт показан находящимся в урочи

ще Пухевоорн, что в русском переводе означает «Святая гора», 
но, какова здесь в действительности местность, — не указано. 
Можно все-таки предположительно думать, что это какая-ни
будь возвышенность, а не низкое место. 

Таким образом, более или менее точные топографические 
данные имеются относительно 32 финляндских лабиринтов. 
Для остальных из них указаны лишь приходы, в которых они 
находятся, без какого-либо более определенного указания их 
местонахождения на территории прихода. Но все-таки необхо
димо отметить, что все указанные приходы прилегают к морю. 
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Гораздо более (чем в Финляндии) этих сложений по север
ным берегам России: берега Ледовитого океана и особенно Бе
лого моря изобилуют «вавилонами». По словам местных помо
ров, есть они и на Мезенском берегу. По слухам, «вавилоны» 
разбросаны по всей русской Лапландии; на Мурманском бере
гу они «часто разбираются досужими рыбаками, а также лопа
рями». Внутри страны Елисеев видел лабиринт близ озера Эна-
ре. Имеются они и на дороге между Колою и Кандалакшею. 

Тот же А.В. Елисеев указывает еще два места на Белом мо
ре, где имеются лабиринты, — это Кемские и Заяцкие острова. 

Сохранилось также любопытное историческое сказание о 
двух больших лабиринтах, сооруженных: один — близ города 
Колы и другой — близ Варенгского летнего погоста. 

Сведения о них собраны на месте русскими послами кн. 
Звенигородским и Васильчиковым в 1592 году, в ожидании пе
реговоров со шведами о границах. По записанному тогда пре
данию, эти лабиринты считались сооруженными королем Вали-
том или Валентом, посаженником Великого Новгорода, 
разбившим мурман и норвежцев. 

«...Такого рода сооружения свойственны исключительно 
северной России, а может быть, и Сибири... 

...Первый серьезный исследователь этих загадочных соору
жений А.А. Спицын... дает образец классификации лабиринтов 
в следующих чертах: 

«Кажется, что каменные лабиринты по устройству весьма 
разнообразны, но мы имеем так мало изображений их, что мо
жем об этом лишь догадываться. 

Лабиринты, уже известные, могут быть соединены в две 
группы: малые без перемычек... и большие с перемычками, ко
торых известно пока лишь три (Варенгский, Кольский и По-
нойский)». 

...Большие лабиринты типа Понойского допускают более 
сложные и запутанные движения... Если забыть настоящий вы
ход, то приходится двигаться снова по тем же дорогам, пока 
случай или догадливость не выведут на обратный путь. 

...Соловецкие лабиринты... представляют собою один 
Длинный целостный ряд почти тождественных загадочных со
оружений... охватывающих весь северо-запад Европы, начиная 
от Дании и до Северного Ледовитого океана. 

...Все эти сооружения... называемые в различных местностях 
различными названиями, принадлежат одной и той же народно
сти, одному и тому же племени, оставившему следы своего пре
бывания на столь значительном пространстве, вмещающем ныне 
в своих пределах целый ряд современных государств. 



Могильник Есино III. Изображения на каменных плитках Могильник Есино III. Изображения на каменных плитках 



94 Вадим БУРЛАК 

...Мне кажется... что уже самая возможность постановки 
целого ряда... неразрешимых вопросов не дает никаких основа
ний связывать время сложения лабиринтов с датами каких-то... 
исторических событий. 

...Лабиринты — это искусственное наименование, приня
тое в науке. ...Современные обитатели, которые являются мест
ными насельниками с давнего времени, или не знали, или уже 
утратили всякое понятие о назначении и о названиях, соответ
ствующих назначению этих сооружений... 

Но уже и такой факт довольно доказательно свидетельст
вует о том, что лабиринты сложены в доисторическое время. 

То же самое подтверждают предания и сказания о лаби
ринтах... 

Русские приписывают лабиринты то пустынникам, то раз
бойникам, то сказочной, в их представлении, лопи. 

Лопари... считают «вавилоны» или сооружениями в честь 
богов-сейдов, или же святилищем идолов Сторюнкаре и Тиер-
меса, или же признают их делом рук саив — добрых и злых ге
ниев лопской земли. 

...Вход в лабиринты... не с одной и той же стороны. В од
них только соловецких лабиринтах имеются входы с трех раз
личных сторон — с севера, с юга и с запада... Но нигде... не от
мечается вход с востока. 

...Центральное сооружение лабиринта служило жертвенни
ком для жертвоприношений... 

Поднимая верхний камень или каменную плиту (seita), ле
жавшую на поверхности центрального сооружения, жрец-ша
ман (или представитель рода) совершал гадания... 

Постепенно от почитания целого сооружения перешли к 
почитанию отдельных составляющих его камней. 

...Лабиринты есть не что иное, как saivo — город мертвых — 
обиталище душ умерших предков. Вместе с тем лабиринты явля
лись местом, где совершались жертвоприношения и поставля
лись жертвы для умерших предков. 

...В Финляндии лабиринты и гробницы территориально 
объединены. В то же время в Лапландии и на севере России — 
по берегам и островам Белого моря — там, где расположены ла
биринты, никаких могильных сооружений или надгробных па
мятников, относящихся к доисторической эпохе, пока не обна
ружено... так как лопари не хоронили своих покойников ни в 
курганах, ни в дольменах... 

...Расположение лабиринтов у воды вполне естественно 
объясняется их назначением: кроме мест религиозного культа, 
служить местами остановок на угодьях, богатых обильной добы
чей, служить сигнальными вехами едущим с товарами купцам. 
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...Лопари большую часть своей жизни проводили на воде, 
ловя рыбу и добывая зверя для своего пропитания. Естествен
но, что и в загробной жизни, являвшейся, по воззрениям их, 
продолжением земной, умершие предки нуждались в обстанов
ке, похожей на прежнюю, — до смерти. 

...Таким образом, лабиринты естественным порядком 
должны были сооружаться на берегах морей и озер как вслед
ствие экономических причин, так равно и по религиозным по
буждениям, причем первые обусловливали собою место прило
жения вторых. 

...То небольшое число легенд о лабиринтах, что доводилось 
мне слышать, весьма отрывочны и не имеют реальной почвы. 

Таковой является легенда о так называемых «сжимающихся» 
и «блуждающих» лабиринтах, а также о лабиринтах, под которы
ми на большой глубине якобы находятся непонятные пирамиды 
«вниз вершинкой» и лабиринтах и с вовсе сказочными возмож
ностями — воспроизводства невидимого грозного оружия...» 

«МИРОВЫЕ УЗЕЛКИ» 

Впервые Никита показал мне загадочные каменные соору
жения в ненастный день. 

Дождь кропил мелко и холодно — совсем по-осеннему. Его 
капли блестели на травах и сосновых иглах, сверкающим бисе
ром играли на потемневших от влаги камнях лабиринта. А по
том налетел ветер и несколькими порывистыми взмахами неви
димой кисти осветлил небо над маленькой бухтой. 

Никита, казалось, не замечал ни дождя, ни ветра. Лицо его 
было сосредоточенным, губы слегка шевелились. Может быть, 
он шептал молитву, а может, — какие-то старинные заговоры. 
При этом Никита медленно ступал по спирали лабиринта, ино
гда останавливался, наклонялся и прижимал ладонь к одному 
из камней, будто хотел почувствовать в нем что-то живое. 

«Блаженный» имел свое объяснение происхождения лаби
ринтов, отличное от того, что мне удалось прочитать. Он назы
вал их «мировыми узелками», связывающими землю с небом, 
огонь с водой, свет с темнотой, живых с мертвыми. По его сло
вам, построено их было «великое множество». И якобы каждый 
Р°Д, каждая семья заборейцев создавали свой лабиринт. 

— А нынче большинство «узелков» заросли травами, ушли 
в землю, и только «хранители» могут отыскать их, — пояснил 
мне «блаженный». 

О сказочных «сжимающихся» и «блуждающих» лабиринтах 
Никита почему-то не захотел рассказывать. Наотрез, решитель-
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но отказался, как я ни упрашивал его об этом. Мне даже пока
залось, что он опасается говорить на эту тему. 

А когда я поинтересовался упомянутыми в рукописях под
земными пирамидами, которые были «вниз вершинками», и 
спросил, что означает «невидимое грозное оружие», старик и 
вовсе сделал страшные глаза и замахал руками. 

— Ничего не знаю... Да и тебе не советую расспросами за
ниматься. Молчи!.. Молчи о том и не думай... Коли понадобит
ся кому надо, весть сама дойдет к тебе. 

Как ни подмывало меня поинтересоваться, кому может по
надобиться, чтобы до меня дошла весть о перевернутых пира
мидах под рукотворными лабиринтами, о таинственном ору
жии, я все же сдержался и промолчал. 

ВЫВОДЫ НИКОЛАЯ ВИНОГРАДОВА 

«1) Соловецкие лабиринты являются естественным звеном 
в общем ряду лабиринтов Северо-Западной Европы. Отличия 
их весьма незначительны, сходство же некоторых доходит до 
тождества. 

2) Лабиринтами на севере Европы заканчивается общий 
стройный ряд мегалитических памятников, начинающийся 
кромлехами в Бретани и стонхенджами на юге Англии. 

3) С кромлехами и лабиринтами территориально связаны 
дольмены и могильные сооружения, известные в археологии 
под именем cairns. 

4) Кромлехи принадлежат скандинавской ветви германско
го племени. Лабиринты заимствованы от скандинавов лопаря
ми и некоторыми другими финскими племенами. 

5) Происхождение кромлехов и лабиринтов относится ко вре
мени, предшествовавшему нашествию на северо-запад Европы 
кельтов, которые отодвинули германцев на север, в Скандинавию. 

Более точно время сооружения кромлехов можно отнести 
к середине неолитического каменного века. Так как все куль
турные эпохи протекали на севере с значительным запоздани
ем, то и происхождение лабиринтов можно отнести к более по
зднему времени, приблизительно за 1200—1000 лет до нашей 
эры, а в Лапландии — к более позднему времени. 

6) Назначение исследуемых мегалитических памятников 
можно было бы, пользуясь принципами мифологической тео
рии, связать с астральным культом и почитанием животных. 
Однако эта гипотеза вызывает существенные возражения. 

7) Более вероятным является предположение, что лабирин
ты есть не что иное, как религиозные сооружения, связанные с 
культом предков, представляющие собою saivo — горы мертвых. 
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8) От почитания saivo финны перешли к олицетворению и 
обоготворению отдельных камней (seita), а затем и к почитанию 
Сторь-Юнкаре — каменного бога (иначе — Киед-юмбель). 

9) Лабиринты служили также и местом жертвоприношений 
кочевых финских племен (лопарей). Каменные груды около ла
биринтов служили подножиями для установки деревянных seita, 
а также столбов и мачт, на которых развешивались и выставля
лись предметы жертвоприношений (возможно, что это надгроб
ные памятники). 

10) Независимо от своего прямого религиозного назначе
ния, лабиринты служили пунктами, около которых периодиче
ски останавливались при своих перекочевках отдельные лопар
ские роды. В то же время они служили и пунктами для меновой 
торговли. 

11) Лабиринты и связанные с ними сооружения еще в до
исторические времена были заимствованы от скандинавов и 
поэтому могут служить для объяснения некоторых темных мест 
прагерманской мифологии. 

12) Назначение лабиринтов определяет назначение и одно
типных с ними мегалитических сооружений. Кромлехи, стон-
хенджи и проч. в свое время являлись также священными мес
тами племени, их сложившего». 

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СИЛА 

Я не знаю, как сложилась судьба ученого Николая Вино
градова. Не знаю, удалось ли ему завершить намеченные иссле
дования рукотворных северных лабиринтов. 

Через несколько лет после знакомства с его записками мне 
довелось снова услышать в разных странах, у разных народов и 
о так называемых «перевернутых пирамидах», и о легендарном 
«Копье судьбы», будто бы изготовленном в подземном лаби
ринте, и о многом другом. Словом, о том, о чем упоминал Ви
ноградов еще в двадцатых годах. 

Может, и впрямь случилось так, как говорил Никита: «Ко
ли понадобится кому надо, весть сама дойдет к тебе?..» 

Но это все произойдет спустя годы. А в то лето я лишь де
лал первые шаги к изучению загадочных строений древних. 

По словам «блаженного» Никиты, создавались лабиринты 
в седые времена, когда «небесная колесница имела не семь, а 
Девять звезд». 

Я понимал, что небесной колесницей он называл созвездие 
Большой Медведицы. 

Если верить объяснениям Никиты, происходило это около 
восьми-девяти тысяч лет назад. Лабиринты служили заборей-
4 Зак. 2366 
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цам и моделью устройства мира, и «хранилищем времени», и 
местом, где проводились обряды, и местом исцеления от болез
ней и ран. 

Свидетелем целительной силы «узелков» я стал сам, когда 
поранил руку и долго не мог остановить кровь. 

«Блаженный» провел тогда меня по спирали к центру ла
биринта, затем велел не двигаться и закрыть глаза. 

Он что-то прошептал и буквально через несколько секунд 
приказал: 

— А теперь смой кровь водицей!.. 
Я взглянул на руку и не поверил глазам. Рана превратилась в 

небольшую царапину с запекшейся кровью и больше не болела. 
Как утверждал Никита, лабиринты были еще и календаря

ми. Древние люди определяли по ним время ловли рыбы, сбо
ра лечебных трав и кореньев, промысла морского зверя. Но как 
это делалось, «блаженный» не знал. 

А при рождении человека в спираль родового лабиринта 
вставляли новый камень. Этот камень становился как бы имен
ным покровителем новорожденного. 

Здесь же заборейцы закапывали пепел умерших соплемен
ников. Выложенная из камней спираль-лабиринт будто бы по
могала душам мертвых быстрей покинуть землю и унестись в 
космос в нужном направлении... 

Однако научного подтверждения тому, что под «мировыми 
узелками» находятся захоронения, пока не удалось заполучить. 

Не только от Никиты мне приходилось слышать, что лаби
ринты — своеобразные накопители еще неведомой энергетики. 

«Когда пройдешься по его «извивам» к центру, то твои де
яния и мысли соберутся там и долгое время будут сберегаться, 
как тепло в неостывшей печи...» 

Здесь можно услышать голоса звезд, далеких морей и оке
анов, ощутить, как бьется сердце земли. 

Здесь, среди камней, далекое прошлое блуждает в обнимку 
с будущим. Здесь можно встретить, услышать, увидеть и почув
ствовать то, что уже было, то, что будет, и даже то, что никог
да не случится. 

Лабиринт может сам собой менять конфигурацию, по-ново
му запутывать свои проходы, либо вовсе исчезнуть и появиться 
вновь, подчиняясь неведомым и не подвластным людям законам. 

Так объяснял мне беломорский «блаженный странник». 
Это подтверждали и другие хранители древних тайн. 

Не знаю, стал ли я спустя многие годы после встречи с бе
ломорским хранителем тайн Никитой «подготовленным» и до
стойным проникать в тайны древних народов. Надеюсь, буду
щие экспедиции покажут. 

И ЗА МОРЯМИ, 
И В МОСКОВСКОМ ЛЕСУ 

Что за чудо случилось? Источников чистых просили 
Мы у тебя, земля, — что же нам шлешь из глубин? 
Или есть жизнь под землей? Иль живет под лавою тайно 
Новое племя? Иль нам прошлое возвращено?.. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

СЛУЧАЙ С НАРКОМОМ 

В разных странах, на разных континентах мне доводилось 
не только видеть и рукотворные, и созданные природой лаби
ринты, но и слышать легенды и предания о них. При этом не 
раз возникал вопрос: а нет ли и на московской земле подобных 
сооружений? Ну а если есть лабиринты, построенные людьми, 
то кем, когда и с какой целью они были созданы? 

К сожалению, серьезно заняться подобными поисками мне 
пока не удалось. Да и мыслимое ли это дело: в застроенной пе
рестроенной Москве отыскать рукотворные лабиринты, если 
они вообще там когда-либо существовали. К тому же археологи, 
по-видимому, перекопали Первопрестольную вдоль и поперек. 

Находили они стоянки людей каменного века. Открывали 
Древние захоронения, могильные курганы, клады и остатки 
старинных построек, однако рукотворные лабиринты не попа
дались. 

Правда, созданные человеком и сплетенные с естественны
ми подземелья Москвы иначе, как лабиринтами, и назвать 
нельзя. Бесконечные и таинственные ходы, лазы, провалы, ту
пики многие годы не дают покоя любознательным москвичам. 

Рассказывают осведомленные столичные старожилы, буд-
То в них однажды заблудился сам нарком внутренних дел Ни
колай Ежов. 

И чего понесло в московские подземелья «грозного малы-
Ща». Может, решил сыграть роль сказочного гнома из волшебной 

еЩеры? Может, сокровища искал? Или все было прозаичнее? 
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Пожалуй, решил нарком самолично проверить подземный 
мир столицы: нет ли там угрозы живущим наверху? Да вот бе
да, больно мал и прыток был Николай Ежов. Проморгали его и 
проводники, и личная охрана. Закатился куда-то в темень нар
ком, и ни шагов, ни крика о помощи не слышно. 

Кинулись искать и каждую пядь подземелья высвечивать 
чекисты и всяческие подземельные специалисты, а «грозного 
малыша» нет нигде. 

Сообщили наверх. Конечно, самого товарища Сталина по
боялись беспокоить. Доложили о случившемся не менее гроз
ному Лаврентию Берия. 

Тот, как всегда, добродушно и мудро ответил: 
— Не найдете — сами останетесь навсегда в московских ла

биринтах... Живыми или мертвыми. 
Слава Богу, отыскался маленький нарком. Мокрый, чума

зый, но все же бодрый и невредимый. 
— Только товарищу Сталину не сообщайте, — с несвой

ственной ему растерянностью попросил Ежов своих подчи
ненных. 

Да разве от Иосифа Виссарионовича можно что-то скрыть? 
Зорок его взгляд из-за кремлевских стен. 

Только нарком внутренних дел добрался до своего кабине
та, чтобы переодеться и отмыть подземельную грязь, как теле
фонный звонок от самого. 

— Немедленно явиться!.. 
Тут уж не до умываний и переодеваний. Вскочил Ежов в 

машину и давай оттирать грязь одеколоном: руки, лицо, 
одежду. 

Видно, не успел до конца отчиститься. Вошел в кабинет к 
Сталину, а вождь уже совершает «круги недовольства» своей 
мягкой походкой. 

— Ну, здравствуй, Минотавр Наркомович! Что забыл под 
землей? Решил строить метро, как товарищ Каганович? Или 
уголек добывать, как товарищ Стаханов? Так нет в подземельях 
Москвы угля... 

Сталин поморщился от ядреного запаха одеколона и про
должил будто не с Ежовым, а сам с собой разговаривать. 

— Не поверю, если мне скажут, что нарком внутренних дел 
хочет в московском лабиринте обосновать себе кабинет. Чтобы 
туда, как Минотавру, доставляли, но только не прекрасных 
юношей и девушек, а врагов народа... 

Чем закончился тогда разговор вождя с наркомом — неиз
вестно. Вскоре после того случая Николая Ежова сожрали дру
гие минотавры. 

• 
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Много воды утекло с того времени, но до сих пор в мос
ковских подземельях может заблудиться не только один нар
ком, но и в полном составе все правительство страны. 

В АЛЕШКИНСКОМ ЛЕСУ 

В 1967 году я жил на улице Героев Панфиловцев в Туши
не. Тогда это была самая окраина Москвы. 

Однажды вместе со своим соседом и сокурсником Володей 
Ларионовым отправились мы в недальний поход. Алешкинский 
лес начинался вблизи от наших домов. 

Мы легкомысленно понадеялись, что в пригородном лесу 
невозможно заблудиться, и ошиблись. За разговорами потеряли 
ориентиры и оказались в самых настоящих дебрях. 

Не помню, сколько блуждали по лесу, пока не наткнулись 
на маленькую, едва заметную полянку. Нам сразу показалось 
что-то странное в ней. 

Может, удивила загадочная, необычная тишина, молчание 
птиц, неподвижность ветвей деревьев? 

Все же мы шагнули на эту полянку. Внезапно я споткнул
ся о камень, невидимый в густой траве. Только поднялся, чер
тыхаясь и растирая ушибленную ногу, как то же самое произо
шло с приятелем. 

— Откуда здесь столько камней? — удивился Володька и 
принялся шарить в траве. — Смотри-ка, вот еще один, и 
еще, еще... 

Действительно, выступающие из земли на 20—30 сантиме
тров камни заполняли всю полянку. Сами не осознавая для че
го, мы принялись раздвигать высокие травы. Наконец обнару
жили, что почти одинаковые по размеру необработанные камни 
образуют замысловатую спираль диаметром примерно 
6 или 8 метров. 

— Может, это руины какого-то старинного здания? — 
предположил я. 

Но мы тут же отбросили подобную версию. Даже скромные 
познания первокурсников позволили нам сделать вывод, что 
э т о какое-то древнее сооружение, но отнюдь не развалины 
здания. 

В то время мне еще не приходилось видеть северные руко
творные лабиринты, поэтому я не смог определить предназна
чение обнаруженного в Алешкинском лесу сооружения. 

Вскоре мы повстречались с грибником, тушинским старо
жилом. Он-то и объяснил, что издавна в этих местах гуляют 

лУхи о каменных лабиринтах, в которых в древности совер-
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шались магические обряды, ритуальные танцы, произноси
лись молитвы и заклинания и даже происходили жертвопри
ношения. 

Правда, тушинский старожил не смог ответить, были ли 
эти жертвоприношения человеческие или все ограничивалось 
домашними животными. 

— Я ведь сам наблюдал издалека, уже в двадцатых и даже 
сороковых годах, как тут продолжали совершать языческие об
ряды, — сообщил нам грибник. — Плясали, вскидывали руки, 
что-то завывали, тряслись, как в лихорадке, били то ли в бубен, 
то ли в барабан. А за каменным лабиринтом всегда расклады
вали три костра. Получался пылающий треугольник. Но кто эти 
люди? Откуда приходят и куда исчезают? Ведать не ведаю. От 
стариков слышал, что не стоит здесь долго находиться. Кто его 
знает, какие недобрые силы затаились в тех камнях?.. 

При этих словах грибник настороженно покосился в сто
рону загадочной полянки. 

На том и расстались. 
А меня и Володьку весь тот день не покидало неясное чув

ство тревоги и беспокойства. Словно должно было вот-вот про
изойти нечто роковое и опасное. 

То ли слова тушинского грибника так подействовали, то ли 
и в самом деле в каменном лабиринте Алешкинского леса зата
ились недобрые силы?.. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ ОДИНА 

Лишь спустя много лет мне удалось услышать предани 
именно о московских каменных рукотворных лабиринтах. 

Но услышал я о них, как ни странно, не в нашей столице 
а в Стокгольме. 

Однако вначале приведу строки из книги Мэнли Палмер 
Холла, которые, на мой взгляд, имеют некоторое отношение к 
этому преданию: «Зигге, вождь азиатского племени Азер, Щ 
первом веке христианской веры провел племя с Каспийского 
моря и Кавказа на север Европы. Он прошел от Черного моря 
в Россию, где оставил в качестве правителя одного из своих 
сыновей...» 

Хотя в первом веке христианской веры не было названия 
«Россия», все же, если захотеть, можно попытаться поверить в 
реальность событий, рассказанных в этой легенде. 

Далее из России или из тех земель, которые впоследствии 
будут называться Россией, легендарный Зигге отправился в Да
нию, а затем в Швецию. 
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«Тут Зигге и правил. Столицей империи он сделал Зипу
ну, дал новый кодекс законов и основал священные мистерии. 
Сам он взял имя Один, основал жреческий клан из 12 Дрота-
ров (Друидов?), проводивших секретные богослужения, вер
шивших правосудие и как пророки осуществлявших предсказа
ния судьбы... 

После смерти исторический Один был обожествлен, его 
личность слилась с мифологическим Одином, богом мудрости, 
чей культ он насаждал...» 

Народы Скандинавии считали его еще и божеством ветра, 
бури, камня и предсказаний. В «Саге о Вёльсунгах» говорится, 
что Один является основоположником легендарного и знаме
нитого королевского рода Вёльсунгов. 

Особенно это божество почиталось у викингов. Они счита
ли, что именно Один, получив знания от древнего, вымираю
щего народа, стал вслед за ним строить каменные лабиринты. 
В преданиях не говорится, что это был за народ. Может, речь 
шла о легендарных гипербореях? 

Но в старинном сказании сообщается, что какое-то время 
Один обладал «Копьем судьбы» и волшебным щитом. На крас
ном щите из неизвестного металла был якобы изображен спи
ралеобразный лабиринт и треугольник. 

Спираль и лабиринт, согласно древним учениям, составля
ют «знак мироздания». Но об этом и том, куда после Одина по
девались «Копье судьбы» и волшебный щит, в предании не го
ворится. 

ДЕВЯТАЯ СТОЯНКА 

По скандинавской мифологии весь мир делится на девять 
миров: Ванагейм — мир светлых духов — ванов, Альфгейм — 
мир светлых, благожелательных богам духов — альфов, Мид-
гард _ мир, населенный людьми, Йотунгейм — мир враждеб
ных богам великанов — йотунов, Муспелльсгейм — мир огня, 
Свартальфагейм — мир темных альфов, Нифльгейм — подзем
ный мир карликов, Нифльгэль — мир смерти. 

Но самым важным считался Асгард — мир богов — асов. 
" книге Мэнли Палмера Холла асы упоминаются, очевидно, 
К а к племя Азер. Хотя в мифах «Прорицание провидицы» ГОВО
РИТСЯ, что мир был создан именно богами — асами. 

А в других легендах их называют полубогами-полулюдьми, 
оторые во главе с Одином шли от Каспийского и Черного мо-

Реи на север, чтобы постичь мудрость древней умирающей ци
клизации и стать ее преемниками в северных землях и водах. 
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Шесть лет длился путь асов к заветной цели. И было у них 
якобы 12 долгих стоянок. Во время этих стоянок по велению 
Одина строились временные деревянные селения, а рядом — 
каменные лабиринты, в которых идущие на Север асы соверша
ли свои мистические обряды, ритуальные танцы, слушали пред
сказания земли, неба, воды и огня. А также определяли, когда 
снова им отправляться в путь. Именно в очередном построен
ном лабиринте Один выбирал дальнейшую верную дорогу к за
ветной цели. 

Если верить преданию, то девятая из двенадцати стоянок 
располагалась где-то на территории северо-западной части со
временной Москвы. А может быть, именно в Алешкинском ле
су, где обнаружен загадочный лабиринт. 

Два раза в год асы во главе со своим предводителем полу
чали в рукотворных лабиринтах «весть из будущего». Таинст
венный обряд получения «вести из будущего» начинался в са
мую длинную и в самую короткую ночи года. Длился этот обряд 
целых двенадцать дней. 

По нашему календарю выходит, что зимняя мистерия «по
лучения вести из будущего» начинается 21 декабря и заверша
ется 2 января. 

Знатоки древних тайн, заявляя о существовании каменных 
лабиринтов в Алешкинском лесу, вспоминают, что при строи
тельстве одного из участков Путилковского шоссе была обнару
жена выложенная из камней спираль. Но об этом почему-то не 
оповестили ни археологов, ни краеведов, ни историков. Навер
ное, кто-то посчитал находку объектом, не заслуживающим 
внимания науки. 

А слухи о таинственных людях, что совершают в Алешкин
ском лесу, среди сокрытых камней, какие-то мистерии, иногда 
все же появляются. И происходит это чаще всего с 21 декабря 
по 2 января. 

Что ж, услыхать «весть из будущего» желают многие, осо
бенно под Новый год. 

Ш 

Часть IV 

ЗОВ ПИРАМИД 



ЗОВ ПИРАМИД 

...А пирамиды близ Нила еще и теперь простирают 
Гордые выси свои вверх до Плеяд золотых. 

Неизвестный древнегреческий поэт 

...Боги, что были прежде и спят теперь в своих 
пирамидах, 

и знатные, славные люди, ушедшие в пирамиды, — 
все они строили себе храмы, но нет у них 

пристанища. 
Скажи, за что такое наказание? 

Песнь арфиста из гробницы царя Антефа. 
Конец III тысячелетия до нашей эры 

НЕПОДВИЖНЫЕ МАГИ 

— Я знал такого человека, — продолжил Жарги. — Его зва
ли Антву. На языке народов Бареа, с юго-западного побережья 
Красного моря, это слово примерно означает «Умеющий слу
шать пирамиды». 

Мой недоверчивый взгляд не смутил Жарги. 
— Странное имя... Но какое отношение имеет этот народ 

к египетским пирамидам? — поинтересовался я. 
Приятель развел руками: 
— Насчет Бареа — не знаю. Никогда у них не был. Но мой 

знакомый Антву — выходец из этого народа. И даже воспиты
вался у колдунов. Потом судьба бросала его по всей Африке. А 
странствовать приходилось ему и в Азии, и в Европе, и даже в 
Америке. 

— Как и тебе после прерванного обучения в Москве, — не 
преминул заметить я. 

Жарги не обратил внимания на мой насмешливый тон и 
невозмутимо ответил: 

— Может, странствовал я не меньше старого Антву, но це
ли путешествий у нас были разные. 

— Насчет твоих странствий мне кое-что известно... — я хо-
Т е л продолжить, но Жарги прервал меня. 
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— А моего знакомого звали в дорогу пирамиды. Не случай
но колдуны Бареа дали ему имя «Умеющий слушать пирами
ды». Они предрекли Антву побывать во всех землях, где в раз
ные времена были созданы пирамиды, чтобы слушать их 
прорицания и записывать. 

— Древние строения в роли прорицателей? — удивился я. — 
Это что-то новенькое... 

— Ничего новенького, — все так же невозмутимо продол
жил Жарги. — Об этом мало кто знает сейчас, впрочем, как и 
тысячи лет назад. Пирамиды могут не только прорицать, но и 
чародействовать. Недаром их с древних времен посвященные 
называли «неподвижные маги», «затаившиеся вершители су
деб», «ждущие великих перемен». Для умеющих слушать и ощу
щать пирамиды они — как живые чародеи и предсказатели. Ис
кусством слушать и ощущать их владели только особо 
избранные жрецы Древнего Египта. А в других странах, где то
же есть пирамиды, этим занимались колдуны, шаманы, маги 
специальной касты... 

Жарги вдруг умолк и пристально взглянул на меня. Пока
залось, глаза приятеля от полуденного африканского солнца 
сделались чернее его кожи. 

— Так что же могут эти «неподвижные маги»? О чем пове
дали они твоему знакомому? — поспешно выпалил я, не выдер
жав его пристального взгляда. 

— Всего, что узнал от пирамид, Антву, конечно же, не рас
сказал и не расскажет. У тех, кто умеет слушать и ощущать «не
подвижных магов», — свои правила и тайны. 

— Как и у пирамид, — подсказал я. 
— Как и у пирамид, — подтвердил Жарги. — Хотя услы

шал я о них от Антву немало нового. Знаешь ли ты, сколько су
ществует в мире этих загадочных строений? 

— Нет, конечно... 
— А то, что возводили их в сейсмически ненадежных местах? 
— Но, позволь, ведь пирамиды, по крайней мере в Египте, 

строили для погребения фараонов и некоторых других земных 
владык, — попробовал возразить я. 

Жарги покачал головой: 
— И рукотворные лабиринты, и пирамиды — многофунк

циональны. Не посвященных в их тайны ждет немало откры
тий. Возможно, людям предстоит вскоре по-новому взглянуть 
на то, что веками, тысячелетиями находилось рядом, а осталось 
непознанным, неразгаданным. Впрочем, так бывает нередко: 
привыкаем к сложившемуся мнению, а потом изумляемся, ког
да новые открытия опровергают его. 

L 
Поля пирамид близ Мемфиса 
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Египетские боги и богини. 
Слева направо: Амон, Птах, Хатор, Исида, Осирис 

— А твой знакомый знает, сколько на земле пирамид? — 
не удержался я от ехидного вопроса. 

— Судя по его словам, знает, — твердо ответил Жарги. — 
Количество и размещение пирамид на планете имеет опреде
ленную цель, единый замысел, единый план. 

Я с сомнением взглянул на приятеля: 
— Не очень-то верится, что древние египтяне, которые 

строили пирамиды больше четырех тысяч лет назад, и индейцы 
Америки, возводившие пирамиды спустя пару тысяч лет, дейст
вовали по единому плану. 

— «Смотри на человечество как на единый живой орга
низм, а не как на нечто, разделенное временем и пространст
вом», — мгновенно парировал Жарги. — Так гласит одна из 
надписей на стене пирамиды в Гизе. Может, благодаря этому 
будут найдены верные ответы: кто, когда и зачем строил их в 
разные века, в разных уголках планеты? — Взгляд приятеля сде
лался мечтательным, и он тихо добавил: — Глядишь, может, 
именно нам повезет. И мы сможем узнать от самих «неподвиж
ных магов»: кто, когда и зачем?.. 

САМЫЕ ДРЕВНИЕ? 

«Мудрые мужи перед потопом, предсказывавшие кару не
бес, — водой или огнем, вследствие которой будет уничтожено 
все живое, построили в Верхнем Египте на вершинах гор мно
жество пирамид из камня, дабы найти в них спасение от грозя
щей катастрофы. 

ЗОВ ПИРАМИД Щ 

Египетские боги и богини. 
Слева направо: Ра, Анубис, Нут, Хнум 

Две из этих построек превзошли высотой остальные, ибо 
достигали четырехсот стоп в высоту и столько же в длину и ши
рину. Длина и ширина каждого камня от восьми до десяти лок
тей, и они так тщательно уложены один возле другого, что поч
ти не видно щелей. 

На внешней стороне этих построек, представлявших собой 
чудо человеческого труда, высечена надпись: «Мы построили, а 
кто считает себя сильным, пускай разрушит, но да помнит, что 
разрушать легче, чем строить». 

Так писал известный ученый IX века Абу Машар Джафар 
ибн Мухаммед ибн Омар аль-Балхи в разделе о пирамидах в 
своей книге «Тысячи и многое другое». 

Сколько написано научных трудов, сколько сложено пе
сен, сколько существует легенд о пирамидах, — не знает никто. 
Вымыслы и строгие факты, красивые сказки и серьезные иссле
дования о них много веков будоражат любопытство и интерес 
миллионов людей. 

Известный исследователь тайн человечества, писатель и уче
ный Владимир Щербаков рассказывал мне, что историк Марцел-
лий упоминал о древних записях, спрятанных египетскими жре-
Цами в лабиринтах внутри пирамид, построенных, когда 
Мудрецы предсказали наступление потопа. Таким способом они 
в°знамерились сохранить память об их тайных церемониях... 

Владимир Щербаков говорил также, что, возможно, в бу-
ДУЩем исследователям откроется закономерность и в располо
жении пирамид и Сфинкса, которая поможет найти древние 
хранилища знаний. 
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Когда появилась первая легенда о них, как и когда была 
возведена первая пирамида на планете — неизвестно. 

В Ливане мне удалось записать древнее поэтическое преда
ние, правда, со слов синхронного переводчика с арабского языка: 

И поссорилась земля с небом из-за людей: 
Кто важней из них для человека? 
И собрало небо все громы и молнии воедино, 
И ударило в землю. 
Содрогнулась земля, а люди молчали от страха. 
И ответила земля небу. 
Закипели штормами озера и моря, 
Взметнули ввысь огненные потоки вулканы. 
Помутнело небо, а люди молчали от страха 
И не делали свой выбор: 
Кто им важней — земля или небо? 
И сговорились верхний и нижний миры 
Погубить за это людей. 
Прижались земля и небо друг к другу, 
И покатился все испепеляющий огонь, 
И забурлил вслед за этим все пожирающий потоп. 
И немногим людям удалось добраться живыми 
До мировой пещеры в самой высокой горе. 
Долго блуждали они по темному лабиринту, 
Не осталось у них ни сил, ни надежды. 
И небо, и земля тогда смилостивились 
И послали свет солнца и звезд людям, 
Собранный в единый луч. 
И пробил луч вершину самой высокой горы. 
И сквозь отверстие упал он на пол пещеры. 
И радовались, и дивились этому чуду люди, 
Ибо образовал в пещере свет солнца и звезд пирамиду. 
И обрели спасенные веру, 
И обрели спасенные силу, 
И обрели спасенные знания, 
Ибо все это было в пирамиде 
Из солнечного и звездного неба. 
И вышли они из лабиринта и пещеры, 
И стали сами возводить подобное... 

В какие времена, каким народом была создана эта легенда, 
не знал и сам ее исполнитель. Лишь высказал предположение, 
что это самое древнее предание о пирамиде. Он декламировал 
легенду нараспев, аккомпанируя себе на инструменте, похожем 
на домру. Так исполняли его дед и более далекие предки. 

Не смогли ответить мне и специалисты из России и других 
стран, к которым я обращался. Так что остаюсь пока с упои-
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тельной мыслью, а быть может, и в заблуждении, что услышал 
и записал самую древнюю легенду о первой пирамиде на земле. 

Живший в конце IV — начале III века до нашей эры жрец 
и ученый из Гелиополя Манефон написал объемный труд «Ис
тория Египта». В своей многолетней работе он использовал 
древние документы из уцелевших архивов. 

В первом томе «Истории Египта» Манефон упоминал за
писи, сделанные якобы перед самым Всемирным потопом ле
гендарным мудрецом Тотом. Тем самым, который вошел в пан
теон египетских богов. 

Записи Тота, по заключению Манефона, содержали важ
нейшие знания человечества, приобретенные до колоссальной 
катастрофы. В них упоминались и пирамиды. 

В современной учебной литературе и научных трудах гово
рится, что первые государства возникли в долине Нила немно
гим более пяти тысяч лет назад. Но Манефон в своем повест
вовании сдвигает этот срок почти на двадцать пять тысяч лет. 

Еще дальше в глубь веков, в связи с древнейшей цивили
зацией в долине Нила, ушел живший в III веке нашей эры гре
ческий историк Диоген Лаэртий. Он отмечал, что в архивах еги
петских жрецов имеются записи с описаниями событий, 
которым более 49 тысяч лет. В них якобы уже упоминаются по
стройки где-то в среднем течении Нила пирамид, неизвестных 
современникам Диогена Лаэртия. 

Но это из пока научно не доказанного. 
Официально самой древней египетской пирамидой счита

ется усыпальница фараона Джосера. Расположена она к югу от 
Гизы в долине Саккара. Возведена пирамида более четырех с 
половиной тысяч лет назад. Сам Джосер был родоначальником 
так называемой третьей древнеегипетской династии. При нем 
страна набрала невиданную по тем временам военную и эконо
мическую мощь. Интенсивно развивались ремесла и искусство, 
строительство и металлургия, торговля и наука. 

Известный французский египтолог Кристиан Жак так пи
сал о пирамиде Джосера и ее создателе: «...воздвигнуть ан
самбль в Саккара царь призвал великого зодчего Имхотепа. 

...Имхотеп, верховный сановник и личный друг Джосера 
Великолепного, — один из величайших гениев в истории чело
вечества. Он совершил настоящую революцию в искусстве, 
первым среди зодчих дерзнул строить из камня такой величест
венный монументальный ансамбль, как Саккара. 

• ••Предание говорит, что Имхотеп был не только выдаю
щимся зодчим, но и врачевателем, магом, астрологом, писате
лем и философом». 
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Далее Кристиан Жак описывает работы по строительству 
ансамбля в Саккара: «Имхотеп повелел расчистить от песка из
вестняковую площадку. Затем в камне вырубили шахты глуби
ной около двадцати пяти метров. Дно их выложили гранитом». 

Кристиан Жак подчеркивает, что в окрестностях грандиоз
ной стройки не было гранитных карьеров. Тяжелейшие камен
ные блоки доставляли за восемьсот километров. 

По оценке исследователей, фундамент творения Имхотепа 
был длиной 544 метра, а шириной — 277 метров. Пространство 
вокруг ступенчатой пирамиды было обнесено оградой высотой 
более 10 метров, а длиной — примерно 1,5 тысячи метров. 

Высота самой пирамиды достигала почти 60 метров. 
Кристиан Жак дает также описание и внутренних помеще

ний пирамиды Джосера, которые «испещрены ложными дверь
ми и окнами, фальшивыми отверстиями». 

«Фараон приготовил себе две усыпальницы. Одна из них 
находится под пирамидой, а другая под южной стеной на рас
стоянии двухсот метров от мумии. Южная гробница в точности 
повторяет склеп, расположенный под пирамидой. 

...Только религиозные мотивы могут объяснить такое 
странное расположение гробниц. 

...Одна из гробниц Джосера предназначена, вероятно, для 
той его сущности, что можно назвать смертным телом, а другой 
склеп оставлен для его «нематериального тела». 

...В помещениях обнаружены два алебастровых саркофа
га, один из них хранит останки ребенка, возможно, дочери 
Джосера. Еще один саркофаг — шедевр столярной работы, ча
стично покрытый листовым золотом, прибитым золотыми же 
гвоздями». 

Удивление археологов вызвало огромное количество сосу
дов из камня: гранита, алебастра, диорита, долерита и других. 
Подобных сосудов оказалось около сорока тысяч. На большин
стве из них выгравированы имена фараонов и приближенных к 
ним знаменитых людей Древнего Египта. Но были на этих ка
менных изделиях не поддающиеся расшифровке знаки. 

Кристиан Жак отмечал, что «один из сосудов выделяется 
из общей массы и дает ключ к одной из загадок погребального 
комплекса: он служил для хранения текста с пожеланиями 
Джосеру миллиона празднеств сед, иначе говоря, вечного об
новления царствования. 

Эта коллекция сосудов имеет магический смысл. Джосер 
отдавал дань фараонам, которые ему предшествовали. Он хра
нил память о них в своем вечном городе, а предки в ответ да
ровали ему бессмертие». 
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Гости на пиру 

Как считают многие археологи, древний комплекс в Сак
кара хранит еще множество тайн. 

Примерно в трехстах метрах от пирамиды Джосера в нача
ле пятидесятых годов XX века археологам удалось обнаружить 
стену и незаконченную ступенчатую пирамиду. Она походила 
на пирамиду Джосера и имела множество коридоров, галерей, 
комнат, в которых тоже находились каменные сосуды. Кроме 
этого, ученые обнаружили более 20 золотых ювелирных укра
шений. 

Лабиринт этой пирамиды, по подсчетам археологов, состо
ял примерно из 120 подземных помещений. Однако ученых 
ожидало разочарование, когда они вскрыли саркофаг. 

Он оказался пустым. Куда подевался владелец пирамиды — 
так и осталось для них тайной. 

Мнение, что строения в Саккара являются древнейшими 
из египетских пирамид, пока мало кто оспаривает. Но порой 
Доходят до научного мира молва и слухи, будто существуют пи
рамиды на много веков старше, занесенные песками и землей, 
сокрытые от человеческих глаз, заросшие травами, кустарника
ми, деревьями. О них якобы знает лишь горстка посвященных 
последователей учения Тота, познавших его легендарную 
«Книгу». 

В «Книге Тота», по свидетельству хранителей древних 
тайн, даже существовала карта мира с указанием всех пирамид, 
К а к обычных, так и перевернутых. Такая карта будто бы впос
ледствии попала в руки Александра Македонского. А много ве-
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ков спустя как самой «Книгой Тота», так и картой пирамид за
владел некий секретный орден. Пытались отыскать их и раз
личные спецслужбы. 

Но некоторые знатоки тайн все же называют места распо
ложения пирамид более старых, чем в Саккара. Чаще всего упо
минаются районы: южная часть Аравийской пустыни, огром
ный участок на западе от Красного моря, от горы 
Гебель-Сабахи до горы Гебель-Герф, а также плато Гильф-Ке-
бир в западной части Ливийской пустыни. 

Мне даже приходилось слышать, что сокрытые пирамиды 
есть в Лунных горах — Рувензори, которые находятся за сотни 
километров от южных границ Египта. Там, на одной из скал го
ры Стэнли, древними умельцами выбиты изображения обыч
ных и перевернутых пирамид. 

Но что это? Карта расположения таинственных строе
ний? А может, информация совсем о другом? Разгадать пока 
не удалось. 

Надеюсь, повезет в этом участникам будущих экспедиций. 

ОДНО ИЗ СЕМИ ЧУДЕС 

Все они были созданы более двух тысяч лет назад: пирами
да Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуя Зевса в Олимпии, 
храм Артемиды в Эфесе, Галикарнасский мавзолей, маяк на ос
трове Фарос, Колосс Родосский. 

Увы, из семи чудес сохранилось лишь одно — пирамида Хе
опса, которую египтяне называли Ахет-Хуфу — «могила Хуфу». 
Жил и правил этот фараон более четырех с половиной тысяч лет 
назад. (Хеопс — греческое имя египетского фараона Хуфу.) 

Владыки Древнего Египта IV династии строили свои пира
миды не в Саккара, а в Гизе. Самая знаменитая и самая вели
чественная из них — Ахет-Хуфу — первое и единственное со
хранившееся до наших дней чудо — занимает 52 900 квадратных 
метров. Длина боковой стороны — 230 метров. Сложена она из 
двух миллионов трехсот тысяч каменных блоков, по две с поло
виной тонны весом каждый. 

Сегодня высота пирамиды Хеопса — 137 метров, но изна
чально она достигала более 146 метров. 

В V веке до нашей эры в своем незавершенном труде «отец 
истории» Геродот писал о строительстве: «Пирамиды строились 
пошаговым образом, в виде зубчатой горы, или, согласно дру
гим, как алтарь. 

После того как были положены камни в основание, следу
ющие камни подымались на свои места машинами, сделанны-
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^и из коротких деревянных брусов. Первая машина поднимала 
камни на первую ступень. Там стояла вторая машина, подни
мавшая камень на вторую ступень, где третья машина поднима
ла его еще выше. 

Может быть, у них было столько машин, сколько ступеней 
в пирамиде, а может быть, у них была одна машина, которая лег
ко передвигалась и поднималась вверх по ходу подъема камня. 

...Верхняя часть пирамиды была закончена первой, затем ее 
середина, и, наконец, часть наинизшая, самая близкая к земле. 

На пирамиде есть надпись на египетском языке, в которой 
говорится о количестве редиски, лука и чеснока, съеденных 
строителями, возводившими пирамиду. Я прекрасно помню, 
что переводчик, читавший мне надпись, сказал, что сумма по
траченных на это денег была равна 1600 талантам серебра. Ес
ли это соответствует истине, тогда огромнейшая сумма была 
потрачена на железные орудия, на питание и одежду строите
лей, принимая во внимание то время, пока она строилась, а это 
было, как установлено, десять лет и еще дополнительное время, 
я полагаю, никак не меньшее, занятое добычей камней в каме
ноломнях, доставкой их к месту и устройством внутренних по
мещений». 

Согласно записям Геродота, армия строителей пирамиды 
Хеопса численностью в 100 тысяч человек менялась каждые три 
месяца. 

Каменные блоки доставлялись на стройку с Ливийского 
нагорья с помощью специальных катков. Облицованный ка
мень для пирамиды доставляли из каменоломен Верхнего Егип
та близ Асуана. 

Еще в древние и средние века ходили предания, что все 
семь чудес света воздействовали на людей не только архитек
турным величием, красотой форм, конструкций и украшений, 
но и какой-то «духовной, мистической насыщенностью». Они 
обладали некоей энергетической силой. Но что это была за си
ла и как конкретно она воздействовала на человека — толкова
ли по-разному. 

Утверждалось также, что каждое из чудес света где-то в сво
их конструкциях имело недоступный простым смертным «центр 
магической силы». Нарушение этого «центра», попытка овладеть 
им непосвященными приводили к гибели всего объекта. 

Сама же «магическая сила» при этом вроде бы растекалась 
°о окрестности руин и приносила множество бед людям, как 
грозное оружие, попавшее в руки недостойных. 

Во времена средневековья мракобесы пытались предать 
забвению не только само существование семи чудес света, но 
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и записи, упоминания, легенды о них. Повезло лишь Великой 
пирамиде. 

Хотя, как свидетельствуют слухи и старинные предания, 
тайный орден «Новая жизнь — новая земля» пытался «распра
виться» и с египетскими пирамидами. Члены этого ордена пла
тили грабителям из местных жителей за любую вещь или доку
мент, добытые из древних захоронений, распускали слухи о 
несметных сокровищах фараонов. Кроме этого, они устраивали 
специальные мистерии для «разрушения центра магической си
лы» или чтобы заполучить его и использовать в своих дальней
ших целях. 

ТАИНСТВА И МИСТЕРИИ ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЫ 

Общеизвестно, что пирамида — геометрический многогран
ник, основание которого — многоугольник, а другие грани — 
треугольники. На протяжении многих веков люди пытались най
ти таинственный смысл не только в истории, связанной со 
строительством пирамид, но и в самом названии. 

Одни утверждали, что это слово означает «огонь», другие — 
«мудрость Ра» — древнеегипетского солнечного божества, тре
тьи переводили слово «пирамида» как «мера пшеницы», «ору
жие вечности», «печать неба на земле», «тайное хранилище зна
ний», «место проведения мистерий» и так далее. 

В своей статье «Инициация пирамиды» американский ис- | 
следователь древней философии, мистицизма и оккультной 
практики Мэнли Палмер Холл подробно описывает таинства 
Великой пирамиды. 

«Посвященные прошлого считали форму пирамиды иде- , 
альным символом секретной доктрины и институтов, предназ
наченных для ее распространения. 

Как Пирамида, так и холм являются архетипом Священ-1 
ной Горы, или Высочайшего Места Бога, которая, как полага
ют, находится «посередь» земли». 

Холл пишет, что некоторые исследователи считают, что 
«квадратное основание Пирамиды есть постоянное напомина- I 
ние о том, что Дом Мудрости был твердо основан на непоколе
бимых законах Природы» и что здание науки покоится на ква-
драге. Углами этого квадрата являются: истина, молчание, 
глубина и разум. 

«Стороны Великой пирамиды, — отмечает Холл, — глядят | 
на четыре главных стороны света, что означает, согласно Эли-
фасу Леви, противоположности тепла и холода (юг и север), 
света и тьмы (восток и запад). 
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...Основание Пирамиды представляет четыре материальных 
элемента или субстанции, из комбинации которых создано че
тырехмерное тело человека. От каждой стороны квадрата подни
мается треугольник, представляя трехмерное божественное су
щество, заключенное в четырехмерную материальную природу. 

Если каждая сторона основания рассматривается как квад
рат, из которого исходит трехмерная духовная сила, тогда сум
ма сторон четырех поверхностей (12) и четырех гипотетических 
квадратов (16) составляет основание 28, священное число низ
шего мира. Если это число сложить с тремя семерками, состав
ляющими Солнце (21), то получится 49, квадрат 7 и число Все
ленной». 

Далее от цифровой символики Холл переходит к сравне
нию трех камер пирамиды с «мозгом, сердцем и воспроизводи
тельной системой — духовными центрами человеческой кон
ституции». 

Он пишет, опираясь на труды древних, что «треугольная 
форма пирамиды также подобна позе тела, которую оно прини
мает во время древних медитативных упражнений. 

Мистерии учат, что божественные энергии богов нисходят 
на вершину пирамиды, которая уподобляется перевернутому 
дереву, с кроной внизу и корнем вверху. Из этого перевернуто
го дерева божественная мудрость распространяется вниз по на
клонным сторонам и растекается по миру». 

О так называемых «сокрытых» — «перевернутых пирами
дах» в древних мистериях упоминается мало. Отмечается, что 
они берут лишнюю, опасную для всего живого, энергию земли 
и выбрасывают в космос. Но, если на месте, где находится под
ножие перевернутой пирамиды, окажется человек или какое-то 
строение, — жди беды. 

Опасная, излишняя энергия земли пронзит их своими, не 
всегда сразу ощутимыми потоками. Что за этим последует? Об 
этом в разных источниках говорится весьма туманно. Сообща
ется о скорой гибели, разрушении, быстром старении, болез
нях, психических расстройствах. 

Именно в перевернутой пирамиде богиня древних египтян 
Исида изготовила легендарное «Копье судьбы». 

В старинных преданиях упоминается, что перевернутая пи
рамида есть и под Великой пирамидой. Находится она на боль
шой глубине. Перевернутую и Великую соединяет огромный 
лабиринт, который является как бы переходом из реального 
земного мира в «антимир». 

В древних мистериях особая роль отводится вершине Ве
ликой пирамиды. Она была якобы изготовлена из неизвестного 
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Пирамида Джосера в Саккара (реконструкция). Слева, у каменной 
ограды, — входной зал с колоннадой, справа — двор для празднования 
тридцатилетия правления царя, у правого угла пирамиды — северный и 

южный дома, за ними слева — заупокойный храм 

сплава металлов. Его состав неизвестен. Упоминается лишь, что 
на изготовление вершины Великой пирамиды пошло «белое зо
лото» и какие-то металлы, о которых знала только небольшая 
группа жрецов. 

Как и при каких обстоятельствах исчезла металлическая 
вершина, — неизвестно. Считается, что по форме она сама бы
ла миниатюрной пирамидой. Некоторые специалисты по древ
ним религиям трактуют, будто большая каменная пирамида 
уподоблялась Вселенной, а ее верхушка — человеку, тянущему
ся к Богу. 

Анализируя древние записи, тайные обряды и мистерии раз
личных организаций, Холл отмечал, что пирамида была «совер
шенной эмблемой микрокосмоса и макрокосмоса и, согласно се
кретным учениям, гробницей Осириса, черного бога Нила. 

...Через мистические проходы и камеры Великой пирами
ды проходили инициированные древности. Они входили как 
люди, а выходили как боги. 

Это было местом «второго рождения», «ложем Мистерий», 
и мудрость живет в ней точно так же, как Бог живет в сердцах 
людей. Где-то в глубине этого тайника, на ложе из голубого и 
золотого, находится неизвестное существо, зовущееся Инициа
тором или Просвещенным, держащее в руке семь ключей Веч
ности. Это жрец с лицом льва, Священнейший, Мастер Масте
ров, который никогда не покидает Дома Мудрости и которого 
Не видел ни один человек, за исключением тех случаев, когда 
°н проходил через ворота подготовки и очищения». 
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Далее Холл описывал древний обряд посвящения кандида
та в «познание Высших тайн», который якобы проводился в ка
мере царя в пирамиде. 

«В этой камере глубокая Мистерия создавалась всем — от 
атмосферы до температуры: в ней стоял пробирающий до кос
тей холод. Эта комната была промежутком между материаль
ным миром и трансцендентальными сферами Природы. В то 
время как его тело лежало в гробу, душа неофита парила, как 
сокол с головой человека, в небесных просторах, открывая для 
себя сначала вечность Жизни, Света и Истины и в то же время 
иллюзорность Смерти, Мрака и Греха. 

...Великая пирамида может быть уподоблена воротам, через 
которые древние жрецы позволяли проходить для достижения 
индивидуального завершения лишь немногим. Нужно также за
метить, что, когда кто-либо ударял по гробу, испускаемый звук 
не имел аналогов в любой известной музыкальной шкале. Этот 
тон являлся частью такой комбинации обстоятельств, которая 
делала камеру царя идеальным местом для посвящения в выс
шие степени Мистерий. 

Современный мир мало знает об этих древних обрядах. 
Ученые и теологи одинаково смотрят на эту священную струк
туру, удивляясь, что за острейшая и глубинная потребность по
двигнул а на такой геркулесов труд». 

Холл объясняет, что потребностью этой является «желание 
познать, понять и заменить ограниченность смертного характе
ра человека более широкой сферой божественного просветле
ния. Поэтому люди говорят о Великой пирамиде как о наибо
лее совершенном сооружении в мире, источнике весов и мер, 
подлинном Ноевом ковчеге, начале всех языков, алфавите и 
шкале температуры и влажности. 

Не многие понимают, однако, что Великая пирамида явля
ется воротами в Вечность». 

Действительно, в наше время не многие разделяют эту точ
ку зрения, зато немало тех, кто оспаривает ее и имеет свой 
взгляд на Великую пирамиду, свои версии, гипотезы, предполо
жения. 

СПОРЫ, МНЕНИЯ, ГИПОТЕЗЫ 

Есть особые места на планете, где с древних времен люди 
быстрее исцеляются, где лучше молиться Богу и размышлять. 
Там чаще постигает озарение и приходят верная мысль и ответ 
на мучившие человека вопросы. 
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Некоторые исследователи считают, что происходит это из-
за действий мощных силовых полей. Там, где они скрещивают
ся, образуются участки с необычной энергетической силой. 

Знатоки тайн планеты указывали на такие участки и сове
товали строить на них святилища и храмы, школы и больницы. 

Именно на таком месте, как утверждают некоторые, и воз
ведена Великая пирамида. Впрочем, и другие тоже якобы стро
ились на пересечении силовых полей. 

Многие исследователи считают, что и сами пирамиды 
являются генераторами еще мало известных энергетичес
ких полей. 

Существует мнение, будто пирамиды, лабиринты, спирали 
своими формами создают какие-то энергетические свойства. 
Попадая даже на короткое время в лабиринт или пирамиду, че
ловек в той или иной степени ощущает их еще не познанную 
энергетику. 

В старинных трудах мыслителей, ученых, знатоков магии 
встречаются высказывания, будто лабиринты и пирамиды по
рождены тремя силами и являются накопителями и хранителя
ми этих сил. «Космос, земля, человеческая мудрость и деяния — 
вот три создателя лабиринтов и пирамид». 

В наше время существует много публикаций, в которых ут
верждается, что спасшиеся после глобальной катастрофы жите
ли Атлантиды стали первыми египетскими фараонами. А хра
нитель тайн легендарной страны, маг и мудрец по имени Тот, 
передал якобы древние познания жрецам. 

Впоследствии древние египтяне сделали Тота божеством, а 
его поучения зашифровали в «Книге Тота» и «Книге мертвых». 

Французский исследователь исторических тайн Альбер 
Слосман сообщал в своей публикации, что на основании рас
шифровок записей, обнаруженных в одном из египетских хра
мов, определено время гибели Атлантиды — 9792 год до на
шей эры. 

Существует немало изданий, в которых утверждалось, что 
сторонники тайной религии Древнего Египта стремились воз
вести «свод синтеза различных наук под именем Осирис», а Ве
ликая пирамида была их символом. 

Известный теософ, прорицательница и путешественница 
Елена Блаватская в конце XIX века писала: «Внешними форма-
Ми Великая пирамида символизирует принципы, легшие в ос
нову создания природы, одновременно иллюстрируя тем самым 
принципы геометрии, математики, астрологии и астрономии. 

Внутри она была величественным храмом, в тенистых 
Уголках которого свершались таинства». 
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Праздничные одежды (конец восемнадцатой династии) 

Шотландский королевский астроном Чарлз Пиацци Смит 
в своей книге «Жизнь и труд у Великой пирамиды в 1865 году» 
убеждал читателей, что пирамида Хеопса является аллегоричес
ким изображением прошлого и будущего человечества. 

Подобную мысль позднее развивал французский оккуль
тист Жорж Барбарен. В книге «Секреты Великой пирамиды» он 
писал в 1936 году: «Если внешние размеры пирамиды имеют ог
ромное значение с точки зрения астрономии и содержат с оп
ределенной точностью некоторые основные формулы Вселен
ной, то измерения ее внутренних помещений имеют еще 
больший интерес, так как они относятся к современной исто
рии человечества. 

Система коридоров в пирамиде состоит из совокупности 
хитроумно скомбинированных переходов и камер, в которых 
нет ни одного ответвления, отрезка или направления, ни одно
го объема, уклона или выступа, не имеющего особого, возвы
шенного и определенного значения... 

Выдающиеся даты в истории человечества отмечены в пи
рамиде пересечением линий потолка или пола коридоров и ка
мер, перекрещиванием осей, пересечением окружностей, поро
гов, началом и концом галерей». 

Издавна существуют целые школы предсказаний, связан
ных с Великой пирамидой. Издано множество книг — собраний 
пророчеств. Не меньше опубликовано и разоблачений, опро
вергающих и разоблачающих подобные предсказания. 
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Известный своими книгами и фильмами «Воспоминание о 
будущем», «Назад к звездам», «Посев и космос» бывший владе
лец отеля в Давосе, романтик и путешественник Эрих фон Де-
никен связывает и Великую, и другие пирамиды с космически
ми пришельцами. 

Словом, споров, разоблачений, гипотез, сенсационных за
явлений, шума и трескотни вокруг Великой пирамиды предо
статочно. 

А она по-прежнему загадочна и молчалива. На то она и Ве
ликая, что может себе позволить снисходительно выслушивать 
различные версии и сенсации и даже подшучивать над людьми, 
преподнося им все новые и новые загадки. 

Может быть, Великая пирамида считает, как и многие 
здравомыслящие люди: «Пусть высказываются, о чем хотят и 
как хотят. Главное, чтобы не навредили человеку, его творени
ям и окружающему миру». 

«ЛАБИРИНТ И ПИРАМИДЫ СУДЬБЫ» 

Вначале я принял это всего лишь за незнакомую экзотиче
скую игру. Два почтенных седобородых человека склонились 
над листом бумаги и тихо переговаривались. 

Внезапно старики заметили мое внимание. Оба недоволь
но покосились в мою сторону, потом настороженно огляделись 
и что-то тихо сказали друг другу. 

Один из игроков собрал в ладонь крохотные белые фигур
ки и сложил лист бумаги. 

Но я все же успел заметить, что на нем был начерчен ла
биринт, а крохотные фигурки-пирамидки, очевидно, сделаны 
из кости. Так и не удалось выяснить, что это за игра. Меня ос
тановили недовольные взгляды стариков. 

Они поднялись со скамейки и торопливо направились 
по дорожке Ливадийского парка в сторону ялтинской набе
режной. 

Было лишь около шести утра. Что заставило подняться ста
риков в такую рань? Неужели неведомая мне игра оказалась на
столько азартной и увлекательной? Но почему появление не
вольного свидетеля вызвало у игроков недовольство? В этот, 
хоть и ранний, час в Ливадийском парке уже прогуливаются от
дыхающие и укрыться от их внимания невозможно. Не могли 
Же старики рассчитывать на полное уединение? 

Вопросы так и остались без ответа. А вскоре я вообще за-
°ьгл и о неизвестной мне игре, и о странном поведении игро
ков. В Ялте предостаточно других объектов внимания... 
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Спустя пару лет, 9 мая, на квартире моего отца собрались 
ветераны Второй танковой армии. Фронтовые друзья вспоми
нали Курскую дугу, бои в Польше, Зееловские высоты и взятие 
Берлина. 

Рассказы о сражениях, о погибших товарищах чередова
лись с веселыми эпизодами и загадочными историями. 

Бывшие войсковые разведчики вспомнили вдруг, как уже 
после 9 мая 1945 года в бункере Гитлера обнаружили непримет
ный портфель. Особого интереса он не вызвал. Даже после то
го, как кто-то подсказал офицерам, что принадлежал он само
му фюреру. К тому времени большинство помещений бункера 
уже оказались «проверены и вычищены» высокими чинами из 
штаба фронта и специалистами из контрразведки. Почему они 
не забрали портфель — неизвестно. 

Так что армейские разведчики не рассчитывали обнару
жить важные военные трофеи, ценную информацию. Разумеет
ся, портфель открыли. Все же надеялись увидеть хоть какие-то 
служебные документы. Но бумаги в портфеле оказались иного 
рода: гороскопы, карты, записи с астрологическими или алхи
мическими знаками, костяные пирамидки непонятного пред
назначения. 

В общем, для молодых армейских разведчиков это была 
полная галиматья. Но доложили наверх. Мой отец вместе с еще 
одним офицером явились к командующему Второй танковой 
армией генералу Алексею Ивановичу Радзиевскому. 

Тот небрежно полистал бумаги из портфеля, якобы при
надлежавшего Гитлеру. Лишь на короткое время его внимание 
привлекли бумажные листы с начерченными лабиринтами и 
крохотные костяные пирамидки. На сторонах и на основании 
этих фигурок были нанесены цифры, от единицы до пятерки. 

— Игра, наверное, — предположили офицеры. 
— Нет, скорее всего, предметы для гадания, — не согла

сился командующий. — Только непонятно, как с помощью на
рисованного лабиринта и пирамидок это делается. У владельца 
уже не спросишь. А Гитлер, говорят, был большой любитель 
всяких оккультных и мистических выкрутасов... 

Портфель с таинственными предметами, скорее всего, ос
тался в штабе армии. Но в чьи руки попал впоследствии — не
известно. 

Рассказ об этой истории вдруг напомнил мне о встрече в 
Ливадийском парке с двумя странными игроками. Ведь у них 
тоже на листе бумаги был нарисован лабиринт. Имелись и ма
ленькие пирамидки. Выходит, я увидел не игру, а какой-то эпи
зод гадания по неизвестной мне системе. 
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Хотя довольно странно: гадать рано утром, да еще в таком 
людном месте, как парк. Обычно подобное совершают в ук
ромном месте, где нет посторонних, и чаще всего вечером или 
ночью. 

Но каких исключений не бывает на свете? 
И вот наконец, когда я познакомился с несостоявшимся 

выпускником московского вуза, неугомонным сыном Африки 
Жарги, мы заговорили о пирамидах, об их тайнах, о былях и не
былицах, связанных с ними. 

Мой приятель не удивился, услышав историю о стариках в 
Ливадийском парке Крыма и о содержании портфеля, найден
ного в берлинском бункере. 

— Я знаю эту систему гадания, — уверенно заявил Жарги. — 
Называется она «Лабиринт и пирамиды судьбы». Говорят, это 
очень древняя система. А создал ее сам древнеегипетский Тот — 
бог мудрости, покровитель писцов и предсказателей. Античные 
писатели и мыслители Платон, Тацит, Цицерон, Гигин, Плу
тарх и другие считали, что древнейшей письменностью на зем
ле после Великого потопа была египетская, поскольку ее создал 
бог Тот. 

Платон, много лет постигавший древнюю мудрость у жре
цов Мемфиса и Гелиополя, отмечал в своих трудах, что именно 
Тот первый изобрел счет, число, астрономию, геометрию, игры 
в шашки и кости, письменность и различные формы гадания и 
магии. Одним из его созданий — «Лабиринтом и пирамидами 
судьбы» — пользовался великий карфагенский полководец Ган
нибал. Считается, что именно «Лабиринт и пирамиды судьбы» 
предрекли ему и победы в Цизальпинской Галлии, в Этрурии 
при Каннах, и поражение в 202 году до нашей эры в битве при 
Заме, позорное бегство к сирийскому царю Антиоху III, и, на
конец, самоубийство ядом Энфалэ в 183 году до нашей эры. 

«Лабиринтом и пирамидами судьбы» пользовались в пред
сказаниях легендарная Сивилла, друиды, Сен-Жермен. Мне 
Рассказывали, что сразу после Первой мировой войны в Герма
нии объявился некий Черный Отто — маг и волшебник. Гово
рили о нем, будто он потомок друидских жрецов. В юности ему 
почему-то предначертали семнадцать раз обогнуть земной шар. 

Странствуя много лет, он собирал древние оккультные зна
ния. Не имею представления, уж как удалось ему выполнить 
свою миссию, но вот оказался Черный Отто в Баварии. Там и 
познакомился с будущим вождем нацистов. С его помощью 
1 итлер якобы и развил оккультные знания. Черный Отто пред
сказывал ученику будущее, используя «Лабиринт и пирамиды 
судьбы». 
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— Почему же Гитлер никогда не вспоминал своего учите
ля? — поинтересовался я. 

Жарги пожал плечами: 
— Не уверен, но, кажется, у Черного Отто и Адольфа 

Шикльгрубера вышла ссора. Может, потомок друидских жрецов 
что-то не так предсказал, может, будущий фашистский вождь 
пошел ему наперекор. В общем, Черный Отто за несколько ме
сяцев до Мюнхенского пивного путча предрек Адольфу боль
шие неприятности и беды. 

Потом этот маг и чародей заявил, что надолго уходит в пе
щеры Баварии и что не даст Гитлеру заполучить легендарное 
оружие «Копье судьбы». А еще он предсказал своему ученику, 
будто через двадцать два года душа Гитлера сама уйдет в подзе
мелья и будет там вечно маяться, смущая живых и мертвых. 
В общем, ни рай, ни ад, а навсегда — пещерная тьма. 

После Мюнхенского путча в 1923 году Гитлер кому-то из 
окружения пожаловался на козни проклятого Черного Отто. Но 
больше о нем почти не упоминал. А вот «Лабиринт и пирами
ды судьбы» он оставил при себе. Гадал ли он на них или про
сто так хранил — точных сведений нет. 

— Ну и как же предсказывали по «Лабиринту и пирамидам 
судьбы»? — спросил я. 

— Самому не приходилось ими пользоваться, — признался 
Жарги. — От знающих людей лишь слышал, что круглый лаби
ринт рисуется на каждый день, в зависимости от положения 
звезд и планет и даты рождения того, кому предстоит погадать. 

— Значит, принцип гороскопа, — предположил я. 
— Вроде бы так, — неуверенно ответил Жарги. — При га

дании используются девять костяных пирамидок с цифрами. Их 
бросают на лабиринт после девятикратной встряски в сложен
ных ладонях. В зависимости от того, в какой проход лабирин
т а — с тупиком или без тупика — и какими цифрами упали де
вять пирамидок, предсказатель сообщает, доведет ли судьба до 
«центра цели и желания» того, кому он гадает. 

— Что-то не очень понятно, — перебил я приятеля. — Ведь 
фигурки в форме пирамиды в девяти из десяти случаев падают 
на свое основание. 

Жарги недовольно покосился на меня: 
— Я же сказал, что знаю о «Лабиринте и пирамидах судьбы» 

лишь по слухам. Помню, что надо не только достигнуть центра 
«цели и желания», но и с помощью брошенных пирамидок вы
браться из запутанных проходов. Иначе «желание» погубит того, 
кому предсказывают судьбу. Каждый тупик лабиринта трактует
ся толкователем как определенный вид жизненных невзгод... 
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Женские одежды. Слева — изображение царицы 

Большего я добиться от Жарги не смог. Очевидно, он дей
ствительно знал о «Лабиринте и пирамидах судьбы» лишь пона
слышке. 

«ТАЙНА ТАЙН» В ПЕЩЕРЕ ВУЛКАНА 

— Не приходилось видеть, как гадают по созданной Тотом 
системе, зато наблюдал настоящее чудо, связанное с пирамида
ми, — после недолгого молчания, словно оправдываясь, сооб
щил Жарги. 

— Опять где-то вычитанные легенды и мифы? — с усмеш
кой предположил я. 

— Да сам... Сам видел. Не сойти мне с этого места, — раз
горячился приятель. — Когда... завершилось мое образование в 
Испании. 

— Лучше сказать, когда выперли тебя из Мадридского уни
верситета за систематические прогулы, — поправил я Жарги. 

Лишь тень недовольства мелькнула на лице приятеля в от
вет на мои слова. 

— Так вот, когда мне не дали закончить университет, — 
Упрямо продолжил Жарги, — я отправился в Южную Америку... 

— Чтобы принять участие в каком-нибудь очередном госу
дарственном перевороте или коммерческой авантюре, — снова 
не смог сдержаться я. 

5 Зак. 2366 
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— Кончай свои комментарии! — разозлился Жарги. — Не
интересно — так и скажи. 

— Все!.. Замолкаю и внемлю каждому слову, — поспешно 
заверил я. 

Он недоверчиво взглянул на меня, однако продолжил: 
— В Колумбии, в районе вулкана Руис, это примерно в 

ста пятидесяти километрах, если по прямой по воздуху, от 
Боготы, попал я в одно небольшое селение. Странные оказа
лись там жители. Человек сорок — сорок пять, но все стари
ки. Ни детей, ни молодежи, ни женщин. Вначале подумал, 
что это какое-то вымирающее племя. Но тут же заметил, как 
резко отличаются жители селения друг от друга чертами ли
ца, цветом кожи, волосами, телосложением. А через несколь
ко минут выяснилось, что и говорят они на разных языках: 
по-английски, по-испански, на каких-то неведомых мне диа
лектах. 

— Наверное, попал ты в международный пансионат для 
престарелых, — высказал я предположение. 

Жарги махнул рукой: 
— Какой там пансионат! Просто селение, без благ цивили

зации. Электричества нет, водопровода нет... Радио, телевиде
ние, телефонная связь — все это отсутствовало. Вместо дороги 
в селение вела лишь горная тропинка. 

— Ну а тогда как и зачем туда занесло старичков? — живо 
заинтересовался я. 

— Как занесло? — переспросил Жарги и усмехнулся. — До
шли потихонечку с разных концов света!.. Именно так поясни
ли мне обитатели этой странной горной деревушки. Хотя неко
торые сказали, что прилетели сюда без помощи авиации. Этим 
словам я, конечно, не придал значения. Думал, шутят или тем
нят, не хотят правду выкладывать. Пожил я у них пару дней, 
помог кое в чем, с некоторыми даже подружился. Естественно, 
и узнал побольше о старичках... 

Жарги выжидающе взглянул на меня, будто хотел услы
шать вопрос, но я промолчал. Тогда он продолжил: 

— Правда, услышанное больше смахивало на сказки. Эти 
дети разных народов собирали во всех концах света информа
цию о неразгаданных тайнах человечества. Потом они направ
лялись к вулкану Руис, в это оторванное от мира селение. Здесь 
какое-то время обитали в ожидании то ли знамения, то ли им 
одним понятного сигнала. 

— От кого сигнал? — спросил я. 
Жарги развел руками: 
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— От кого сигнал — я толком не понял. Но знамение вро
де бы должно давать ключ к решению многих загадок, собран
ных стариками. 

— С подобным и мне приходилось встречаться, только в 
азиатских странах, — перебил я Жарги. — Но что за чудо тебе 
показали старички с вулкана Руис? 

— Понимаешь, — неуверенно начал приятель, — по прав
де говоря, я и сам не знаю, чем заслужил доверие жителей не
обычного горного селения. На четвертый или на пятый день 
моего пребывания там старички пригласили отправиться с ни
ми в пещеру. А зачем — объяснять не стали. Пробормотали 
только второпях, что покажут какую-то «тайну тайн». Как ни 
допытывался я у них по дороге, больше ничего не сказали. 

Добрались до горной пещеры. Я, тренированный человек, 
и то выдохся. А старичкам все нипочем. Будто и не было труд
ного перехода. В несколько минут разобрали они каменный за
вал, скрывавший вход в пещеру, и мы отправились в цар
ство мрака. 

С собой у нас были только фонари. Больше никакого сна
ряжения для путешествия по пещерам. Но старички шли уве
ренно, будто изучили здесь каждый закоулок. Я сразу обратил 
внимание на весьма резкий сернистый запах. Мне объяснили 
это близостью действующего под землей вулкана. По ходу мои 
спутники сообщили, что по-настоящему вулкан Руис проснет
ся в 2011 году и основательно потрясет всю Центральную Кор
дильеру. 

Двигались мы не по прямой, а словно по спирали. Мне по
казалось, что путь наш проходит в огромном лабиринте, но все 
его тупики хорошо известны моим спутникам. Чем дальше уг
лублялись, тем становилось жарче. Я обратил внимание, что 
здесь нет привычных для пещер летучих мышей, а также ста
лактитов и сталагмитов. 

Наконец один из старичков подал знак остановиться. Мы 
оказались перед глубоким провалом. По крайней мере, когда я 
направил вниз луч фонаря, то дна не увидел. 

Мне приказали не светить в пропасть, а сесть, как другие, 
У ее края. Мои спутники тем временем погасили фонари и 
протянули руки к провалу. Удивительно, но в пещере вдруг 
стало светлее, а неприятный сернистый запах как будто улету
чился. Даже без фонарей я отчетливо видел каждого из своих 
спутников. 

Не обращая на меня внимания, они дружно забормотали 
Какие-то заклинания. На каком языке — не разобрал. 
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Внезапно старик, что сидел рядом со мной, произнес по-
английски: 

— Смотри, вот она — «тайна тайн». Смотри на нее, вспо
минай, какие неразрешенные вопросы тебя мучили. Произнеси 
их, и ты получишь верный ответ... 

Едва я открыл рот, чтобы задать какой-то вопрос своему 
соседу, как в пещере сделалось еще светлее. Над пропастью не
известно как, словно сам по себе, возник сверкающий, отлива
ющий синевой предмет. Я пригляделся. Это была пирамида ве
личиной с ладонь. Казалось, она сделана из хрусталя. Но только 
внутри с каким-то мощным источником излучения синего цве
та. Пирамида неподвижно зависла над пропастью. Как я ни та
ращил глаза, так и не углядел, на чем она держится. Ну не мог 
же я в самом деле поверить, что сверкающий предмет просто 
так держится в воздухе! 

Подобное приходилось видеть лишь в фантастических 
фильмах. Но ведь это была явь!.. 

Жарги сделал паузу и внимательно взглянул на меня. По
том сделал протестующий жест рукой: 

— Знаю, знаю, что сейчас начнешь рассуждать и ехидни
чать. Не было гипноза. Не было отравления какими-то подзем
ными испарениями. Не принимал я никаких галлюциногенных 
препаратов, не пил спиртного, не курил наркотики. 

Жарги произнес это все так убедительно, что у меня отпа
ла охота подтрунивать над приятелем. 

— Но все-таки как же она появилась? — единственный во
прос, который я выдавил из себя. 

— Не знаю! — еще решительней ответил Жарги. 
Убедившись, что я не буду его донимать вопросами насчет 

гипноза, галлюцинаций, спиртного и наркотиков, он уже спо
койно дорассказал труднообъяснимый случай в пещере вулка
на Руис. 

— Некоторое время я ошалело смотрел на сверкающую пи
рамиду, пытаясь понять, что же за трюк проделали мои спутни
ки, и совсем позабыл слова соседа насчет неразрешенных во
просов. 

Наконец, когда вспомнил, начал соображать, какие тайны 
меня волнуют и на что хочу услышать ответ. В голову ничего 
толкового не лезло. Как будто сверкающая пирамида подавля
ла во мне мысли и волю. Внезапно — осенило!.. 

— Что ты такое?! Откуда и как появилась?.. — восклик
нул я. 

Вздрогнули старики и осуждающе уставились на меня. 
Свет пирамиды сделался пульсирующим, и через несколько се-

• 
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кунд она исчезла. Не улетела вверх, не упала в пропасть, а буд
то растворилась в темноте или сделалась невидимой. 

Тихо переговариваясь, старики поднялись на ноги. Не бы
ло больше осуждающих взглядов, но я чувствовал себя преступ
ником, который при этом не осознает, что же он совершил. 

Обратная дорога из пещеры в селение прошла в полном 
молчании. А когда добрались до места, старики объявили: 

— Сегодня ты должен покинуть нас!.. 
Было ясно, что спорить и выяснять, в чем мой грех, — бес

полезно. Лишь одно пояснение получил я на прощание от ста
рика, говорящего по-английски. 

— Где-то под вулканом Руис расположена «перевернутая 
пирамида», владеющая «тайной тайн»... 

Вот и все объяснения! Что из себя представляет «перевер
нутая пирамида»? Создана ли она природой, Богом или какой-
то исчезнувшей цивилизацией? Почему она владеет «тайной 
тайн»? Какая связь между ней и маленькой летающей пирами
дой? И чем я, в конце концов, обидел это сверкающее чудо? 

В общем, появилась уйма вопросов, на которые не нахожу 
ответа. А может, и никогда не найду... 

Так печально заключил свой рассказ Жарги. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ДРЕВНЕЙ ЛЕГЕНДЕ 

Конечно, и мне хотелось бы узнать ответы на вопросы, не 
дающие покоя приятелю. Особенно когда услышал от него о 
сверхзагадочной «перевернутой пирамиде». Кое-какая инфор
мация о подобных необычных пирамидах уже доходила до ме
ня, но не из Америки. 

В своей книге «Таинственный Петербург» я приводил ле
генду, записанную в Южном Ливане в начале 70-х годов. 

Во времена древнего царства в Египте строили необыч
ные пирамиды — не ввысь, а в глубь земли. Но где они нахо
дятся — неведомо. Лишь непроверенные слухи и догадки... 

Строили их якобы только по ночам. В легенде говорится, 
что «время там летит стремительно». И проникший туда свое
вольно уже не успеет вернуться в мир верхней земли... 

Там все живое застывает, а мертвое оживает. Там свет ста
новится гуще воды, и его можно мять руками, как тесто... 

Согласно преданиям, именно в перевернутых пирамидах 
обитают истинные фараоны, умершие для верхней земли. В на
емных же пирамидах якобы сплошные подделки: мумии-двой-
^ н , предметы и вещи — копии тех, которые, считалось, по-
ЗДобятся фараонам в их загробной жизни. 
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В знаменитой «Книге мертвых», где собраны гимны и 
магические заклинания, необходимые мертвому для странст
вия в потустороннем мире, вроде бы упоминается о перевер
нутой пирамиде. Текст начинается монологом бога Тота, ко
торый произносится у входа в потусторонний мир. Он 
обращается к другим богам с призывом принять приведенно
го им умершего. 

В легенде говорится, что именно Тот мог беспрепятствен
но посещать перевернутые пирамиды и возвращаться из них не
вредимым. Во время подобных посещений в руках у него был 
загадочный кристалл в форме пирамиды и жезл из кремня — 
«податель дыхания». 

В 125-й главе «Книги мертвых» приводится разговор умер
шего с богами: 

«— Я видел ликование в стане врагов. 
— Что они тебе дали? 
— Пламя огня и кристалл. 
— Что ты сделал с этим? 
— Я зарыл их на берегу бассейна правды, как веч

ные вещи. 
— Что ты нашел там, на берегу бассейна правды? 
— Жезл из кремня. «Податель дыхания» — имя его. 
— Что ты сделал с огнем и кристаллом после того, как по

хоронил их? 
— Я возгласил. Я вырыл их. Я загасил огонь. Я сокрушил 

кристалл. Я создал озеро». 
В разных отрывках «Книги мертвых» по-разному трактует

ся роль загадочного кристалла и жезла из кремня — «подателя 
дыхания». 

От толкователей древнеегипетских легенд мне приходилось 
слышать, что кристалл в форме пирамиды и кремниевый жезл 
были необходимы для сотворений копий покойника и его ве
щей. 

А еще эти копии вроде бы создавались жрецами высшего 
посвящения из храма в Эдфу при помощи древнего зеркала. 
Называлось оно «осколок Луны». Таинственное зеркало было 
утрачено еще в период Среднего царства, примерно четыре ты
сячи лет назад. Вместе с ним канул в Лету и секрет создания 
двойников. 

Правда, кое-какая информация о технологии этого дей
ства пережила века. Для получения двойника рядом с только 
что умершим фараоном жрецы клали живого человека. Потом 
наводили на них «осколок Луны» и оставляли в темном поме
щении. 
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Последний суд. Слева — бог Анубис приводит умершего к «весам 
справедливости», рядом с ними — Анубис и «Великая пожирательница» 
Амемит, справа — бог Тот в роли висца. По изображению в гробнице 

Хунефера (двадцатая династия) 

В некоторых источниках упоминалось обязательное нали
чие в том помещении пирамиды из кристалла и кремниевого 
жезла — «подателя дыхания». 

Когда, спустя необходимое время, жрецы возвращались, 
перед ними лежало два абсолютно одинаковых покойника. 
Примерно те же действия производили и с предметами умерше
го фараона. 

После завоевания Египта арабами халифу (в нескольких 
вариантах легенды называются разные имена) каким-то обра
зом удалось узнать о месте расположения одной из переверну
тых пирамид. 

В надежде завладеть несметными сокровищами халиф от
правил к ней своих людей. Им удалось обнаружить тайный лаз 
и проникнуть внутрь. Но из десяти участников только один 
смог выбраться из перевернутой пирамиды. 

Узнать вернувшегося можно было лишь по одежде. В под
земелье он уходил семнадцатилетним юношей, а всего день 
спустя вернулся дряхлым стариком. Несчастный бормотал что-
То неразборчивое, а в руках держал механического петуха, сде
ланного из чистого золота. 

Обезумевший бедняга умер через несколько часов. Зато до-
Ытый им трофей вдруг стал двигаться и даже прокукарекал... 
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Чтобы узнать, как работает сей чудесный механизм, халиф 
вызвал самых известных мудрецов. Едва увидев петушка, бро
сились старцы на колени и стали молить халифа. 

— Избавься от него, повелитель! Этот страшный посланец 
прошлого запутает время! По земле будут бродить мертвецы, а 
живые исчезнут бесследно!.. И солнце станет пятиться с запада 
на восток!.. 

Халиф послушался совета. Но как он избавился от золото
го петушка из перевернутой пирамиды и в чьи руки попал 
«страшный посланец прошлого», — неведомо. 

От известного бурятского целителя и тибетолога Галдана 
Ленхобоевича Ленхобоева я услышал отрывок из одной старин
ной тибетской книги: «Не отражается лишь то, чего нет... Не 
имеет своей противоположности лишь несуществующее. И го
ры, тянущиеся вверх, имеют свое перевернутое отражение — 
пирамиды, уходящие вершинами в глубь земли». 

Я спросил Ленхобоева: 
— В этом тексте имеются в виду лишь египетские пирами

ды? Или есть и в других уголках планеты перевернутые пира
миды? 

И ответил мудрый целитель: 
— Наверное, перевернутые имеются всюду, где есть и 

обычные. А пирамид на планете гораздо больше, чем считают 
наши современники... — Старик хитро взглянул на меня и до
бавил: — А обо всех пирамидах человечество узнает, лишь ког
да разнесется по всей земле «эхо Первой пирамиды, а ей отзо
вутся все остальные, и даже сам Сфинкс». То время будет 
опасное, но через него необходимо пройти человечеству. Так 
записано в одной древней книге, — пояснил Галдан Ленхобоев 
и, помедлив, почему-то повторил: — И даже сам молчаливый 
Сфинкс откликнется на этот зов... 

МОЛЧИТ ВЕЛИКИЙ ИСПОЛИН 

«Все, что произойдет с человечеством, уже знает Синяя 
звезда. Не всякому дано увидеть ее в миллиарднозвездном не
бе. Но тот, кто сможет взобраться на Большого Сфинкса в 
Египте, сразу отыщет ее. 

Синяя звезда сама притянет к себе взгляд того человека. 
Ибо она покровительствует Сфинксу» — так говорится в древ
ней восточной легенде. 

И сама Синяя звезда, и Большой Сфинкс считаются у мно
гих народов символами вечных тайн. 
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О Большом Сфинксе 
сложено не меньше легенд, 
мифов и сказаний, чем о 
пирамидах. Мне доводи
лось слышать, что под ним, 
глубоко в земле, под мно
гочисленными камерами и 
переходами к пирамидам, 
расположен гигантский, 
спиралеобразный лаби
ринт. А еще глубже, под 
центром того лабиринта, 
будто бы находится пере
вернутая пирамида. 

Спираль и лабиринт — 
символы вечности, миро
здания и человеческого бы-

Египетская стелла с двумя 
пирамидами и сфинксом, возможно 

эпохи нового царства 

тия. Перевернутую пирамиду называют «тайной тайн». И над 
всем этим высится Большой Сфинкс — страж вечности, миро
здания и «тайны тайн». 

Считается, что это вытесанное из единой глыбы изваяние — 
самая большая и самая древняя на свете монументальная ста
туя. Высота ее — 20 метров. Длина от передних лап до хвоста — 
57 метров 30 сантиметров. Ширина лица — около 4, а высота — 
5 метров. 

Ученые пока не пришли к единому мнению, в какие века 
и даже тысячелетия был создан этот каменный исполин. Гео
физик Томас Добецки и геолог Роберт Шох из США после ис
следований Сфинкса высказали предположение, что он создан 
примерно 8—10 тысяч лет назад. 

Другие исследователи называют и более близкие сроки — 
40—50 веков, и более дальние — 13 и даже 18 тысяч лет. 

Из древних документов можно точнее определить некото
рые даты и факты из жизни Сфинкса. Так, например, во вре
мена фараона Тутмоса IV, а правил он с 1412 по 1402 год до на
шей эры, Большой Сфинкс уже был занесен песком, на что для 
такого исполинского изваяния могли потребоваться века. 

Египтолог Кристиан Жак записал следующее предание: 
«Еще до того, как стать соправителем, юный Тутмос развлекал
ся охотой в пустыне, в Гизе, близ Большого Сфинкса, почти со
вершенно засыпанного песками... 

К полудню Тутмос утомился. Он стал с почтением рассма
тривать изваяние. Подходили паломники, чтобы поклониться 
божеству». 



138 Вадим БУРЛАК 

Текст на стеле, зажатой между лапами Сфинкса, сохранил 
рассказ об этом событии: «Итак, в этих местах стояла огромная 
статуя Хепри, великая мощью, священная величием, и витала 
над ней тень Ра». И далее повествуется, как «Тутмос сел под се
нью бога и задремал». Когда солнце встало в зените, будущим 
фараоном овладел священный сон. Сфинкс явился ему в сно
видении и говорил, как отец с сыном. Он возвестил: «Если ты 
освободишь меня от песков, что душат меня, я сделаю тебя ца
рем». Тутмос будет увенчан белым и красным венцом, вся стра
на покорится ему как в длину, так и в ширину, все, что охва
тывает взор властелина Вселенной, будет принадлежать ему, и 
жизнь его будет долгой. 

Потрясенный Тутмос дал слово выполнить желание 
Сфинкса. Он приказал откопать изваяние, и Сфинкс обрел 
прежнее великолепие. Бог тоже сдержал обещание. Тутмос IV 
стал великим фараоном. 

Чтобы увековечить договор бога и царя, между лапами 
Сфинкса была установлена стела из розового гранита высо
той 3,6 м». 

По свидетельству древних греков, египтяне называли 
Сфинкса «Отцом трепета», считали его воплощением царской 
власти и верили, что он обладает волшебным даром охранять 
погребения и храмы от недобрых сил. 

Большой Сфинкс был не одинок. На левом берегу Нила, 
неподалеку от Каира, в середине XIX века археологи обнаружи
ли целую аллею каменных изваяний. Это были сфинксы, но 
значительно меньших размеров, чем их «старший собрат». 

Спустя века после древних греков египетская старина при
влекла и римлян. Существует предположение, что первым евро
пейцем, сумевшим проникнуть в глубины пирамиды, оказался 
Гай Секунд Плиний Старший. Произошло это в середине I ве
ка нашей эры. 

Римский государственный деятель, писатель и ученый Гай 
Плиний Старший написал множество работ по истории, фило
софии, военному делу, естествознанию, риторике и филологии. 
Его тридцатисемитомная «Естественная история» является сво
дом знаний той эпохи. В нее вошли сведения по астрономии, 
географии, ботанике, физике, зоологии, истории, медицине и 
другим наукам. «Естественная история» Плиния Старшего со
держит более 20 тысяч выписок из сочинений 475 разных авто
ров Древнего мира. 

Конечно, путешествуя по Египту, римский писатель и уче
ный не мог не обратить внимания и на Большого Сфинкса. 
«Это удивительное художественное творение, но, как можно за-
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метить, оно окружено молчанием, ибо местные жители почита
ют его божеством, — писал Плиний Старший. — Они верят, что 
под Сфинксом погребен царь Хармаис, и полагают, что этот 
Сфинкс доставлен сюда издалека. На самом же деле он вытесан 
из массивного камня, а лик у этого чудовища, несмотря на его 
обожествление, красный». 

Плиний Старший не очень-то верил в мистические преда
ния древних египтян и не побоялся назвать Большого Сфинк
са чудовищем. За это, как гласит легенда, и поплатился. 

Среди современников Плиния Старшего ходили слухи, 
будто, когда он осматривал величественное изваяние, Сфинкс 
заговорил: 

— Я открою тебе многие тайны, только поднеси мне бла
говония, ароматные травы и смолы. 

— Ты — всего лишь каменное изваяние! — ответил, якобы, 
дерзкий ученый. — Тайны я узнаю без тебя, без всяких пожерт
вований. Камню не нужны ароматные травы и смолы. 

— Ну, тогда ты умрешь, задохнувшись смрадом... — злове
ще заключил Сфинкс. 

Через несколько лет, 24 августа 79 года, неутомимый ис
следователь Гай Плиний Старший находился на корабле непо
далеку от извергающегося Везувия. Любознательность ученого 
победила осторожность. Он отправился к огнедышащему, исте
кающему лавой вулкану, чтобы исследовать извержение. 

Находясь на опасном расстоянии от Везувия, Плиний от
равился серными испарениями и умер. 

Но, конечно, самое известное греческое предание о 
Сфинксе связано с Эдипом. 

— Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, 
днем — на двух, а вечером — на трех? — грозно вопрошал 
Сфинкс каждого прохожего. 

Никто не мог разгадать его загадку. За это Сфинкс убивал 
прохожих. Лишь смелому и мудрому Эдипу удалось. 

На традиционный вопрос чудовища он воскликнул: 
— Это человек!.. В младенчестве он ползает на четверень

ках, взрослым ходит на двух ногах, а в старости опирается на 
клюку... 

Не выдержав такого позора, Сфинкс в отчаянии бросился 
в пропасть и разбился. 

По этой легенде чувствуется, как древние греки, в отличие 
0т египтян, не любили Сфинкса. Впрочем, не любили его и 
Другие. Лицо великого каменного изваяния покрыто многочис
ленными ранами. Так в разные века постарались завоеватели 
Ьгипта. 
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Его уродовали долотом, пулями и пушечными ядрами. 
Давно ушли из жизни и стерлись из памяти люди, что пытались 
это сделать. А Большой Сфинкс, хоть и израненный, стоит не
поколебимо. Смотришь на него и кажется: он что-то внима
тельно слушает, куда-то вглядывается, чего-то ожидает. А мо
жет, он размышляет о прошлом и будущем? 

Наверное, лишь сам Сфинкс в состоянии ответить... 
Но молчит великий исполин. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПИРАМИД 

Мы встретились с Александром в Осло. Родители его — 
выходцы из Украины. Бежали в Канаду еще в Гражданскую 
войну. Несмотря на то что мой новый знакомый родился и вы
рос за океаном, он неплохо говорил по-украински. 

В норвежскую столицу, как и я, Александр приехал в ко
мандировку. Хозяин дома, у которого мы оказались в гостях, не 
просто представил нас друг другу. Заговорщицки улыбаясь, он 
полез в глубины своего винного чулана и извлек оттуда запы
ленную бутылку «Горилки с перцем». 

Как она попала к нему и сколько лет хранилась, мы допы
тываться не стали. Увидев горилку, не сговариваясь, стали об
щаться на украинском языке. Слово за слово, и выяснилось: 
гость из Канады занимается торговлей антиквариатом. После 
пятой или шестой рюмки он доверительно сообщил мне, что 
владеет небольшой компанией, обслуживающей частных кол
лекционеров Америки, Азии, Европы. 

Когда с горилкой было покончено и мы перешли на джин, 
Александр задал мне несколько весьма невинных, но професси
онально построенных вопросов. Ответы удовлетворили его. Он 
убедился, что я не охочусь за похитителями древностей и не пи
шу о них разоблачительные статьи. Но все же предупредил, что
бы я никогда, ни при каких обстоятельствах не называл его фа
милию. 

Заверения были сделаны, и внезапно вспыхнувшая дружба 
разгорелась с новой силой. Прием у нашего норвежского зна
комого закончился. Гости чинно разъехались. Но разве могут 
две славянские души сразу угомониться в чужой стране? 

Отправились в гостиницу, где остановился Александр. По
лет продолжался, дружба крепла с каждой секундой и тостом. 
Мысли и речи неслись стремглав: от политики к литературе, от 
веселых и бурных наших похождений в разных странах к освое
нию космоса. И наконец, они замерли как вкопанные на теме: 
«Торговля антиквариатом и хищения старинных ценностей». 

зов ПИРАМИД 141 

Дворцовая пекарня (гробница Рамзеса III) 

Кто из нас первый коснулся этой темы — не помню, но за
печатлелось, что Александр вдруг помрачнел. Затем он полез в 
свой кейс и извлек сложенную в несколько раз газету. 

— Вот, читай! — приказал новый знакомый и разразился 
бранью. 

Я недоуменно повертел газету и развел руками. 
— По-немецки не читаю. 
Это была то ли австрийская, то ли западногерманская 

пресса. 
Александр отшвырнул газету и пояснил: 
— Чертовы швабы меня поминают недобрым словом. 
— За что так? 
— Из-за моих клиентов. Я ведь имею дело с «завинченны

ми коллекционерами». 
— С владельцами личных тайных музеев? — уточнил я. — 

Значит, краденой стариной занимаешься? 
Александр окинул свой номер пьяным, но настороженным 

взглядом и назидательно пояснил: 
— Краденым не занимаюсь!.. Другое дело, что достаются 

м не кое-какие предметы прямо из земли, от «серых кротов» — 
спасителей древних ценностей от гниения и забытья. Я с ними 
Щедро расплачиваюсь. А это уже почти честный бизнес. 
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— Ну да, «почти честный бизнес», — передразнил я Алек
сандра. — Вначале «серые кроты» воруют ценности из древних 
захоронений и даже из пирамид. Ты их стимулируешь деньга
ми. Потом — взятки чиновникам всех мастей. Потом — контра
бандный вывоз... 

Новый знакомый не дал мне договорить. 
— Хватит об этом! Сменим тему! — решительно заявил он 

и плеснул в стаканы джин. 
Но тема будто не хотела меняться. 
— А знаешь, сколько их гибнет? — поинтересовался Алек

сандр. 
— Кого ты имеешь в виду? — не понял я. 
— Рыцарей подземного мира, благодаря которым многие 

ценности прошлого начинают новую жизнь! И которых презри
тельно величают грабителями и «серыми кротами»... 

Мне было лень спорить с Александром. Я промолчал. 
Вспомнилась книга Петера Элебрахта «Трагедия пирамид». 
Особенно строки, где он приводит документ о деятельности 
«серых кротов», кого мой знакомый так возвышенно окрестил 
«рыцарями подземного мира». 

«...Каир. За семь месяцев в окрестностях Абу-Сир-эль-Ме-
лека близ Бени-Суэйфа, Верхний Египет, было разграблено и 
опустошено примерно 5000 погребений времен фараонов. 

Так, полиция обнаружила банду грабителей усыпаль
ниц, состоящую главным образом из местных жителей. 
Между полицейскими и бандитами произошла перестрелка, 
вероятно, из-за сделанной находки. Когда появилась поли
ция, один из раненых грабителей лежал около лаза, ведшего 
вниз метров на 20. 

Согласно сообщению каирской газеты «Аль-Ахбар», крес
тьяне поделили между собой кладбище фараонов, величина ко
торого превышает гектар. Работы ведутся тайно, хотя зачастую 
светильники грабителей, если дело происходит ночью, горят со
вершенно открыто. Раскопки выглядят как стройка. В результа
те перестрелки было раскрыто одно из дерзких ограблений усы
пальниц за последние 18 лет». 

Разграбление пирамид, как, впрочем, и других древних 
усыпальниц, началось не в нашем веке, а тысячелетия назад. 
Наверное, с тех времен, когда вместе с покойниками стали хо
ронить ценные вещи. 

Древние египтяне хоть и были набожными людьми и по
читали своих владык, но это не могло удержать многих от со
блазна завладеть сокровищами ушедших в иной мир. Ни страх 
наказания плетьми и тюремным заточением, ни мифические 
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проклятия фараонов, ни риск погибнуть в запутанных перехо
дах гробниц не помогали сохранить богатства египетских 
пирамид. 

Многие историки считают, что почти все пирамиды Сред
него царства были ограблены. В хищениях из усыпальниц фа
раонов иногда принимали участие даже египетские жрецы. 

Практически все завоеватели способствовали разворовыва
нию содержимого пирамид. Тысячи, а может, и миллионы раз
личных изделий, произведений искусства, ювелирных украше
ний вывозились из Египта во все концы света. 

Наглядным примером стал персидский царь Артаксеркс II, 
покоривший государство в долине Нила в IV веке до нашей 
эры. Он приказал вывезти в Персию абсолютно все сокровища, 
какие только найдутся в Египте. В том числе и в пирамидах. 

По распоряжению римского императора Августа, в первые 
годы нашей эры на Апеннинский полуостров вывозились даже 
каменные плиты гробниц и обелиски. 

Петер Элебрахт считает, что начало профессиональной 
торговли творениями древнеегипетских мастеров относится к 
XV веку, когда в Европе возродился интерес к античному миру, 
к старинным ценностям. Он приводил пример Козимо Медичи — 
правителя Флоренции, жившего в XIV—XV столетиях, который 
собирал в своем дворце сокровища и произведения искусства 
из разных стран, указывал, что «юристы и клирики позднего 
средневековья хранили в своих коллекциях редкостей свитки 
папирусов, которые не могли прочесть, а также статуэтки с не 
поддающимися расшифровке надписями». 

Арабский средневековый автор книги о Египте Мутерди 
описал один из случаев проникновения в Великую пирамиду за 
сокровищами фараона: «...они по темному коридору подошли к 
узкому проходу, за коим зияла черная яма. 

Из нее тянуло холодом, а вокруг шныряли огромные лету
чие мыши, похожие на черных орлов. Одного человека посла
ли на разведку; он привязал к поясу длинный канат, чтобы в 
случае необходимости его могли вытащить наверх. 

Но только он сделал несколько шагов, как проход стиснул 
его объятием смерти. Раздался ужасный крик, вынувший всех 
остальных из пирамиды; некоторые от страха умерли. Когда ос
тавшиеся в живых начали обсуждать случившееся и решать, что 
им теперь делать, их пропавший друг неожиданно появился пе-
РеД ними и заговорил на неведомом языке...» 

Сын знаменитого Харуна-ар-Рашида, багдадский халиф 
^ь-Мамуд, прибыл в Египет, чтобы подавить крестьянское 



144 Вадим БУРЛАК 

Награждение Эйе. Эхтатон, Нефертити и царевны в «окне явлений» 
(совр. Телль-эль-Амарна) 

восстание. Случилось это в IX веке. После жесточайшей рас
правы над восставшими аль-Мамуд решил заняться пирамида
ми. Слухи о несметных сокровищах, спрятанных там, давно не 
давали покоя багдадскому халифу. 

Хоть и уговаривали его мудрые советники не вскрывать 
пирамиды, аль-Мамуд исполнил свое желание. Не подействова
ли и угрозы навлечь проклятия фараонов. 

Спустя многие годы ученые записали устные предания о 
проникновении в пирамиду по приказу аль-Мамуда: «...в узком 
проходе был найден гроб, похожий на статую мужчины, высе
ченную из зеленого камня. Когда этот гроб принесли к халифу 
и сняли крышку, под нею оказалось тело мужчины в золотых 
доспехах, украшенных драгоценными камнями, в руке он дер
жал меч, которому нет цены, а на лбу у него горел огнем рубин 
величиной с куриное яйцо; и халиф взял этот камень себе». 

В другой записи устных преданий о вторжении в пирами
ды по велению багдадского халифа говорится, что там храни
лись «сообщения жрецов, написанные на плитах из гранита, от 
каждого жреца одна плита мудрости, и на ней были обозначе
ны его удивительные деяния». 

В тех же записях упоминалась и еще одна находка: огром
ная изумрудная чаша с какими-то волшебными свойствами. 
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Как отмечал арабский историк XII века аль-Кайси, внача
ле эта чаша хранилась в одном из дворцов Каира. Ее видели там 
до 1118 года. Впоследствии она исчезла из Египта. 

Слухи и легенды утверждают, что изумрудная чаша попала 
в руки рыцарям-крестоносцам и была вывезена в Европу. На 
протяжении многих лет она хранилась в подземелье одного из 
замков, где с ее помощью совершались магические обряды ры
царей секретного ордена «Чаша Грааля». 

В полнолуние это древнее творение египетских мастеров 
выносили из подземелья и поднимали на вершину горы. В ча
шу наливали родниковую воду и бросали травы. Устанавливали 
ее так, чтобы в воде отражалась луна. Затем рыцари секретного 
ордена произносили заклинания, полученные еще от египет
ских жрецов. Каждый участник обряда тер стенки чаши внача
ле правой, а затем левой ладонью. И тогда перед рыцарями ор
дена открывалось грядущее. 

Что произойдет в будущем, можно было увидеть в воде, на
полнявшей чашу. Если увиденное удовлетворяло участников 
обряда, воду не выливали, а хранили в хрустальных флаконах. 
Долгое время в ней якобы сохранялась «вещая сила». 

В XIX веке изумрудная чаша попала в руки некой итальян
ской графини. Эта аристократка увлекалась оккультизмом и ма
гией. Особенно ее интересовали магические обряды Древнего 
Египта. 

Молва приписывала графине удивительные познания в 
этой области. Считается, что если несколько предметов, най
денных в пирамидах, расставить в помещении в нужном поряд
ке, то у людей замедлится старение. При другом порядке рас
становки старение ускоряется. Графиня, владевшая изумрудной 
чашей, постигла премудрость расстановки предметов из египет
ских пирамид. 

Она задерживала собственное старение. А врагов заманива
ла в одну из комнат своего замка, где изделия древних масте
ров устанавливались так, что ничего не подозревавший гость 
быстро старел и через несколько дней умирал. Врачи разводи
ли руками и недоумевали, почему тридцатилетний или сорока
летний человек скончался от старости. 

Так продолжалось несколько лет. Наконец кто-то из вра
гов графини побывал в Египте и услышал о магической силе 
предметов, находившихся тысячи лет в пирамидах. Коварство 
графини было раскрыто. За этим последовала месть. 

В изумрудную чашу вместе с водой незаметно налили 
кровь черного петуха, а предметы в будуаре нестареющей ари-
с тократки переставили по-иному. Графиня вначале не обра-
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тила внимания на это. А когда обнаружила кровь в чаше и 
другой порядок расстановки предметов из пирамиды, было 
поздно. 

После скоропостижной смерти графини изумрудная чаша 
исчезла. По слухам, это легендарное изделие древних мастеров 
кочевало по разным владельцам в Европе, а после Второй ми
ровой войны оказалось за океаном, у одного так называемого 
«завинченного коллекционера». Может быть, произошло это не 
без участия моего знакомого Александра или кого-то из его 
коллег. 

Пирамиды грабили не только изнутри. В разные века их 
каменные блоки и облицовку растаскивали на строительство 
домов и дворцов. 

Не многие завоеватели отказывались грабить пирамиды. 
Армия Наполеона Бонапарта не была исключением. Но однаж
ды будущий император Франции вместе с проводником из ме
стных жителей побывал в погребальной камере Великой пира
миды. 

Согласно преданию, они провели там почти два часа. На
полеон вышел оттуда растерянным, задумчивым и наотрез от
казался рассказать приближенным, что же он увидел внутри пи
рамиды, что потрясло его и какие тайны открылись ему. 
Бонапарт лишь обронил загадочную фразу: «Я поклялся хра
нить молчание». 

Кому поклялся? О чем хранить молчание? Приближен
ные так и не смогли узнать. Главное, что после этого случая 
стали пресекаться грабежи древних захоронений французской 
армией. 

Один из доверенных людей Наполеона, Лас Казес, кото
рый каким-то образом узнал эту тайну, перед своей смертью хо
тел было ее открыть родственникам, но вдруг передумал: «Нет 
смысла... Вы бы все равно мне не поверили». 

Мое долгое задумчивое молчание лишь раззадорило Алек
сандра. Может, он принял это за сочувствие к «рыцарям под
земного мира»?.. 

— Не случайно древние египтяне считали пирамиды живы
ми существами, которые могут мстить обидчикам... — сказал 
Александр таким тоном, будто открыл сокровенную тайну. 

Заметив мое почтительное внимание, он заговорил лектор
ским тоном: 

— Во всем виноваты сами пирамиды! — сказал, будто вы
нес судебный приговор. 

— Вот это номер!.. Ну ты, Саня, договорился!.. В чем же их 
вина? Сами себя, что ли, грабят?.. — не выдержал я. 

Ч0В_ПИРАМИД 147 

— Они вначале завораживают человека своей магической 
силой, а потом втягивают внутрь. Только один из четырех «се
рых кротов» возвращается живым из пирамиды. А не вернувши
еся исчезают бесследно. Даже их останков не находят... 

После этих слов мне явственно представились каменные 
монстры, втягивающие в свои лабиринты бедных, «непороч
ных» грабителей. 

МЕСТЬ ПИРАМИД 

Несмотря на наше взвинченное состояние, на изрядную 
дозу мешанины из горилки, джина и пива, Александр умудрял
ся не терять нить разговора. 

— Когда я выезжаю покупать всякие предметы, добытые из 
пирамид, то беру с собой старинное заклинание. Его применя
ли, отправляясь за сокровищами, «серые кроты», кажется, еще 
в девятом или десятом веке... 

— Ну и помогало? — последовал мой вопрос. 
— Вроде бы да... — ответил собеседник. 
— А как же три четверти «серых кротов», которые навсег

да исчезают в пирамидах? — напомнил я. 
Александр не растерялся: 
— Не вернулись и погибли как раз те, кто не знал этого за

клинания... 
— Первый раз вижу торговца древностями, погрязшего в 

мистике, — заметил я. — Обычно ваш брат ни во что не верит, 
может, только в звонкую монету или шелестящую банкноту... 

— Много ты понимаешь в нашем деле, — буркнул Алек
сандр. — Лучше скажи: хочешь увидеть заклинание «от мщения 
пирамид»? 

— Хочу, — с готовностью ответил я. 
Хозяин номера окинул меня насмешливым взглядом: 
— Ты же упрекал, что я погряз в мистике. 
— Мне текст заклятия нужен лишь как памятник ста-

Рины... 
— Ладно, будет тебе памятник старины, — махнул рукой 

Александр. — Завтра. Сегодня лень копаться в бумагах... 
К моему удивлению, на следующий день он сдержал сло-

Во- Мало того, несмотря на тяжелые последствия вчерашнего 
нашего знакомства и «укрепления» дружбы, Александр умуд
рился еще и перевести текст заклинания «от мщения пирамид» 
На Украинский язык. 

Восторг деяниями моего нового знакомого сменился разо
чарованием, когда я прочитал текст заклинания: 
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Открой мне врата тайн, 
Хранитель древней мудрости и богатств. 
Не смыкай за мной и предо мной 
Свои извилистые проходы. 
Зажги для меня свет удачи. 
Да вечно будет возвышаться над землей 
Твоя вершина. 
Да вечно будет тянуться к солнцу и звездам 
Твоя вершина... 

В общем, в тексте не было ничего такого, что указывало бы 
на время создания этого заклинания. Его могли записать и 
прошлом веке, и тысячу лет назад. Хотя трудно делать какое 
либо заключение, когда имеешь не подлинник, а «перевод пе
ревода». 

Меня удивило лишь то, что пирамида в этом заклинании — 
мужского рода. 

Через несколько лет после встречи с Александром до меня 
дошла информация о деятельности преступной группировки, 
специализирующейся на торговле и хищении древностей из 
египетских пирамид. 

Возглавлял ее некий «Удачливый Ал». По описанию, этот 
изворотливый и неуловимый главарь очень походил на моего 
знакомого торговца антиквариатом из Канады. Но мало ли по
хожих людей на свете? 

О размахе деятельности организации «Удачливого Ала» 
свидетельствовало и то, что она создавала целые «программы 
сенсаций», связанных с пирамидами и различными изделиями 
древнеегипетских мастеров. Запугивание читателей, зрителей, 
слушателей, научные споры, сенсационные находки и откры
тия, разоблачения, правдоподобные и совершенно фантасти
ческие слухи — все это создавалось специально нанятыми 
людьми. 

Даже пресловутую тему «Проклятие фараонов» будто бы 
раз в три-четыре года раздувала в средствах массовой инфор
мации именно команда «Удачливого Ала». Специалисты под
считали, что во время пика нагнетания «Проклятия фарао
нов» цены на древнеегипетские изделия поднимаются на 
20—25 процентов. 

Конечно, споры и публикации материалов о «Проклятии 
фараонов» в средствах массовой информации разных стран на
чинались не только из-за действий команды «Удачливого Ала». 
Просто это очень уж интересная и волнующая многих тема, 
раздувание которой играет на руку мафии. 

. 
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Священные символы и амулеты. Наверху — крылатый солнечный диск 
с двумя царскими кобрами — символ защиты. Внизу — слева напра
во: столб лжед (символ устойчивости и постоянства), священ
ный скарабей, крест анх (символ жизни) и ушебти (символический 

слуга умершего) 

Само внезапное исчезновение «Удачливого Ала» мгно
венно обросло слухами и легендами. Поговаривали, что на 
юге Египта обнаружили неизвестную пирамиду. Ал якобы 
сам решил проникнуть в нее и обследовать. Да вот беда: за
был взять с собой заклинание «от мщения пирамид». Войти 
вошел в пирамиду, а пролом в нее вдруг сам собой и за
делался. 

Появились и другие слухи. Деятельный Ал якобы завладел 
каким-то образом легендарной изумрудной чашей. С помощью 
ее он совершал всевозможные мистические обряды. Потом что-
то напутал в ритуале. Чаша раскололась, а сам старина Ал то ли 
Дематериализовался, то ли был втянут в какую-то перевернутую 
подземную пирамиду. 

Куда на самом деле запропастился «Удачливый» главарь 
Мафии, так до сих пор и неизвестно. Может, под чужим име
нем попивает горилку или джин где-нибудь на Каймановых ос
новах, читает в газетах жуткие истории о коварстве и мститель
ности древних пирамид да над легковерными читателями 
Посмеивается. А может, и в самом деле блуждает, бедняга, по 
ТеМньщ лабиринтам в поисках выхода, с надеждой поразить 
М и Р новыми сенсациями. 
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РАЗГОВОРЧИВЫЙ ОТШЕЛЬНИК 

У лабиринтов и пирамид много общего. Их начали строить 
тысячелетия назад, и возраст этих строений до сих пор являет
ся предметом спора специалистов. И лабиринты, и пирамиды 
есть в Африке, Америке, Европе и Азии. Их роднит тайна пред
назначения. Пирамиды, как и лабиринты, многофункциональ
ны: святилища, места погребения и проведения особых обрядов 
и ритуалов, исчисления времени, наблюдения за космосом — 
вот далеко не полный перечень их предназначения. 

Внутренние строения пирамид чаще всего представляют 
собой лабиринт. Многие исследователи пришли к выводу, что 
первые лабиринты и пирамиды созданы одной цивилизацией. 

Научными экспедициями пока не открыты так называемые 
«перевернутые пирамиды». Но легенды о них существуют у раз
личных народов. Любая древняя легенда, какой бы фантастич
ной ни выглядела, имеет рациональное зерно. Некоторым под
тверждением этому является то, что предания о перевернутых 
пирамидах были созданы народами Африки, Америки, Азии и 
Европы, то есть племенами, разделенными огромными рассто
яниями, океанами и морями. 

И все же я никак не ожидал услышать древнее предание о 
перевернутых пирамидах на русском Севере. А конкретно — в 
верховьях реки Пяльма, впадающей в Онежское озеро. 

Еще в начале семидесятых годов XX века среди лесов и бо
лот находился там заброшенный скит. В то время как я случай
но набрел на единственную уцелевшую от былого скита зем
лянку, в ней обитал лишь один человек. Звали его Потап. 

Слышал я, что мужик он нелюдимый, оттого и поселился 
в такой глуши. Но иногда на него нападала охота поговорить. 
И не будет тогда с ним никакого сладу, пока не выскажет на
болевшее, накопленное за многие месяцы молчания и отшель
ничества. 

Попробуешь остановить это словоизвержение, а он как 
рявкнет: 

— А ну, накинь молчок на фыркалку! Дай старому довыс-
казаться!.. 

И продолжает свое. 
Мне повезло. Оказался я у заброшенного скита, когда По-

тапа вот-вот должно было прорвать словоизвержение. И про
рвало... 

За два дня, что мне пришлось провести рядом с ним, я ед
ва не ошалел от потока информации. Но кое-что в речах 
пяльмского отшельника по'казалось очень интересным. Прежде 
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всего удивил рассказ Потапа о «перевернутых пирамидах» и о 
загадочном народе, прозванном «белоглазая чудь», «чудь заво-
лоцкая». 

До встречи с Потапом я кое-что слышал об этом народе. 
Цо в справочной литературе написано о нем весьма скупо и 
противоречиво. 

Некоторые северные русские предания отзываются о чуди 
как о древнем, но диком народе. Их называют колдунами, под
земными жителями и даже людоедами. Своим то ли богам, то 
ли духам-покровителям они приносят человеческие жертвы. 
Скрываясь от преследования, «чудь белоглазая» исчезает в 
ямах. Они умеют мгновенно закапываться так, что отрыть не
возможно. 

И живут эти люди якобы в ямах, под которыми имеются 
выложенные дощечками «перевернутые маковками в глубь зем
ли пирамиды». Там же эти «нелепые люди» прячут свои сокро
вища. Но добыть их сокровища невозможно, поскольку они за
клятые. 

Исторические исследования помогли выяснить, что в I ты
сячелетии нашей эры в бассейне рек Северная Двина и Онега 
обитала таинственная «чудь заволоцкая». 

Этот народ упоминается в рассказах скандинавских скаль
дов наряду с богатейшей страной Биармией. Говорится о них и 
в «Житии Лазаря Муромского», и в «Житии Кирилла Челмо-
горского». 

«Бяху инии еще не крещены живуще в окрестных местах, 
иже имяху чудский язык и веру», — написано в старинном 
документе. 

Путешественник Ричард Джемс примерно в 1618—1620 го
дах отметил: «...чуди-народ около Колмограда издревле так на
зываемый, который говорил на языке отличном от самоедов и 
лопарей; они там больше не находятся». 

В документах от 1650 года сообщается: «Сыскались... на 
речке на Анданге, на суземе, на черном лесу чудские печища, и 
лесом, государь, те чудские печища поросли большим, обойма 
Дерево по полутора, и по два, и больше». 

Считается, что «чудь» не исчезла бесследно, а ассимилиро
валась. Хотя в народе толковали по-другому... 

Дорвавшийся до благодарного слушателя нелюдимый По
тап рассказал про чудь старинное предание. 

Когда русские стали обращать этот народ в православную 
ВеРУ, старейшие колдуны повелели соплеменникам: креститься 
бУДут только дети и молодежь, а пожилые и старики скроются 
в своих ямах, под которыми расположены загадочные перевер-
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нутые пирамиды. Туда же уйдут и сокровища, накопленные чу
дью за многие века. В первую очередь — «дылда-шептун» — 
священный истукан, выполненный из темного изумруда. 

Решено — сделано. Ушел в землю взрослый народ, а моло
дежь приняла крещение. 

— До сих пор земляные бугры называют «чудскими моги
лами», — пояснил Потап. 

Из бурных и страстных монологов отшельника я узнал и о 
том, что немало людей пыталось раскопать те могилы. Интере
совали их, конечно, несметные сокровища. Ведь, согласно пре
даниям, «чудь белоглазая», захватывая драгоценности у других, 
ни на что их не тратила и не обменивала. 

Зачем тогда они им были нужны? 
Потап тут же выдал мне разъяснение: 
— Из золота и драгоценных каменьев должен был тот на

родец соорудить «дылде-шептуну» — главному своему идолу, 
покровителю и предсказателю — особое жилище. По форме — 
пирамида, только перевернутая маковкой вниз. Так будто бы 
повелел сам изумрудный «дылда». 

Охотники за сокровищами искали и его самого. Но глав
ный идол «чуди», как и их клады, никому не дается. Намертво 
заговоренные. 

Копают, копают кладоискатели «чудские могилы», а вмес
то сокровищ им — шиш от изумрудного «дылды». Попадаются 
лишь обугленные черепки да кости. Хорошо еще, если такой 
охотник живым и невредимым останется. Большинство домой 
не ворочается. Говорят, затягивает их «чудь белоглазая» в под
земные перевернутые пирамидки. 

А порой и сам изумрудный «дылда» расправляется с охот
никами за сокровищами. Тут уж о спасении и не мечтай. Уй
мись, надежда... Озарит он своим мутным светом бедолагу, за
туманит сознание и поманит за собой. И все, нет родимого. 
Каюк! Даже инструментов его или какой-нибудь одежонки не 
остается на земле... 

— Так, может, люди просто в болоте гибнут, — наконец не 
сдержался я, решив напомнить, что мы живем все-таки в век 
научно-технического прогресса, где места для мистики стано
вится все меньше и меньше. 

Потап на несколько секунд умолк, окинул меня насмешли
вым взглядом и предложил: 

— А вот ты сам проверь. Дам я тебе лопату, укажу и место 
«чудской могилы». Покопай, погляди, какой такой век на дворе..-

Я отклонил предложение. Что-то не захотелось проверять, 
есть ли место мистике в наш век научно-технического прогресса. 
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ВДАЛИ ОТ НИЛЬСКИХ БЕРЕГОВ 

О том, что пирамиды возводились не только в Древнем 
Египте, известно давно. Вслед за фараонами строили для себя 
подобные усыпальницы правители Куша, на территории совре
менного Судана. Не отставали от них и соседи — цари Мероэ. 
Возводились эти неегипетские пирамиды, начиная примерно с 
VIII века до нашей эры, вплоть до середины IV века до нашей 
эры. Их сохранилось более 120. 

Строили пирамиды и в Европе. Однако о них рассказыва
ется лишь в легендах. По весьма смутным описаниям, находи
лись они на территории нынешних стран: Испании, Португа
лии, Франции, Италии. Упоминается, что были они 
значительно меньше египетских. Серьезные поиски европей
ских пирамид пока не проводились. Так что, может быть, в бу
дущем и будут открытия. 

А сегодня известна лишь одна пирамида в Европе, распо
ложенная в Риме. Она была построена в честь бывшего римско
го претора в Египте Гая Цестия в I веке до нашей эры. Конеч
но, ее размеры значительно скромнее египетских пирамид. 
Высота — чуть больше 36 метров, а площадь основания — 29,5 
на 29,5 метра. 

В разные времена мне приходилось видеть карты с нане
сенными на них пирамидами, якобы еще не найденными офи
циальной наукой. Китай, Индия, Тибет, Саяны, Непал, Кампу
чия, Кения, Уганда и чуть ли не вся Южная и Центральная 
Америка — это далеко не полный список мест, где, согласно 
старинным картам и легендам, существуют сестры египетских 
пирамид. Легенды и предания о скрытых пирамидах существу
ют у многих народов. 

Автор книг по истории и этнографии, чешский исследова
тель и путешественник Милослав Стингл немало лет посвятил 
изучению пирамид Америки. 

«Пирамида... Бесчисленное множество ступеней от подно
жия к вершине! 

Для Египта — одной из древних культур Старого Света — 
пирамиды стали почти символом. Но так же, как в Гизе или 
Саккара, пирамиды вырастали и по другую сторону океана — в 
Древней Америке. 

История индейских городов, украшенных этими пирами
дами, окутана тайной». 

Так писал Милослав Стингл, отправляясь в свою исследо
вательскую экспедицию за океан. 

«Первую многоступенчатую пирамиду я увидел в Куику-
И лько, предместье Мехико. Это, несомненно, самая древняя 
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Охота. Роспись на сосуде 

индейская пирамида Центральной Мексики. Она имеет круглое 
основание диаметром 134 метра. Вокруг пирамиды — культово
го центра — лучами расположены могилы первых жителей этой 
части страны. 

Куикуилькские мертвецы покоились в могилах не менее 
2000 лет. И первая увиденная мною пирамида столь же долго 
покоилась под тяжелым покровом лавы, которую изверг на эту 
территорию в начале нашего летосчисления вулкан Шитле. 
Лишь в 1917 году несколько археологов принялись бурить сква
жины в застывшей лаве, и один из зондов позволил нащупать 
похожее на свадебный пирог куикуилькское святилище». 

Упомянутый в книге Стингла случай с захороненной под 
вулканической лавой пирамидой напоминает мне предания, ус
лышанные в разных азиатских странах. В тех преданиях также 
говорилось о пирамидах, «спящих под слоем лавы», покрытых 
слоем земли и поросших травой, кустарниками, деревьями. 

Местные жители районов, где находятся «сокрытые пира
миды», боятся рассказывать о них посторонним. Ждут какого-
то загадочного часа, когда пирамиды «сами раскроются». В та
ких районах, по свидетельству очевидцев, происходят 
различные аномальные явления: от бесследных исчезновений 
людей и животных до непонятных атмосферных явлений. 

Почти всем народам свойственно приписывать пирамидам 
нечто сказочное. По преданиям ацтеков, в древнем городе Тео-
тиуакан, что расположен к северу от Мехико, много веков на
зад великаны-кинаме воздвигли три главные пирамиды. Каждая 
из них имеет название: «Солнечная», «Лунная» и пирамиды Ке-
цалькоатля — пернатого змея. 
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Милослав Стингл отмечал, что самую большую индейскую 
пирамиду, расположенную в мексиканском городке Чолуле, ис
панские завоеватели засыпали тысячами тонн глины, а «над по
гребенной таким образом языческой пирамидой» воздвигли 
христианский храм. 

Многие исследователи полагают, что подобные «расправы» 
с древними пирамидами свершались в разные века и на других 
континентах. Менялись политические системы, менялись рели
гии, правители государств. На смену одним народам приходили 
другие. Менялось и отношение к пирамидам. И вполне возмож
но, что на всех континентах имеются и искусственно, по воле 
людей захороненные пирамиды. 

О «расправах» человека над этими древними сооружения
ми упоминается и в легендах народов Африки и Азии. 

Тибетолог и целитель из Улан-Удэ Галдан Ленхобоевич 
Ленхобоев рассказал мне старинное предание об одном импе
раторе. Задумал тот восточный владыка построить дворец выше 
пирамиды, возведенной одним из его предков. 

Как ни пытались строители выполнить волю императора, 
ничего у них не получалось. Едва вершина строящегося дворца 
сравнивалась по высоте с пирамидой, начиналось землетрясе
ние. Рушились стены дворца, и приходилось начинать все 
сначала. 

Мудрецы советовали императору смирить свою гордыню и 
отказаться от дерзкого замысла. 

— Дух твоего предка смотрит на тебя вершиной пирамиды 
и слушает тебя ее стенами... — говорили они. 

— Тогда я закрою эти глаза и уши! — воскликнул разгне
ванный император. — Я докажу, что сильней и могущественней 
любого своего предка!.. 

И повелел гордый владыка всем своим подданным явиться 
к нему. А еще приказал, чтобы каждый принес с собой из всех 
уголков империи по мешку земли. 

Много месяцев двигалась странная процессия к императо
ру. Люди приносили землю из своих провинций, карабкались 
на древнюю пирамиду и высыпали содержимое мешков. 

Поняли мудрецы — быть большой беде. Да разве упрямо
го императора вразумишь? 

В последний раз предупредили они владыку: 
— Мы не можем больше оставаться с тобой. Как только 

вершина пирамиды будет засыпана землей, землетрясения, 
голод, мор, пожары и великая засуха погубят страну. И тог
да не видать тебе дворцов, ни новых, ни старых. Да и себя са
мого не сможешь увидеть ни живым, ни мертвым. И, как ни 
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старайся, в назначенный час прозвучит на земле зов всех пи
рамид. И та, которую построил твой предок, сбросит с себя 
землю... 

Приказал после этих слов император замуровать в пирами
де мудрецов. А почтенные старцы лишь смеялись в ответ: 

— Попомни наши слова. От нас ты уже никуда не уйдешь. 
Будешь кружить, как слепой осел вокруг мельничного жернова, 
день и ночь... День и ночь... 

Замуровали мудрецов в пирамиде, засыпали ее вершину 
землей. И началось в стране то, что предсказывали старцы. 

От свалившихся на него бед император лишился рассудка. 
Он ничего не видел, не слышал и не понимал, что делается во
круг. Ему почудилось, будто наконец властный голос приказал 
идти к пирамиде, отыскать в нее вход и войти внутрь. 

Брошенный всеми, безумный император отправился вы
полнять почудившееся повеление. Но вход в пирамиду не на
шел. Так и кружил он много веков, потеряв человеческий об
лик. А случайные прохожие не могли понять, то ли привидение 
повстречалось им, то ли тень птицы скользит у подножия по
росшей травой горы. 

Иногда прохожим чудятся голоса из ее недр. Но мало ли 
что может показаться после долгого перехода? 

Зато местные старики твердо знают: и чья тень скользит 
вокруг горы, и чьи голоса звучат из ее глубин, и что вовсе это 
не гора, а сокрытая пирамида. Не ведают они лишь о том, ког
да сбросит пирамида с себя землю и явит людям свое велико
лепие. 

Похожую легенду мне приходилось слышать и от китайцев, 
и от народов Средней Азии. 

Когда в XIX веке в европейских газетах появились сообще
ния, что в Китае есть пирамиды, этому либо не поверили, ли
бо не придали особого значения. 

Но вот в 1945 году, пролетая над горами Кин-Линь-Сян, 
расположенными в Центральном Китае, американский воен
ный летчик заметил гигантскую пирамиду и сфотографировал 
ее. Выяснилось, что высота этой пирамиды превышает 300 ме
тров, а ширина у основания — почти полкилометра. 

Впоследствии ученые обнаружили в том районе и другие 
пирамиды. Все они покрыты кустарниками и хвойными дерев
цами. Из-за этого они кажутся естественными холмами. 

Существует предположение, что пирамиды в Централь
ном Китае имели астрономическое и культовое назначение. 
Назывались и различные сроки их создания: II и даже III ты
сячелетие до нашей эры. Пирамиды Центрального Китая 

Паленке: 
1 — дворец, 2 — «Пирамида надписей», 3 — «Храм Солнца», 4 — «Храм 

креста», 5 — «Храм лиственного креста», 6 — «Храм прекрасного 
барельефа («Храм Вальдека»), 7 — Северное святилище, 8 — акведук 

связывают и с появлением инопланетян, и с современными 
ракетными установками. 

Так что у этих пирамид загадок не меньше, чем у египет
ских и американских. 

«...И РАЗНЕСЕТСЯ ЗАВЕТНОЕ ЭХО» 

Остается по-прежнему предметом спора: как связаны меж
ду собой эти величественные строения? Только ли название и 
формы роднят их? Или все же возводились они, хоть и в раз
личные времена, в разных уголках планеты, но по какому-то 
единому замыслу? 

Будет ли когда-нибудь открыта истина? Спорят маститые 
Ученые. Спорят любители-исследователи, материалисты и мис
тики, романтики и прагматики. Но хотят ли сами пирамиды до 
конца раскрывать свои тайны ныне живущим людям? Ведь от
части их величие — в загадочности. А может, человечество еще 
недостойно получить ответы на волнующие вопросы?.. 

Каждый раз, когда я возвращаюсь к теме пирамид, вспо
минаю слова бурятского целителя Галдана Ленхобоева: «...обо 
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всех пирамидах человечество узнает, лишь когда разнесется по 
всей земле эхо Первой пирамиды, а ей отзовутся все осталь
ные... То время будет опасное, но через него необходимо прой
ти человечеству». 

Из какой книги или рукописи привел он эти слова, я по
чему-то не спросил. 

Но однажды, спустя годы, услышал близкое по смыслу из
речение от Жарги. Он уверял, что так было записано в «Книге 
Тота». 

«И разнесется заветное эхо Первой пирамиды... И сбросят 
все пирамиды одеяния сокрытости из камней, земли, кустарни
ков, трав и деревьев. 

Что будет вслед за этим — спрашивай у мудрейших... Все 
уже предрешено». 

Часть V 

«КОПЬЕ СУДЬБЫ» 



«КОПЬЕ СУДЬБЫ» 

...сновидений лживое племя 
Там находит приют, под каждым листком притаившись. 
В том же преддверье толпой теснятся тени чудовищ: 
Сциллы двувидные тут и кентавров стада обитают, 
Тут Бриарей сторукий живет, и дракон из Лернейской 
Топи шипит, и Химера огнем врагов устрашает, 
Гарпии стаей вокруг великанов трехпалых летают... 
Меч Эней обнажил, внезапным страхом охвачен, 
Вставил острый клинок, чтобы встретить натиск чудовищ, 
И, не напомни ему многомудрая дева, что этот 
Рой бестелесных теней сохраняет лишь видимость жизни, 
Ринулся он бы на них, пустоту мечом рассекая. 

Вергилий. «Энеида» 

ВСЕ ТРОПИНКИ ЗАПУТАНЫ 

...Как звали их? 
Мало кто знал... 
Еще меньше тех, кто помнит... 
В Америке, в Советском Союзе да и во всем мире уже спу

стя несколько месяцев постарались предать забвению историю 
двух влюбленных. 

Русский и американка... 
Великим империям было не до любви. 
Непримиримей становилась «холодная война». 
Создавалось новое оружие. Отрабатывались способы его 

применения. Мир говорил о мире, но искал новые формы ве
дения войны. 

В Соединенных Штатах вовсю шла «охота за инакомысля
щими», борьба против коммунистической угрозы, ужесточались 
решения комиссии по антиамериканской деятельности, совер
шенствовалось ядерное оружие. 

В Советском Союзе расправлялись с «врагами народа», с 
космополитизмом, готовилось испытание атомной бомбы. 

Человечество, еще не успев подвести итоги Второй миро
вой войны, готовилось — осмысленно и неосознанно — к сле
дующей. 
6 Зак. 2366 
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Шел поиск новых видов оружия, новых видов самоуничто
жения человечества... 

Их могли звать Иван и Мэри, Николай и Линда, Владимир 
и Бэтси... 

Неважно. 
Просто Он и Она. 
Место действия — планета Земля. 

* * * 

«Совершенно секретно. 
Вашингтон. 

Большому брату. 
«Закрытый источник». 

Отныне загранработа разведывательных органов СССР 
разделяется: 

1. военная; 2. военно-морская; 3. политическая. 
Политическая разведка проводится в целях получения све

дений о внешней и внутренней политике иностранных госу
дарств, их политическом и экономическом положении, о поли
тических партиях, группах и общественно-политических 
деятелях, о достижениях и изобретениях в области науки и тех
ники, сведений по вопросам печати, религии, положении наци
ональных меньшинств и эмиграции... 

«...усилить разведывательную работу в Англии и США... 
...Разведупру госбезопасности создавать агентуру в прави

тельственных учреждениях, торговых, финансовых, обществен
ных организациях. 

...шире использовать возможности советских организаций, 
находящихся за рубежом (посольства, консульства, торгпредства, 
представительства Интуриста, ТАСС, ВОКС, Инторгкино и др.). 

...Практиковать также посылку за рубеж кадровых работ
ников разведорганов в составе различных комиссий и делега
ций и привлекать к разведывательной работе отдельных извест
ных ученых, писателей, художников, артистов... 

И. Сталин». 

Остальные кремлевские документы, полученные по каналу 
«Закрытый источник», будут Вам направлены в назначенный 
срок. 

Интерес в Москве к «Лазурной рыбке» возрастает. К сожа
лению, мой источник сведений по этому вопросу весьма скуден 
и нуждается в перепроверке. 

Фокстрот»-
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... — Люди много познали за свою историю. Но до сих пор 
не научились не применять друг против друга оружие, — тихо 
и задумчиво произнесла она. — И не было дня, и не было но
чи на Земле, чтобы человек не убил человека... 

— Да и наступит ли такой день, такая ночь?.. — с сомне
нием произнес он. 

Несколько секунд оба молчали. 
— Оружия становится все больше и больше, — снова заго

ворила она. — Стремительно растет его мощь и опасность, ко
варство и изощренность. Ядерное, химическое, бактериологи
ческое, психологического воздействия... Человек даже 
замахнулся на время! Вдумайся: оружие, пронзающее время, 
как шило прокалывает бумажный лист! Я слышала о таком. 
И это уже не вымысел фантастов, а поиск ученых. 

— Ты имеешь в виду «Копье судьбы»? — так же тихо и за
думчиво спросил он. — То, что древние народы называли «ору
жие, одолженное у Бога»? 

Она покачала головой: 
— Не одолженное, а «украденное у Бога»... Так будет пра

вильней. Так говорили древние мудрецы. Мне кажется, оно 
уже пронзает время. Я не знаю, когда метнули «Копье судь
бы», но убеждена, что сделано это человечеством себе на по
гибель... Господи, найдется ли сила на Земле, чтобы прервать 
его полет? 

— «Копье судьбы» уже запущено... — согласился он. 

«Магеллану. 
В Вашингтоне в интересующей нас службе заметно ожив

ление. Также имеются сведения, что «Копьем судьбы» интере
суется третья сторона. Пытаюсь установить, кто — конкретно. 

План «Поиск-3» дал положительный результат. Упомяну
тый «Скиталец» заслуживает пристального внимания. Для него 
необходим опытный «опекун». Мои прямые контакты с «опеку
ном» нежелательны. 

До вашего следующего распоряжения ввожу в действие 
«Поиск-5». Выезжаю немедленно. Понадобится помощь на ме
сте для проверки полученной информации. 

Есть также необходимость открыть для меня канал «фик
сация». 

Карл». 
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* * * 

...Губы ее были сухими и теплыми. Они прижались друг к 
другу. Замерло дыхание. Его пальцы нежно скользнули по ее 
плечам, стали опускаться все ниже... 

И время остановилось. 
Час без секунд и минут. Час опьянения и нежности, забы

тья и отрешения от всего земного... 
Но у времени свои законы, не подвластные людям. Веч

ные. Неумолимые. Равнодушные. 
И светящийся циферблат на стене, как сигнал опасности, 

напоминал об этом. 
Их разбудил луч заходящего солнца. Алое пятно на сером 

ковре медленно тянулось в дальний угол комнаты. 
Они одновременно взглянули на часы и взялись за руки, 

как будто почувствовали, что оказались на самом краю пропа
сти, и теперь только один неминуемый выход — прыжок в без
надежность, безвозвратность... 

Цок-цок — вздрагивала минутная стрелка, бесстрастно со
вершая свой предначертанный круг. 

Он оторвал взгляд от циферблата и повернулся к ней. Ска
зал тихо, с сожалением: 

— Нам пора... 
Она ничего не ответила. Только крепче сжала его руку. 
А часы стали еще громче и безжалостней отбивать свое, 

будто выносили ему окончательный приговор: «Нет спасения!.. 
Не ищи. Не пытайся... Все дороги отрезаны... Выходы закры
ты... Тропинки запутаны... Впереди — тупик темного лабирин
та... А земной шар несется по непостижимым для людей зако
нам космоса... 

Но уже кто-то всемогущий и незримый отыскал в звездной 
книге судеб, в опасных проходах и тупиках великого лабирин
та, где кончается ТВОЙ путь!..» 

ТАЙНА «РОЗОВОЙ ПАПКИ» 

Ее подарили Берии в начале войны. 
Тогда, в кругу своих, генерал Кобулов сказал: 
— Послушай, Лаврентий Павлович, на тебя навалился ог

ромный груз государственных дел. Ты строишь новую жизнь, 
сражаешься с врагами Советской власти, учишь и перевоспиты
ваешь людей, поднимаешь экономику страны, двигаешь вперед 
науку. Но даже такому стальному человеку, как ты, нужно ино
гда отвлекаться и отдыхать... — Кобулов окинул взглядом при-
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сутствующих соратников и, получив молчаливую поддержку, 
продолжил: — Мы, твои близкие друзья, дарим тебе вот эту 
«Розовую папку». Сделана она туарегскими мастерами из кожи 
льва. Это символично. Человеку с львиным сердцем — папку из 
кожи льва! В нее мы будем собирать интересные, задушевные 
истории и дела. Пусть они станут твоей усладой и отдыхом по
сле и перед великими государственными свершениями. 

Берия довольно улыбнулся: 
— С благодарностью принимаю подарок. Но как она ока

залась в Москве? 
Кобулов весело переглянулся с товарищами: 
— О, это долгая и полная приключений история... А вооб

ще-то ее заказали в подарок Адольфу Гитлеру... — Кобулов хи
тро сощурил глаза. — Но так получилось, что до Гитлера она не 
дошла, а попала в руки наших людей. 

Лаврентий Павлович понимающе кивнул и с усмешкой за
метил: 

— Хорошо, когда работаешь с расторопными людьми. Ну а 
вождю немецкой нации мы ничего не расскажем. А то обидится 
и пожалуется, что «Розовую папку» у него из кабинета стащили... 

Берия вдруг обратил внимание на небольшие черные зна
ки, нанесенные с внутренней стороны папки. 

— Что это? — заинтересовался он. — Спираль, лабиринт, 
две пирамиды... Одна перевернута вершиной вниз... 

Кобулов и другие присутствующие лишь пожали недоумен
но плечами. 

— Подобные знаки я уже видел на Кавказе, в пещере горы 
Тебулос-Мта. Впрочем, это было так давно, — задумчиво про
изнес Берия, не глядя на своих соратников... 

С тех пор прошли годы. «Розовая папка» наполнялась. Од
ни материалы из нее переходили в архив, другие — оставались 
в ней навсегда. 

Лаврентий Павлович хранил ее в особом сейфе. Мало кто 
видел «Розовую папку», даже из ближнего окружения. И тем 
более никому не приходилось ознакомиться с тем, что было 
внутри папки. 

А желающие были. И вряд ли их интерес диктовался про
стым любопытством. 

О ее содержании ходили смутные слухи. 
Одни шептались, что в ней Берия хранит компрометирую

щие материалы на всю партийную и государственную верхуш-
КУ> Другие намекали на документы, связанные с самыми секрет
а м и видами оружия, и на картотеку его личной зарубежной 
агентуры, 

так называемых «людей вне списка». 
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Распространяемые слу
хи о таинственной папке 
передавались Лаврентию 
Павловичу. В ответ он лишь 
снисходительно улыбался, 
делал вид, что всякие до
мыслы его не волнуют. 
Но фамилии интересую
щихся «Розовой папкой» 
запоминал. 

«Кто знает, чем вызван 
подобный интерес? — рас
суждал Берия. — У од
них это глупое любопытство. 
А у других... Вот и Абакумов 
в последнее время погляды
вает на нее слишком алчным 
взглядом, когда видит на 
столе. Небось он-то и насту
чал Сталину о папке с каки
ми-то сверхсекретными ма
териалами...» 

Однажды, в последние 
месяцы войны, верховный 

даже шутливо погрозил пальцем Лаврентию Павловичу: 
— Уж не на меня ли там хранятся пасквильные материалы? 

Хотелось бы ознакомиться... Может, добавлю для коллекции 
что-нибудь интересное... 

В тот раз все обошлось. Но Лаврентий Павлович прекрас
но знал, чем порой заканчивались шутки вождя. 

Несколько раз на доклад к Сталину он нарочито приходил 
с «Розовой папкой» и держал ее открытой, так, чтобы вождь ви
дел ее содержимое. 

Сталин понял этот ход и однажды громко, чтобы слышал 
Берия, сказал Михаилу Калинину: 

— Видал, какие у Лаврентия ловкие молодцы работают? 
Сперли у главного наци папку, а в ней Гитлер хранил свою зар
плату и свечи от геморроя... 

Калинин от изумления даже рот приоткрыл. Но непонят
но, было ли это удивление искренним или наигранным. 

А Сталин при этом добавил: 

Л.П. Берия 
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— Говорят, за эту халатность Ева Браун поколотила Адоль
фа. Шутка сказать: семья осталась без денег до следующей зар
платы!.. 

Когда к Берии приезжал Абакумов, Лаврентий Павлович 
тоже демонстративно выставлял «Розовую папку». Но тут уж — 
чтобы подразнить не в меру любопытного генерала. 

Вот и на этот раз он извлек ее из сейфа и небрежно швыр
нул на стол. 

Сегодня Абакумов принес свежую сводку из Вашингтона. 
В ней сообщалось, что один из сотрудников советского посоль
ства в США тайно встречается с американской гражданкой. 
И не просто с гражданкой, а с сотрудницей Федерального бю
ро расследований. 

Советский резидент в Вашингтоне ожидал в ближайшее 
время либо провокации против дипломата, либо его вербовки 
агентами ФБР. 

Конечно, подобная информация вроде бы не касалась ны
нешнего круга деятельности Берии. Но обо всем, что хоть кос
венно относилось к секретному оружию и его разработке, Аба
кумов должен был информировать Лаврентия Павловича. Так 
приказал Сталин. 

* * * 

«Москва. 
Для служебного пользования. 

«Открытая выборка» — 
политики США об СССР. 

«Я убежден, что Америка сегодня столкнулась с угрозой 
своего уничтожения со стороны коммунизма как внутри стра
ны, так и за ее пределами... 

Сотни иностранных агентов, большинство из которых 
красные, проникли в наиболее важные сферы федерального 
правительства... 

Конгрессмен от штата Северная Каролина 
Дж. Брисон». 

«Красных ничто, кроме войны, не остановит. Это моя точ
ка зрения и позиция многих из нас. Я весьма серьезно отно
шусь к этой идее. 

Ничто не остановит их, кроме пуль, меча и штыка... 
Председатель юридической комиссии сената П. Мак-

карэн». 
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СУДЬБА НА КОНЧИКЕ ПЕРА 

Берия снял пенсне и привычным жестом несколько раз 
провел по лицу ладонью. 

Генерал Абакумов делал вид, что внимательно разглядыва
ет карту Советского Союза под портретом Сталина. Карта бы
ла уже выцветшей, а вот портрет вождя — будто только что по
весили. Впрочем, так оно и было. По приказу Берии их меняли 
у него каждый месяц. 

Лаврентий Павлович не любил, чтобы в те минуты, когда 
он читал или просматривал служебные бумаги, ему смотрели в 
лицо. Таких неосторожных осаживал не церемонясь: резкими 
словами, злым взглядом, легкими, но многозначительными уда
рами кулаком по столу. 

Абакумов это хорошо знал. 
Лаврентий Павлович неожиданно резко отстранил бума

ги в сторону и взглянул на генерала. Вначале — испытующе, 
затем — с усмешкой и наконец то ли спросил, то ли сделал 
вывод: 

— Признайся честно, Виктор Семенович, ты, конечно, Ра-
биндраната Тагора не читал... 

Абакумов напрягся, но ничего не ответил. 
А про себя подумал: «Опять Лавруша выкобенивается. Ох 

и любит неожиданными вопросиками бить, как дубинкой из-за 
угла. Начитанность свою показывает. Ладно, выставляй меня 
неучем, да не перестарайся...» 

Генерал на всякий случай, слегка понуро, склонил голову 
и развел руками. 

Берия обрадованно и назидательно повторил: 
— Не читал... Вижу, вижу... А ведь этот Тагор — замеча

тельный мыслитель. Вот послушай... «Сила сказала миру: «Ты 
принадлежишь мне». Но в мире она стала пленником на своем 
престоле. Любовь же обратилась к миру со словами: «Я твоя». 
И мир дал ей распоряжаться в своей обители...» Чьи слова? 

— Рабиндраната Тагора, — с готовностью выпалил Аба
кумов. 

Берия улыбнулся: 
— Вах, какой догадливый человек! Угадал, угадал. Хотя, 

признайся, о нем и не слышал... Ну а что надумали сделать с 
этими коммунистическим Ромео и капиталистической Джу
льеттой? 

Лаврентий Павлович несколько раз почему-то постучал 
указательным пальцем по «Розовой папке», как будто в ней У*е 

хранилось нечто связанное с заокеанскими влюбленными. 
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«Скачет Лавруша мыслями то по кочкам, то по долинам. 
И не угонишься за ним — того и гляди, портки потеряешь», — 
Абакумов откашлялся и пожал плечами. 

— Пока держим под микроскопом... 
— Вах, какие недобрые слова, — все так же с улыбкой от

ветил Берия. — Что они вам, букашки? Влюбленность — вели
кое состояние души и тела. 

«Пошел черт мокрогубый философию разводить», — без
злобно подумал Абакумов. 

— Материалы об этих заокеанских голубках подавать мне, — 
уже без тени улыбки приказал Берия. — И передай то же самое 
Богдану Кобулову: информацию о них — немедленно в мой ка
бинет. Впрочем, я сам ему скажу. Но запомни, Виктор Семено
вич, сейчас не стоит привлекать внимание американских спец
служб всякими разбирательствами с нашим дипломатом. 
Надеюсь, понятно, почему? 

Абакумов утвердительно кивнул в ответ, хотя, по правде 
говоря, не мог до конца уяснить причины заинтересованности 
Берии судьбой дипломата и сотрудницы ФБР. 

Лаврентий Павлович вышел из-за стола и прошелся по ка
бинету. 

«А походочку выработал... Верховному подражает, — отме
тил Абакумов. — Ну, на кой ляд ему эти влюбленные? Похот
ливый боров! Своих приключений, что ли, мало? В чужих ре
шил покопаться...» 

Мысли у генерала проносились все стремительнее в поис
ках нужных ответов и решений. 

«Нет, неспроста такой интерес. Может, кто-то из этих 
двоих состоит в личной агентуре Лаврентия?.. Так сказать, «че
ловек вне списка»... Или все же тут связь с таинственным сек
ретным оружием?.. Не зря ведь он меня сегодня пригласил. Ес
ли бы не секретное оружие, Сталин не позволял Лаврентию 
вызывать к себе меня, министра госбезопасности, как просто
го генерала...» 

Берия резко остановился, взглянул в глаза Абакумову и 
ткнул в его сторону указательным пальцем. 

— Думаю, и они сами, и вся эта любовная история может 
нам очень пригодиться... — и тут же добавил со значением: — 
]1ока пригодиться... Особенно если учесть, где работает она... 
гак ведь, Виктор Семенович? 

Вздрогнул Абакумов, но взгляд выдержал. 
Лаврентий Павлович едва заметно усмехнулся и нетороп-

иво уселся в старое кожаное кресло. Затем снова постучал 
Пальцем по «Розовой папке». 



170 Вадим БУРЛАК 

— Давно этот коммунистический Ромео на дипломатичес
кой работе?.. 

— Да нет, всего лишь два года. Из армии его направили на 
курсы при наркомате иностранных дел. Успешно закончил их и 
был направлен в Вашингтон. 

— Как раскрыли его любовные похождения? 
Абакумов резко засмеялся, но тут же смутился и поспеш

но прикрыл рот ладонью. 
— Виноват! Ну... как бывает в таких случаях... Жена насту

чала. Муж стал меньше уделять внимания и чаще отлучаться за 
территорию посольства. А потом человек нашего резидента на
шептал, что видел его несколько раз с красивой американкой в 
городе. В тех местах, где не рекомендуется появляться совет
ским. Ну и пошло-поехало... — Абакумов сделал паузу и обсто
ятельно продолжил: — Пока решили дипломата не отзывать с 
вытекающими последствиями. Американка оказалась извест
ным искусствоведом. Имеет большие связи. Ее хорошо знают в 
высоких кругах США. Настоящее имя... 

— Грамотный... Сам умею читать, — перебил Берия и сно
ва внимательно взглянул на сообщение. 

Абакумов пожал плечами: 
— Вот, собственно, и все... Пока другой информации не 

имею. 
Лаврентий Павлович ничего не ответил. Достал носовой 

платок и принялся протирать стекла пенсне. 
Абакумов понял — это сигнал. Он поднялся из кресла и 

одернул китель. 
— Я свободен? Можно идти? 
— Свободен, свободен, — кивнул Берия, по-дружески мах

нул рукой и улыбнулся. 
Когда дверь за генералом закрылась, все так же улыбаясь, 

Лаврентий Павлович произнес вслух: 
— Как был ты, Витя Абакумов, грузчиком с двумя класса

ми образования, так и остался. Вижу я тебя насквозь... 
А вот братец твой не прост... Ох не прост этот протодиа

кон храма Никола в Кузнецах отец Иаков Абакумов. Ловок..-
Сообразил первым из церковников произнести: «Богохранимой 
стране Российской, властем и воинству ея, первоверховному 
вождю Иосифу — многая лета!..» А тем временем братец Витя с 
моей помощью вскоре стал начальником контрразведки 
ГУКР-СМЕРШ. Интересная семейка... 

Берия снова принялся перелистывать страницы «Розовой 
папки» и задумался. 
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«Как странно переплетаются судьбы, обстоятельства, собы
тия. Все — словно в лабиринте. Недаром восточные мудрецы 
говорили: «Каждый человек — пленник лабиринтов и пирамид. 
Даже тот, кто никогда не бывал и поблизости от них»... 

Секретное оружие и двое влюбленных... Неужели они не 
понимают, что их любовь и судьба на кончике пера начальни
ков из Вашингтона и Москвы? Пару слов моих на бумаге или 
устных — и все кончится... — Лаврентий Павлович устало по
тер виски и грустно заключил: — И на Земле станет на двух 
влюбленных меньше...» 

* * * 

«Карлу. 
Ваши действия одобряю. Старт «Поиску-5». Автономно. 

Отстраняйтесь от «Скитальца» и «Тристана и Изольды». Макси
мум внимания «Копью судьбы». 

Выезжайте в оговоренную местность. Срочно, детально — 
описание взрыва любыми свидетелями. Сообщать без промед
ления о всех личностях, интересующихся данным фактом, о 
всех, интересующихся Вами и Вашей деятельностью. 

Канал «фиксация» открыт. 

Магеллан». 

«Москва. 
Фокстроту. 

«Закрытый источник». 
Благодарю за подготовленные материалы. Ваш новый мар

шрут к «Лазурной рыбке»: Германия — Киль, Фленсбург, Эк-
кернфёрде. Возврат в Москву — в зависимости от решения во
проса с «рыцарем «Аненербе». От него получено согласие 
сотрудничать с нами... 

Подробную инструкцию о дальнейших действиях получите 
в Киле по известному Вам каналу. 

Большой брат». 

ПРИЗНАНИЕ 

• Угасла вечерняя заря. И казалось, больше ничего не ос-
а л о с ь на земле от прошедшего дня с его радостями, тревогами, 
^сбывшимися надеждами, смутными подозрениями и предчув-



172 Вадим БУРЛАК 

— Через полмили — тихое придорожное кафе, — сказала 
она. — Мне надо выпить крепкий кофе... 

— Устала? — участливо спросил он. 
Она молча кивнула в ответ и крепче сжала руль. 
Ночь-хозяйка укутала темнотой поля и рощи вдоль шоссе. 

В нескольких милях к северу едва виднелось предместье горо
да. С каждой минутой электрических огней становилось все 
больше и больше. 

Вскоре луна разогнала ночные тучи и теперь освещала до
рогу ярче автомобильных фар. 

Машина притормозила возле неприметного одноэтажного 
домика с вывеской «Друг путника». 

Они оставили автомобиль и вошли в кафе. 
Пустота. Тишина. Полумрак... 
Девушка за стойкой бара обрадовалась им, как давним зна

комым. Зажгла полный свет в кафе и включила радиоприемник. 
Они заказали кофе и сигареты и уселись за столик у само

го выхода. 
— Вот и закончился еще один наш день... — сказала она. 
Он ничего не ответил. Казалось, все внимание его было 

приковано к грустной песне, звучащей из радиоприемника: 

Бесконечна ночь утраты 
и темна стезя. 
Умирающий уходит, 
и вернуть нельзя... 

Она тоже прислушалась. Что-то пророческое чудилось в 
этой песне... 

Он все дальше от надежды 
на пути своем. 
Но несбыточней надежда 
умереть вдвоем... 

— Кто это исполняет? — неожиданно резко спросил он. 
— Не знаю... Но кажется, песня на слова Хуана Химене-

са, — ответила она. 
Голос певицы становился все печальнее и тревожнее: 

И не легче пригвожденным 
к одному кресту. 
Все равно уходит каждый 
на свою звезду... 
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Некоторое время они молчали. Пили кофе и безучастно 
смотрели на радиоприемник. 

— Не хотела тебя волновать... — наконец нарушила молча
ние она. — Понимаешь, в последние дни я чувствую присталь
ные взгляды. Кажется, кто-то внимательно слушает нас и рас
сматривает, ходит за нами и все подмечает, запоминает, 
фиксирует... 

— Думаешь, уже взяли под наблюдение? 
— Не уверена... Скорее интуиция. Предчувствие... 
— Кто?.. — помедлив, спросил он. 
Она пожала плечами: 
— Может быть, американцы, а может, русские, а возмож

но, и те и другие... 
— Судя по вчерашнему разговору, мои не должны, — в раз

думье произнес он. 
— С кем был разговор? — насторожилась она. 
— Так, с одним человеком из нашего посольства. 
— Этот человек — советский резидент? 
— Да... 
— Я так и думала. — Она прижалась щекой к его плечу. — 

Я так и думала... Мне кажется, мои тоже пока не должны... 
Впрочем, не знаю, что у них на уме... 

— Кого ты имеешь в виду? — еще больше напрягся он, и 
взгляд его сделался внимательным и настороженным. 

— Американцев. Моих коллег. — Она засмеялась, но в сме
хе этом не было веселья. Отчаяние и обреченность. — Прости, 
что не призналась раньше. Я сотрудник Федерального бюро 
расследований... 

Казалось, он даже не услышал ее. 
Только глубоко в сознании снова пронеслось: «Все дороги 

отрезаны... Выходы закрыты... Тропинки запутаны... Впереди — 
тупик темного лабиринта. А земной шар несется лишь по ведо
мым только ему законам космоса... Но уже кто-то отыскал в 
книге судеб, где кончается ТВОЙ путь!..» 

— Не молчи! Слышишь? Не молчи! — Она ударила его по 
плечу кулачком. — Да, я сотрудник ФБР! Да, я передаю своему 
Руководству сводки негласных наблюдений за твоими коллега-
^и- Да, я знаю многих агентов, кто следит за советскими и вер
бует их. 

Она снова прижалась к нему. 
~- Но я люблю тебя! Слышишь? Люблю! Ты понял?.. 
~~ И давно ты работаешь на них? 
— С университетских лет. 
~~ Значит, наше знакомство подстроено? 



174 Вадим БУРЛАК 

— Нет! Нет! Нет! Я сама этого захотела... Не по приказу... 
Не по совету руководства... 

— Что, в ФБР знают о наших встречах? — перебил он. 
— Я докладывала, что потихоньку приручаю тебя, что ты с 

трудом поддаешься, но есть перспектива, и сейчас никто не 
должен мешать нашим встречам, — уже спокойно и ровно от
ветила она. — Меня даже заверили, что за тобой нет никакой 
слежки. 

— Неужели они поверили? 
— Кажется, да... Или сделали вид, что поверили... 
В последнее время он смутно подозревал. И даже предпо

лагал нечто подобное. Но так не хотелось в это верить... 
А теперь все. Реальное признание — не смутное подозре

ние, а неумолимо жестокая действительность... 
Он устало взглянул на нее и снова подумал: «Все... И ее 

слова, и время назад уже не вернуть...» 

«Вашингтон. 
Большому брату. 

«Закрытый источник». 

В Киле с представителем «Аненербе» установлен деловой 
контакт. Есть тревожные симптомы: явный интерес пока не ус
тановленных лиц к моему «подопечному». Возможно, — и к 
«Лазурной рыбке». 

Почерк неустановленных лиц, скорее всего, не москов
ский. «Подопечный» высказал предположение, что Гитлер, по
мимо «Аненербе», создал в конце войны еще две или три сек
ретные организации из доверенных офицеров СС. Каковы их 
задачи — неизвестно. Однако имею на этот счет версию. «По
допечный» допускает принадлежность интересующихся им лиц 
к одной из тайных эсэсовских организаций. 

Срочно требуется их проверка. Разумеется, без моего учас
тия и «подопечного». 

Фокстрот»-

«Магеллану-

Прибыл в Северную Каролину. Все по плану. 
В Вашингтоне прошу обратить внимание на изменение в 

поведении «Скитальца». Возможно, о «Копье судьбы» он ин-
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формирован больше, чем предполагалось. В связи с этим и его 
непрофессиональными действиями не исключаю выход на него 
нежелательных для нас людей. 

Жду указаний. 

Карл». 

ЭДГАР И КЛАЙД 

Помощник директора Федерального бюро расследований 
Клайд Толсон скользящей походкой вошел в кабинет шефа. По 
привычке он прижимал руки к бедрам, оттопырив в сторону 
кисти. Со стороны казалось, Клайд вот-вот должен пуститься в 
пляс. Но так могло показаться лишь тому, кто совсем не знал 
этого известного своей исполнительностью и добросовестнос
тью чиновника. 

Аккуратно прикрыв за собой дверь, Клайд остановился, 
сощурился от солнечного света и поправил ладонью прическу. 
Затем он быстрым, цепким взглядом обвел кабинет и, наконец 
решившись, шагнул вперед, навстречу своему шефу. 

Директор ФБР, пятидесятилетний Эдгар Гувер, выглядел 
гораздо старше своих лет. Под глазами — темные набухшие ме
шочки, и традиционное выражение скуки на лице. Но зато, как 
всегда, безупречный черный костюм, белоснежная сорочка, 
модный шелковый галстук. 

Большинство окружающих считали Гувера величайшим 
занудой. 

Но лишь один из немногих — Клайд — знал, какой огонь 
пылает в душе этого на первый взгляд сонного, но необычайно 
волевого и работоспособного человека. 

— Доброе утро, Медвежонок! — проворковал Толсон. 
— Доброе утро, Киска! — Лицо Гувера оживилось. 
Он поднялся из-за стола навстречу своему помощнику. 
Как обычно, когда у директора ФБР не испорчено настро

ение и, кроме них, никого в кабинете, они поцеловались. При 
этом и шеф, и его помощник непроизвольно с опаской взгля
нули на входную дверь. 

Потом расположились в креслах за журнальным столиком. 
— Опять работал до утра? — покачал головой Клайд. — 

~°Всем не думаешь об отдыхе. Не бережешь ты себя. Да, мало 
^о выдержит такой напряженный ритм. 

— Что поделать? — развел руками Гувер. — Груз моей 
лжности заставляет забывать об отдыхе... 

Он вдруг смутился от напыщенности своих слов и тут же 
еРешел на более естественный тон. 
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— К тому же вчера после твоего отъезда меня вызвал папа 
Гарри. Проторчал у него почти до полуночи. Так что сам пони
маешь... 

— Почему так неожиданно и поздно? Трумэн теперь стал 
работать по ночам, как Сталин? — весело удивился Клайд. А в 
глазах появилось напряженное ожидание. 

Гувер усмехнулся: 
— «Холодная война» с Россией, кажется, стала очень при

жигать нашего президента. Мы беседовали о возможной встре
че в Берлине... 

— Кого с кем? — нетерпеливо спросил Клайд. 
— Ну, разумеется, папы Гарри с дядей Джо!.. 
— Вот как?! — изумился Толсон. — Фантастика! Трумэн и 

Сталин за мирными переговорами! Непримиримые решили за
ключить друг друга в объятия? 

— Думаю, до этого не дойдет. — Гувер прищурил один 
глаз. — Но разрабатывать программу все-таки будем. Как ты 
понимаешь, информация строго секретная, даже для твоих 
дружков из нашего ведомства. Надеюсь, понял, кого я имею 
в виду? 

— Ясное дело. Не первый день под солнцем, — кивнул 
Толсон. — Что стоит за этой идеей? Ослабление напряженнос
ти? Потепление? Новые объятия с русскими на Эльбе? А мо
жет, неуверенность и слабость нашего президента? Или он за
думал хитроумную политическую игру, которую нам, простым 
смертным, пока не дано понять?.. 

Гувер не ответил. Задумался. Минуту-другую словно пере
бирал нити воспоминаний. 

— Хм, а знаешь, вчера папа Гарри в присутствии Фрэда на
звал меня «наш Гиммлер». Представляешь, ни с того ни с сего 
такое заявление! Президент и Фрэди даже многозначительно 
переглянулись. К чему бы это, как думаешь? Намек? Преду
преждение? Скрытая угроза?.. 

— Ничего страшного. Когда на Ялтинской конференции 
Сталин представлял Рузвельту маршала Берию, он тоже сказал: 
«Это наш Гиммлер Берия», — успокоил Толсон. 

При этом в глазах помощника почему-то появились весе
лые огоньки. 

— Странное совпадение, — снова пожал плечами Гувер, -т 
Кстати, если вдруг высочайшая встреча состоится, нам придет
ся поработать в одной упряжке с командой Берии. Конечно, в 
том случае, если будет затронута тема ядерного и другого совре
менного оружия... 
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Гувер многозначительно взглянул на помощника. 
— Вот уж никогда не думал, что судьба сведет меня с Бе

рией. Как он, кстати, поживает? 
Толсон неожиданно захихикал. 
— У «Секача», как всегда, то сифончик, то трипперок. Ша

лит Лаврик вовсю. По-прежнему его парни ловят на москов
ских улицах девок и поставляют шефу. Месяц назад маршал 
чуть не поимел официантку из нашего посольства. Еле оторва
лась, бедняжка. Удивляюсь, как до сих пор это все терпит дядя 
Джо? Он ведь человек строгих правил. Не признает ни изли
шеств, ни разврата. Не так ли? — Толсон снова захихикал, но 
взгляд его оставался напряженным. 

— О, Сталин очень высоко ценит маршала-проказника, — 
откликнулся Гувер. — Лаврентий умеет не только насиловать 
девочек. Он прошел нелегкий путь от рядового большевистско
го разведчика в Азии до высокого государственного деятеля в 
Москве. Хоть и не получил университетского образования, но 
довольно эрудирован, начитан. Говорят, это весьма тонкая и, я 
бы даже сказал, возвышенная натура... 

— Как же, как же! Тонкая! Возвышенная! — уже не сдер
жался и громко расхохотался Клайд. — Очень многих, кто по
падал к нему в застенки, он «возвысил» в небеса, на тот свет, 
ну а другими «тонко» выстелил сибирскую тундру. 

Лицо Гувера стало серьезным. 
— Что поделаешь, издержки политики варваров. Пусть 

побольше грызутся. Цивилизованному миру от этого только 
легче. 

Может, слышал? Аллен Даллес носится с идеей повторить 
в России тридцать седьмой год. Его план «Невидимые клинья» 
должен внести раскол в компартию и советское правительство, 
подогревать противоречия между поколениями, социальными 
слоями и различными народами и советскими республиками. 
Но это пока лишь мечтания неугомонного Даллеса... 

А наша задача сейчас — усилить наблюдение за сотрудни
ками советского посольства, торгпредства и за их домочадцами. 
Под строгим контролем должны быть абсолютно все команди
рованные из России... 

Голос Гувера становился все монотоннее и бесстрастнее. 
Так всегда было к концу совещаний и деловых бесед. 

— Думаю, — продолжил он, — у них тоже начнется суета 
в ходе подготовки Берлинской встречи. Главное, побольше ин
формации, Клайд. Отовсюду. Любыми средствами. Папа Гарри 
"Удет из меня выжимать каждый день все, что связано с Росси-
ей. И еще... 
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Директор ФБР сделал многозначительную паузу и подытожил. 
— Не забывай о деликатном поручении, связанном с таин

ственным оружием Гитлера. С одной стороны, «Лазурная рыб
ка» и другие полумистические дела Третьего рейха нас вроде бы 
не касаются. Но, раз президент не возражает, будем продолжать 
исследования, разработки, поиски. 

— Раз надо, продолжим, — с готовностью согласился 
Толсон. 

— Кто знает, какие новые полномочия будут в дальнейшем 
у нашей организации... — совсем тихо добавил Гувер. — Наде
юсь, не надо объяснять, насколько это важно для нас? Больше 
полномочий — больше влияния и возможностей... 

— Не утруждай себя излишними объяснениями. Тут и лю
бому несмышленышу понятно, — кивнул Толсон. 

* * * 

«Карлу. 
Ваши предположения насчет «Скитальца» подтверждаются. 

Он передан новому «опекуну». 
По дополнительным данным о «Копье судьбы» приказы

ваю «Поиск-5» сократить. Участок от Морхед-Сити до острова 
Норд-Айленд исключайте. Максимум внимания — отрезку юж
ный берег залива Албемарл — лагуна Памлико — мыс Лукаут. 

Внимание! Осторожность! Помимо государственных служб, 
может быть серьезное противодействие со стороны тайной ор
ганизации СС «Багровая мистерия». Известно о ней мало. Со
здана по личному приказу Гитлера в январе 1945 года. Более за
секречена, чем «Аненербе». 

Не пренебрегать любой информацией о ней. Очевидно, 
«Копье судьбы» в сфере ее интересов. Со своей стороны, Вы бу
дете также снабжаться новыми фактами, полученными нами, об 
этой таинственной организации. 

Магеллан». 

* * * 

«Фокстроту-
«Закрытый источник»-

Ваш день — четверг. Работу в Германии завершить. 
Прибыть вместе с «подопечным» из «Аненербе» в Морхед-

Сити, Северная Каролина. 
Дальнейшая информация на месте. 

Большой брат»-
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ОБРЯД «БАГРОВОЙ МИСТЕРИИ» 

... — Кто спускается к вершине перевернутой пирамиды? 
— Мы!.. — четко, по-военному, отозвались на вопрос Глав

ного Мистагога люди под багровыми капюшонами. 
«Мы!..» — раскатисто откликнулось эхом каменное подземелье. 
— Мы!.. — подтвердил Главный Мистагог. 
Вздрогнули от грозного крика огни факелов в руках рыца

рей тайного ордена. Шелохнулось багровое, с черной свасти
кой, знамя на стене подземелья. 

— Кто вел нас по темным коридорам лабиринта к истине? — 
продолжал вопрошать Главный Мистагог. 

— Наш фюрер — пронзающий тьму!.. 
— Что обещали мы ему?!.. 
— Возвратить «Копье судьбы»!.. 
— Так сделаем это!.. 
— Сделаем!.. 
— Сделаем!.. 
— Сделаем!.. 
По знаку предводителя в правой руке каждого участника 

ритуала появился серебристый предмет, напоминающий стилет. 
Главный Мистагог подошел к янтарной чаше, стоявшей на 

треноге у багрового знамени со свастикой, и запел: 

Я пришел ненадолго 
В этот удивительный мир, 
Мир проклятий, обмана 
И светлых надежд. 
Мир тупиков и выходов к цели... 

Участники ритуала стройно подхватили гимн ордена «Баг
ровой мистерии». 

Закончилось пение, и предводитель воскликнул: 
— Ардагейтус! 
— Ардагейтус!.. — отозвались все. 
Главный Мистагог выставил перед собой янтарную чашу. 

Участники ритуала выстроились в цепочку, чтобы исполнить 
Древний обряд «Ардагейтус»... 

Почти одновременно они нанесли себе удар маленькой ко
пией священного оружия. И у каждого серебряное острие вон
залось в самый центр левой ладони. 

— Ардагейтус! — снова пророкотал предводитель. 
Рыцари «Багровой мистерии» выдернули по этому сигналу 

^аленькие копья из ран и сжали свои левые ладони в кулак. 
*фовь быстро заливала кисти рук. 
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Первый в цепочке участников обряда подошел к янтарной 
чаше и поднял над ней раненую ладонь. За ним последовали 
остальные. 

Сосуд быстро наполнялся кровью. 
Последним совершил обряд «Ардагейтус» предводитель. 
Он снова поставил чашу на треногу и высыпал в нее ка

кой-то порошок. Перемешал его с кровью своим маленьким ко
пьем и кивнул собратьям. 

Так же, по очереди, все снова потянулись к чаше и сдела
ли из нее по глотку. 

— Фюрер с нами, — тихо, но достаточно слышно, произ
нес Главный Мистагог. — Это его поступь... 

Рыцари «Багровой мистерии» замерли. 
— Он прошел долгий путь по лабиринту. Он сумел преодо

леть все трудности и найти выход из тупика. И теперь фюрер 
здесь... С нами! — Голос предводителя мистерии становился все 
громче. 

— Фюрер с нами, — покорно, вразнобой отозвались участ
ники обряда и склонили головы. 

Из глубины подземелья послышались медленные шаги. 
Они приближались. Звуки с каждым шагом нарастали. 

Одновременный вздох восторга и изумления разнесся по 
подземелью. 

— Фюрер... 
— Фюрер!.. 
— Фюрер!!! 
Расплывчатый силуэт Гитлера торжественно прошел мимо 

шеренги почитателей. Он подошел к янтарной чаше и тоже сде
лал глоток. 

— Мы добудем «Копье судьбы»! — воскликнул Главный 
Мистагог. 

— Добудем!.. — гаркнули разом рыцари «Багровой 
мистерии». 

Гитлер молча кивнул в ответ и зашагал в другой конец под
земелья. Словно цветная тень скользила по каменным стенам 
под звуки чеканного шага. 

Поступь его раздавалась все глуше, пока наконец не затих
ла совсем в темных коридорах подземелья. 

Рыцари с тихими стонами и невнятным бормотанием ста
ли неуклюже опускаться на пол. Падали из их окровавленных 
рук факелы и тут же гасли. А люди застывали в разных позах — 
кто лежа, кто сидя. 

Лишь один Главный Мистагог держался на ногах. Он при
стально оглядел своих орденских братьев и тихо провозгласил: 
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— Теперь «оружие возмездия» — непобедимое «Копье 
судьбы» — в ваших душах. Теперь вы — обладатели священно
го оружия... Оно в вас самих!.. 

«Вашингтон. 
Большому брату. 

«Закрытый источник». 
...«Подопечный» из «Аненербе» встретил и узнал своего 

бывшего сослуживца по спецшколе СС и по работе в 45-м году 
в здании на Принц-Альбрехтштрассе, 8, в Берлине. 

Ответной реакции «сослуживца» не было. Поручил его раз
работку Эр-Ди из местного отделения. 

Есть вероятность, что «сослуживец» состоит в секретной 
нацистской организации, родственной «Аненербе» и интересу
ющейся «Лазурной рыбкой». 

Сообщите, продолжать ли отправку информации для Вас 
через Эр-Ди? 

Фокстрот». 

* * * 

«Магеллану. 
Противодействия, о котором вы предупреждали, пока не 

ощущаю. Рекомендацию помню и соблюдаю. 
Есть результативный контакт с двумя свидетелями взрыва 

в районе лагуны Памлико. Убежден, их показания — именно об 
интересующем нас эпизоде. Официальных сообщений об этом 
подводном взрыве пока нет. Тем самым подтверждается наша 
версия. 

Свидетелей уже расспрашивали неизвестные — под видом 
журналистов. Судя по вопросам, это были представители раз
ных, не связанных друг с другом организаций или спецслужб. 

Прошу разрешения на дальнейшие встречи со свидетеля
ми. Возможен след «Багровой мистерии». 

Карл». 

ПРАВДА В ЛЮБОМ МИФЕ 

••• — Еще раз посмотри. Сильно хромаю? Вот так... Смот
ри, смотри!.. 

Берия сделал круг по кабинету и устало плюхнулся в крес-
°- Правую ногу он вытянул вперед, поморщился и вопроси-
ельно взглянул на министра государственной безопасности. 
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— Вах!.. В девятнадцать, понимаешь, к Верховному на до
клад, а этот Дуст Клизмович вкатил в задницу укол, да такой 
болючий — до пяток пробирает. Он прямо удовольствие полу
чает, когда мучает меня. С каждым разом норовит побольней 
уколоть... Я к нему с открытой душой, с добрыми чувства
ми. А он... 

— Все нормально. Ничего не заметно, — успокоил Абаку
мов, при этом еле сдерживая ухмылку. 

— У тебя всегда «ничего не заметно», — проворчал Берия. — 
А месяц назад, когда Жеребец и Стрелок посмеивались: «Наш 
Лаврентий опять захромал, значит, снова трипперок подхва
тил», ты тоже уверял меня, что незаметно. 

— А-а, подумаешь, — пренебрежительно махнул рукой 
Абакумов. — Что Буденный, что Ворошилов — старые стра
дальцы. Вчерашний день. Верховный на них давно кладет с вы
сокой горки, а они и рады... А все их шуточки да насмешки... 

— Ладно, ладно, хватит об этом. Не заносись, — перебил 
министра Лаврентий Павлович. 

Берия согнул ногу и снова поморщился. 
— Скипидар он, что ли, подмешивает? А мне клянется, что 

новое идеальное средство из Англии... — Лаврентий Павлович 
сокрушенно покачал головой. — Слушай, все врут. Все обманы
вают. Невозможно работать!.. Пользуются моей добротой... Ну 
что, этому коновалу жалко для меня хороших лекарств? 

Абакумов не сдержался, хмыкнул и опустил голову. 
Берия вспыхнул: 
— Ты чего ухмыляешься?! Чего воротишь голову?! Что за 

черствость! Никакого сочувствия!.. 
— Да нет, я так просто... Не хотел вас... то есть тебя 

обидеть... 
Министр никак еще не мог привыкнуть к тому, что недав

но они с Берией перешли на «ты». Хотя при посторонних на
зывали друг друга по имени-отчеству. 

— Так просто, — беззлобно передразнил Берия. — Нет в 
тебе ни капли сострадания к ближнему. Сам, что ли, не болел? 

Абакумов откашлялся: 
— Извини. Виноват... 
Лаврентий наклонился вперед к генералу и неожиданно за

говорил совсем о другом. 
Произнес доверительно и со значением: 
— Верховный очень интересуется Америкой... 
Абакумов немедленно отреагировал: 
— Берлин?.. 
— Берлин, — вздохнул Берия. 
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— Эх, предстоит работенка. Эти-то гуверовские хлопцы в 
Вашингтоне засуетились в последнее время... — Генерал при
стально взглянул в глаза собеседнику. — Наш резидент из Ва
шингтона гонит одну информацию за другой. Жалуется, что его 
людей чересчур внимательно опекают американы... 

Берия внезапно повеселел. Щеки налились румянцем, и 
пухлые губы расплылись в улыбке: 

— Что слышно о наших «неразлучных»? Живы? Здоровы? 
Не поссорились? Не разошлись?.. 

— Хе-хе, как всегда, вместе, — весело ответил Абакумов. — 
Эдгар Гувер и Клайд Толсон по-прежнему воркуют, пидоры. 
Только непонятно, то ли Гувер ... Толсона, то ли Толсон — Гу
вера. А может, поочередно... 

— И для своих встреч, как всегда, снимают апартаменты на 
втором этаже отеля «Майский цветок», — подхватил Берия и 
выжидательно посмотрел на генерала, словно хотел, чтобы тот 
оценил его осведомленность и незаурядную память. 

И Абакумов оценил. 
— Всегда удивляюсь, как при такой высокой должности по

мнишь каждую мелочь. Великий человек — великая память, — 
неуклюже польстил он. — Другой все давно позабыл бы или не 
обратил внимания на такой пустяк... 

Берия остался доволен: 
— Мелочь... И она когда-нибудь да пригодится... И превра

тится из мелочи в жизненно важную информацию. Всякое бы
вает. А знаешь, мы с Гувером начинали в одни годы... 

Абакумов удивленно взглянул на собеседника: 
— В каком смысле — начинали в одни годы? 
Берия поднял вверх указательный палец и пояснил: 
— Но на разных континентах... В девятнадцатом году мо

лодой и очень усердный чиновник отдела каталогизации Биб
лиотеки конгресса волею судеб, родственников и своего талан
та возглавил сыскной отдел Бюро расследований при 
Министерстве юстиции. Отзывы о нем были прекрасные. Умен, 
усидчив, трудолюбив. На хорошем счету у начальства. Вежлив, 
обходителен с рядовыми коллегами. Словом, идеальный служа
ка» на которого следует обратить внимание... 

И обратили. В двадцать четвертом его назначили руково
дителем бюро. Гувер сразу развернулся, создал огромный архив 
Компромата. Основой ФБР он сделал не уголовный, а полити
ческий сыск. 

Думаю, главари мафии «заставили» деятельного молодого 
Руководителя смотреть на них сквозь пальцы из-за того, что 
имеют материалы о его любовных играх с Толсоном. 
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— Почему же этих пидоров до сих пор не убрали? — ис
кренне удивился Абакумов. — Ведь президент Трумэн, кажется, 
терпеть не может таких. 

— О!.. Все дело в том, что Гувер с помощью своих секрет
ных досье умело нажимает на высоких вашингтонских деяте
лей. Думаю, не обошла эта участь даже президентов — Рузвель
та и Трумэна... Так что сам делай выводы. Иметь в руках 
обличительные документы на сильных мира сего — иметь 
власть. 

При этих словах в глазах генерала на мгновение сверкнули 
лукавые искорки. 

Берия заметил, и это ему не понравилось. 
Лаврентий Павлович склонил голову, и теперь генерал не 

видел его глаз — лишь холодные блики на стеклах пенсне собе
седника. 

«О чем подумал Абакумов? Что вспомнил? Что затаил?..» — 
насторожился Берия. 

Однако виду не подал. Просто внезапно резко сме
нил тему: 

— Товарища Сталина по-прежнему беспокоит суета вокруг 
новейшего оружия. 

— Какого именно? — попытался уточнить Абакумов. 
— Всякого... — неопределенно ответил Берия и, помедлив, 

добавил: — И атомная бомба его интересует, и даже легендар
ное, мифическое оружие — что-то вроде «Копья судьбы». 

— Неужели он верит в эту сказку? — Брови генерала вы
гнулись от удивления. 

— Сказка не сказка, а проверять все надо, — оборвал Бе
рия. — Не слишком ли мы в своем атеистическом отрицании 
переусердствовали? Забываем, что в древности люди мыслили и 
изобретали не хуже наших современников. Да, «Копье судьбы», 
созданное в перевернутой пирамиде, так же как и «Зов Миург», 
— может, всего лишь легенда. Но что-то за этим есть. На пус
том месте подобные мифы не рождаются... 

Поверь мне, я обошел в молодости всю Среднюю Азию 
и Кавказ. Встречал многих хранителей древних тайн. Выслу
шал сотни их легенд, историй и рассказов и научился опре
делять, где миф, а где зерно правды. И еще я сделал вывод: 
как не бывает чистейшей правды, так не бывает и чистейшей 
выдумки... 

Голос Лаврентия Павловича сделался задумчивым. 
Абакумов понял, что не стоит высказывать недоверие или 

несерьезное отношение к словам Берии. Уж лучше все внима
тельно выслушать. 
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— В любой сказке, мифе, легенде можно отыскать крупин
ку реальности, — продолжал Лаврентий Павлович. — Не созда
вали преданий без каких-либо событий. Попросту не умели 
этого делать. Главное — не ленись и пытайся отыскать в мифе 
правду... Глядишь — и откроется тебе нечто важное. То, что не 
смогли увидеть, услышать другие... 

Берия вдруг замолчал, будто устыдился своего откровения, 
и холодно блеснул стеклами пенсне в сторону собеседника. 

Но вскоре все же добавил: 
— Поверь, я не раз убеждался в этом... 

«Фокстроту. 
«Закрытый источник». 

До особого распоряжения ни в какие контакты с нашим 
местным отделением не вступать. Эр-Ди предупрежден, и свое 
руководство о сотрудничестве с Вами не информирует. 

Сообщить подробности о «сослуживце» с Принц-Альбрехт-
штрассе, 8. Если потребуется с ним «черновая работа», — сооб
щить лично мне. Для срочности разрешаю открытый телефон. 
Код разговора — Эй-Би. 

Выяснить, что знает «подопечный» из «Аненербе» о «Баг
ровой мистерии», о тибетских и Кольских экспедициях Третье
го рейха, о поисках так называемой «перевернутой пирамиды». 
Весьма срочно. 

Большой брат». 

* * * 

«Карлу. 

Выход на «Багровую мистерию» разрешаю. Немедленно со
общайте, если потребуется дополнительная помощь. 

Магеллан». 

СОМНЕНИЯ ЭДГАРА ГУВЕРА 

...Директор Федерального бюро расследований вдруг спо
хватился, словно вспомнил нечто важное. 

— А эта любовная история с нашей девчонкой продолжа
ется? Что-то в последнее время ты затих и совсем не информи-
РУешь меня. Я уж заволновался, не подводит ли тебя па
мять... — Гувер хитрым и проницательным взглядом окинул по-
м°Щника. 
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Клайд поморщился: 
— Опять эта выскочка Бейли сунул к тебе свой нос в мое 

отсутствие?! Ну как можно работать с таким? Я ведь всегда хо
рошо относился к нему, а он так и норовит поддеть, ущипнуть, 
напакостить исподтишка. 

— Не ворчи. — Взгляд Гувера сделался холодным и жест
ким. — Бейли вполне старательный парень, пришел посовето
ваться. Он узнал, что ты дружишь с родственником девчонки... 
Не так ли, Клайд? Видишь, не хочешь ты меня в последнее вре
мя посвящать в такие существенные детали. К чему бы это?.. 

— У-у, Бейли, сукин сын! — заерзал Толсон и ударил ку
лаком по ладони другой руки. — Он всегда... Всегда хотел нас с 
тобой поссорить. Давно метит на мое место. Поверь, пройдет 
время — и этот пройдоха тебя не пощадит. 

— Успокойся! — оборвал Гувер. — Бейли выполняет свою 
непосредственную работу. Он справедливо опасается, что дев
чонка «запоет» или уже «запела» этому русскому... А ей, согла
сись, есть о чем «петь»: знает о нашей системе немало. 

— Ерунда! Бейли всегда был перестраховщиком. Корчит из 
себя великого охотника за шпионами. Чего он стоит на самом 
деле? За что ни возьмется — провал. Дело в Оклахоме завалил! 
Да еще с каким позором! Если бы не я!.. — Толсон даже отча
янно махнул рукой. — Представь себе, какой шум подняла бы 
пресса, пронюхав об Оклахомском провале!.. 

— Ну а если девчонка все же поскользнется? — в раздумье 
спросил Гувер, словно не заметил отчаянного жеста помощника. 

Толсон обиженно поджал губы. 
— Не беспокойся. Примем меры. Я все-таки профессионал 

и не первый год с тобой работаю. Мог бы давно понять разли
чие между моими профессиональными способностями и амби
циями всяких проходимцев!.. 

— Конечно, мы не первый год вместе... — подтвердил Гу
вер. — Вот что, Клайд. Я уже сказал Бейли за девчонкой уста
новить наблюдение по третьей форме, приставить к ней «опе
кунов» поопытнее. Нужно немедленно перекрыть ей доступ к 
секретной информации, особенно связанной с нашими послед
ними проектами. Но чтобы не насторожить ее! Сейчас эта лю
бовная история нам на руку... 

Директор ФБР не успел договорить. 
Его помощник внезапно оживился, вскочил из кресла и 

стал расхаживать по кабинету. 
Гувер знал, что в такие минуты у Толсона рождаются ка

верзные планы. 
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— Направим на девчонку такой поток заманчивой дезин
формации, что она забудет все, что знала до того. Ну а если эта 
любовная история примет нежелательный для нас оборот, — 
возбужденно начал Толсон, — можно будет раздуть скандал. 
Представляешь? Заголовки в прессе: «Советские шпионы охму
ряют доверчивых американок и выуживают государственные се
креты!» При этом, конечно, умалчивать, что девчонка работает 
на нас... Верно, босс? 

Гувер кивнул. 
— Подобную шумиху раздувать в прессе — это ты мастер... — 

не то одобрил, не то упрекнул он помощника. 
— Только прошу тебя, остепени этого проныру Бейли. Он 

может все испортить, — вдруг перешел на плаксивый тон Тол
сон. — Я начал, я и доведу дело до конца. 

— У моего помощника другие функции, — нахмурился Гу
вер. — Не твое дело заниматься оперативной работой с агента
ми. Если понадобится, я подключу тебя, когда сочту нужным. 

Голос директора ФБР становился все более жестким. 
— Да, я знаю, что не пользуюсь твоим полным доверием... — 

Толсон театрально закатил глаза. — Все в нашей конторе гово
рят: если босс вводит в дело «людей вне списка», — то не дай 
Бог соваться в него... 

Гувер при этих словах так взглянул на помощника, что тот 
мгновенно понял: затронул опасную тему. 

Даже упоминать в присутствии босса о существовании 
«людей вне списка» было крайне опасно. Но — увы! — отсту
пать поздно. Что сказано, того не воротишь... 

— Вот и не суй свой нос куда не следует!.. — зло ответил 
Гувер и тут же добавил: — Пока свободен!.. 

* * * 

«Большому брату. 
«Закрытый источник». 

Дополнительной информации о «Багровой мистерии», как 
и о тибетских экспедициях, исследованиях на Кольском полу
острове и так называемой «перевернутой пирамиде», у «подо
печного» нет. Однако появилась слабая возможность проник
нуть в структуру «Багровой мистерии». 

Разумеется, будут приняты все возможные меры предосто
рожности. 

Фокстрот». 
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«Магеллану. 
Пока в дополнительной помощи не нуждаюсь. 
Высокая степень секретности «Багровой мистерии», опыт 

подпольной работы ее членов затрудняют контакты. Надеюсь 
на перелом ситуации в ближайшие дни. 

Отрабатываю различные варианты выхода на «Багровую 
мистерию». 

Карл». 

ИНТЕРЕСЫ ВСЕСИЛЬНОГО МАРШАЛА 

Берия закончил читать записку и одобрительно кивнул 
Абакумову: 

— Толково, толково все сделано. Думаю, это заинтересует 
не только товарища Сталина, но и наших «атомщиков». Какие 
еще новости из Вашингтона? 

Министр государственной безопасности оживился: 
— На этот раз новостей много. Есть информация о «Ман-

хэттенском проекте», о самом руководителе этого проекта — ге
нерале Гровсе. 

— Меня больше интересует не Гровс, а Роберт Оппенгей-
мер, — прервал министра Берия. — Почему в команде амери
канских ученых, создателей атомного оружия, произошел раз
лад? Кто и какой интерес проявляет к атомному оружию? Мне 
нужны также подробности о мифическом «Копье судьбы». 

Да, да, не удивляйся, я уже не раз говорил, что за каждой 
легендой может стоять величайшая тайна прошлого и совре
менности. И, как понимаешь, мною движет не праздное любо
пытство... 

Лаврентий Павлович сделал многозначительную паузу и с 
пафосом продолжил: 

— Наша партия и государство сделали меня ответственным 
за создание советского атомного оружия. Впрочем, не только 
атомного. Некоторыми разведслужбами давно ведется поиск 
разгадок тайн прошлого, связанных с оружием мифическим, 
сказочным. И я теперь просто обязан знать, кто, в каком угол
ке планеты разрабатывает новые виды вооружения: ядерного, 
бактериологического, химического, психотропного или еще во
все не известного нам... 

Абакумов недовольно откашлялся: 
— Я прекрасно понимаю, какая ответственность на ваших 

плечах. Все, что министерство получает от наших резидентов, 
касающееся оружия, немедленно доставляется вам... 
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— Не забывая о мифическом и мистическом, — добавил 
Берия. — Даже если информация о подобном оружии будет вы
глядеть полной фантастикой, ерундой, блефом!.. В этом случае 
не пугайся переступить через границу материалистического по
нимания мира. 

— Я помню об этом, — кивнул генерал. 
Лаврентий Павлович откинулся в кресле, и на его лице по

явилась улыбка. 
— А что слышно из Америки о парочке влюбленных? Как 

вы их там окрестили? Ромео и Джульетта? Тристан и Изольда?.. 
— Резидент в Вашингтоне делает все возможное, чтобы им 

не мешали, — охотно ответил Абакумов. — Дана, так сказать, 
«зеленая улица» влюбленным. Американка выдала серьезную 
информацию о деятельности Федерального бюро расследова
ний. Факты перепроверили. Все подтвердилось. А недавно да
же приняты меры по защите нашего влюбленного дипломата от 
ревнивых нападок его жены. 

— Каким образом это удалось? — живо заинтересовал
ся Берия. 

— Чтобы его жена не приставала с вопросами, куда он уез
жает днем из посольства, ее назначили ответственной за куль
турно-массовый сектор профсоюзного комитета посольства. 
А попросту говоря, организатором поездок жен дипломатов по 
магазинам за шмотками. 

— Ну и что? — не сразу понял Берия. 
— А то, что раньше подобные, так сказать, экскурсии 

совершались по воскресным дням и в советские праздники. Те
перь же эти набеги на магазины происходят только в будни. Ре
зидент отыскал магазины подальше от нашего посольства, где 
шмотки в будни стоят дешевле. Естественно, он рекомендовал 
ездить именно в эти магазины. 

И вот — прекрасный результат: жены дипломатов доволь
ны, а ревнивая супруга при деле. Никто не любопытствует, ку
да и зачем исчезает днем из посольства наш подопечный влюб
ленный, — едва сдерживая улыбку, объяснил Абакумов. 

— Вах, как просто и гениально! — засмеялся Берия и даже 
копнул себя по коленям. — Молодец, генерал! Честное слово, 
Ть1 молодец! Растешь! Самосовершенствуешься! И главное — 
Н ет в тебе никаких пороков!.. Ведь так, Виктор Семенович?.. 

При этих словах всесильного маршала Абакумов насторо
жился: где тут подвох, где опасная ловушка?.. 

А Лаврентий Павлович весело продолжал: 
— Я даже товарищу Сталину, кажется, в присутствии Жда-

°Ва, Радионова и Кузнецова, говорил: ах, какой замечатель-
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ный человек — наш министр государственной безопасности! 
А какая у него прекрасная интуиция!.. И, знаешь, все поддер
жали меня. Просто удивительное единодушие... 

Абакумов похолодел: «Почему Берия назвал имена ленин
градских руководителей? Почему именно в их присутствии хва
лил его при Сталине? Неспроста все это! Ох неспроста!..» 

— Ну, чего замкнулся? Чего призадумался? — не унимался 
Лаврентий Павлович. — Признайся, хоть какие-то проступки 
совершаешь? А? Может, дергаешь за космы своих подчиненных 
и подкладываешь им на стулья кнопки? Может, пишешь непри
личные слова на стенах клозета или привязываешь к хвостам 
собак консервные банки?.. Вах, ну хоть какой-то порок у тебя 
должен быть?.. 

— Чист и безгрешен, так сказать, — в тон Лаврентию Пав
ловичу ответил Абакумов. 

Но у самого на душе было тревожно: чего добивается все
сильный маршал этим на первый взгляд пустяковым разговором?.. 

— Прямо херувим бескрылый. — Берия взглянул в глаза ге
нералу, а потом — на часы. — Вах, засиделись мы с тобой. В об
щем, продолжай информировать о вашингтонских делах. И не 
забывай про оружие и о наших поднадзорных влюбленных... 

* * * 

«Фокстроту. 
«Закрытый источник». 

Некоторые наши сотрудники проявляют к направлению 
Вашей деятельности повышенный интерес. Поскольку откры
тый запрет с моей стороны может рассекретить Вас, прошу со
блюдать максимум осторожности. 

Сообщайте подробно о малейших подозрениях и о новых 
знакомых. Если почувствуете излишнее внимание нашей служ
бы или полиции к Вашей работе, немедленно информируйте 
меня по открытому телефону. 

Переход на канал связи «библиотека». 
Большой брат». 

* * * 

«Карлу-

Благодарю за информацию о «Манхэттенском проекте». 
Вам не следует далее касаться этого проекта. Он теперь в веде
нии нашей резидентской сети. 
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Не забывайте о своем особом положении в стране. В слу
чае Вашего провала помощи по схеме «Рука Родины» не будет... 

Максимум внимания только на цепочку: «Взрыв подвод
ной лодки» — «Копье судьбы» — «Багровая мистерия». 

Магеллан». 

СТРАННЫЕ ПОКУШЕНИЯ 

Несколько дней Абакумову не давал покоя разговор с Бе
рией. Какой-то неясный недобрый знак почувствовал он. Уло
вил непонятное, но грозное предостережение. 

Что за странные шуточки? Зачем это понадобилось все
сильному маршалу? Что за намеки? Почему вдруг он так часто 
стал вспоминать в разговоре Жданова и других «ленинград
цев»? Так подшучивать над министром государственной безо
пасности может позволить себе только один человек в стране... 
Вождь! 

Абакумов наконец вспомнил, почему высказывания все
сильного маршала показались ему знакомы: и насчет «замеча
тельной интуиции», и «отсутствия пороков и недостатков»... 

Все это уже говорил Сталин Лаврентию Берии. При их раз
говоре Абакумов не присутствовал. Дело было в тридцатых го
дах, а тогда он еще не имел должных чинов и званий, чтобы на
ходиться рядом с вождем и его близким окружением. 

Сам не слышал беседу, но зато ее надежно хранит секрет
ное досье на всесильного маршала. 

Министр государственной безопасности не поленился и 
извлек из потайной ячейки сейфа серую папку с маленькой 
красной звездочкой. На ее обложке — лишь одна надпись си
ним карандашом: «Б.Л.П.». Не спеша развязал тесемки. 

— У тебя — розовенькая, а у меня — серенькая, простень
кая, картонная, — пробормотал Абакумов, с каким-то наслаж
дением раскрывая папку. — И моя, серенькая, неприметная, 
может побить твою, дорогую, розовенькую... Посмотрим, по
смотрим... 

Генерал отыскал нужную страницу, включил настольную 
лампу и склонился над бумагами. 

Можно ли до конца верить этим сообщениям? Нет ли 
здесь подтасовки или предвзятости и преувеличения? Но не это 
волновало Абакумова. 

Главное — какова убойная сила данного досье, когда и как 
Можно нанести им удар. И, конечно же, без риска для собст
венной жизни. А риск — невероятно большой... Не случайно 
почти никого из информаторов этого досье уже нет в живых. 
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Почти!.. Кое-кого из 
них Абакумову все же уда
лось надежно припрятать от 
вездесущих бериевских аген
тов еще в годы войны. Жи
вут себе потихоньку, непри
метно, под чужими именами 
и фамилиями информаторы 
и дожидаются часа, когда 
министр государственной 
безопасности Виктор Абаку
мов подаст условный сиг
нал, дернет за ниточки их 
судьбы. И тогда серенькая 
папка действительно побьет 
розовенькую... 

История, заинтересовав
шая в этот вечер Абакумова, 
произошла, когда Берия воз
главлял партийную организа
цию Закавказья. 

В тридцатых годах Ста
лин частенько приезжал от
дыхать на одну из своих дач, 
которая находилась в устье 

реки Лашупсе, впадающей в озеро Рида. Там однажды, если ве
рить информаторам, и решил Берия разыграть очень важный и 
рискованный для него спектакль. 

Превратившись, по существу, в полноправного хозяина За
кавказья, Лаврентий Павлович старался изо всех сил приучить 
Сталина к мысли о своей незаменимости. Пока — во время от
дыха вождя. 

Он лично проверял организацию охраны и меню генсека. 
Следил, какие книги, журналы и газеты должны быть доставле
ны на дачу. Устраивал пикники и вечеринки. Приглашал при
ятных для Сталина людей. Затевал нужные беседы. Затрагивал 
желанные для вождя темы. А заодно привозил на подпись ген
секу важные для себя документы. 

Но настало время, когда этого уже Лаврентию Павловичу 
было мало. Он чувствовал: нужен какой-то переломный случаи, 
чтобы стать незаменимым и в Москве. 
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И такой «случай» настал. Вернее, как утверждали ин
форматоры Абакумова, был тщательно спланирован самим 
Берией. 

Сталин ехал со свитой по дороге на Рицу. Кортеж состоял 
из пяти «ЗИСов». В первой машине разместилась охрана. Во 
второй — сам Сталин и два его телохранителя. В третьей — Бе
рия и нарком внутренних дел Грузии Гоглидзе. В остальных — 
обслуга, технический персонал и сотрудники НКВД. 

На полпути к даче, у реки Бзыбь, Лаврентий Павлович по
дал знак и остановил кортеж. Он вышел из машины, озабочен
но огляделся по сторонам и подошел к Сталину. 

— В кустики потянуло? Что, не могли дотерпеть? Ведь ско
ро прибудем на дачу, — усмехнулся вождь. 

— Нет-нет, это не то, что вы подумали, — с обеспокоен
ным видом ответил Берия. — Товарищ Сталин, я настоятельно 
прошу Вас пересесть в четвертую машину. 

Иосиф Виссарионович удивился: 
— Есть тревожная информация? Почему сразу не 

сообщили? 
Берия не отвел взгляд. 
— Сигнала об опасности не было. Но все-таки меня что-то 

настораживает. Интуиция, понимаете ли... Предчувствие... Бди
тельность, беспокойство за вашу жизнь не могут быть излиш
ними. У нас один вождь на Земле... 

Сталин ответил хитроватым и проницательным взглядом, а 
затем добродушно заметил: 

— Хоть мы и не верим в судьбу, предчувствия и предначер
тания свыше, а все же хочется проверить, оправданно ли хвалят 
интуицию товарища Берии. — Сталин разгладил усы, и взгляд 
его сделался еще хитрее. — ...И при этом остаться живым! — 
выпалил он и направился к четвертой машине. 

Кортеж продолжил свой путь. 
Не прошло и пятнадцати минут — как случилось!.. 
Подъехали к мосту через речку. Первая машина, почти не 

сбавляя скорости, переехала на другой берег. Под второй гря
нул взрыв! Середина моста вместе с машиной и людьми в ней 
РУхнула в речку. 

Сталин внимательно осмотрел результаты взрыва, пожал 
Ьерии руку и, глядя куда-то в сторону, тихо произнес: 

— Ай, молодец!.. Человек без недостатков и пороков! А ка
кая удивительная интуиция! Не зря о ней говорят в народе... 
фосто подозрительно замечательная интуиция!.. 

7 З г * . 2366 
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Прошло несколько дней. 
Сталину сообщили, что на озеро Рида доставлен новень

кий быстроходный катер. Последнее достижение науки и тех
ники. Вождя заинтересовало это. Он решил прокатиться и оп
робовать скоростную новинку. 

Конечно же, с ним отправился Берия. 
Когда катер подходил к правому лесистому берегу озера 

Лаврентий Павлович вдруг забеспокоился. Тревожный и подо
зрительный взгляд его по сторонам не остался без внимания 
вождя. 

Попыхивая трубочкой на палубе катера, Сталин весело 
подмигнул Берии: 

— Почему такое взволнованное лицо? Почему не радуе
тесь, не наслаждаетесь этой замечательной прогулкой?.. 

Не успел Сталин договорить, как из береговой чащи разда
лись три выстрела. Берия мгновенно прикрыл собой вождя. 

Моторист-рулевой знал свое дело. Катер рванулся в сторо
ну и помчался на полной скорости к другому берегу. Пули ни
кого не зацепили. 

— Просто подозрительно замечательная интуиция! — пер
вое, что произнес через несколько минут после выстрелов Ста
лин. И так же спокойно, с легким, наигранным восхищением 
добавил: — И никаких пороков... 

Едва катер причалил к берегу, Лаврентий Павлович спеш
но собрал охрану, всех находившихся поблизости сотрудников 
НКВД, объявил по республике «тревогу №2» и лично возглавил 
поиск террористов. 

Сталин оставался спокойным и даже пошутил: 
— У меня тоже неплохая интуиция. А она подсказывает, 

что от Лаврентия враг живым не уйдет... Даже если его и не су
ществует... Могу с кем угодно поспорить... 

Естественно, спорить с ним никто не стал. 
В суете на последние фразы вождя не обратили должного 

внимания. Не знали еще тогда, что даже в шутке каждое слово 
Сталин произносил с каким-то подтекстом и значением. 

А на следующий день в ущелье, неподалеку от места, где 
прозвучали выстрелы, нашли труп изувеченного человека. Р 
было при нем ни оружия, ни документов. То ли он сам сорвал" 
ся со скалы, то ли помогли ему в этом. Кто он — так и не У 
тановили. 

Тайна осталась в ущелье... 
Тайна затаилась в серой папке с надписью синим каранД 

шом: «Б.Л.П.». 
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«Вашингтон. 
«Открытый источник». 

Подбор — советская пресса о 
внутренней политике США. 

«Выполняя задание воинствующей реакции, заправилы 
Голливуда форсировали выпуск антисоветских картин... 

...фирма «XX век — Фокс» объявила о начале съемок филь
ма «Железный занавес». 

Руководители фирмы сообщили, что на постановку этого 
фильма их «вдохновил» доклад руководителя американской 
тайной полиции Гувера. 

...кинодельцы Голливуда продолжают ревностно выпол
нять задание американской реакции. 

...кинокорпорации на ходу перекраивают все сценарии, на
ходящиеся в работе, стараясь влить в каждый из них хоть кап
лю антисоветского яда...» 

...Обзор открытых материалов составлен за последний ме
сяц. Всего 112 страниц. Использовано около 470 источников 
(пресса, радио)... 

Обозреватель С». 
• 

ГУЛЛИВЕР БЕРЕТ СЛЕД 

Он не числился в штате ФБР. Но по натуре щупленький 
Гулливер был прирожденным стукачом. 

Когда-то в родном Портленде его поймали на мелкой ма
газинной краже. Опытные полицейские после недолгой физи
ческой обработки воришки сразу разглядели в нем задатки ин
форматора и простили нетяжкий грех. 

С тех пор остренький нос Гулливера вынюхивал в пивных 
и портовых притонах, в кинотеатрах и на улицах, в барах и ма
газинах сладостный для него запах информации. И не только 
ВЬ1нюхивал, но и умело превращал в реальную выгоду. 

Несколько раз его били, дважды резали, дважды в него 
тРеляли и даже пытались отравить. Но любовь к оплачивае

мой информации всякий раз побеждала страх. А еще Гулли-
Р обожал мороженое, фильмы про индейцев и русских 

щ пИонов. 
Когда судьба забросила его в Вашингтон, он попал в поле 

Рения сотрудника ФБР. 
Ног Т с м е к н У л ' ч т о жуликоватого проныру, еще не испорчен-

0 столичной жизнью, а значит, и большими запросами, 
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можно близко не подпускать к «фирме», не ставить «на полное 
довольствие», но использовать в самой черновой работе. 

Не было со стороны ФБР радужных обещаний, не было и 
больших денег, а значит, и серьезных заданий, но «парень на 
подхвате» по кличке Гулливер возомнил себя суперагентом мо
гущественной тайной организации. 

Любовь к мороженому и фильмам о русских шпионах и 
индейцах и, конечно же, страсть к поиску информации для 
«фирмы» и лично для себя сделала его завсегдатаем «Таракань
его загона». 

В этом квартале было много дешевых ресторанов и баров, 
где подавали мороженое, два кинотеатра и пара недорогих оте
лей. Отсюда неподалеку располагалось и советское посольство. 

Многих русских, которые заглядывали в «Тараканий за
гон» несмотря на суровые советские правила для посольских 
работников, Гулливер знал в лицо. Знал и агентов наружного 
наблюдения, «топтавшихся» за «коммунистическими дипло
матами». 

...Сегодня высокий русский блондин, за которым еще не
делю назад ходили «тусклые» парни, в пивную к Айку заглянул 
один. «Тусклых» почему-то не было — ни рядом, ни на улице. 

Гулливер заинтересовался. Что же случилось? Оторвался от 
надзора? Или «тусклым» парням он больше не интересен?.. 

За потерей интереса всегда кроется нечто любопытное, 
какой-то новый поворот событий. А раз так, значит, может 
появиться свежая и небесполезная информация. Это Гулли
вер усвоил давно. Главное — не промахнуться, не упустить 
свой шанс. 

Русский тем временем кивнул старому Айку и направился 
к телефонной кабине. При этом он с наигранным равнодуши
ем огляделся по сторонам. 

На всякий случай Гулливер вылез из своего полутемного, 
дальнего от стойки бара угла и прошмыгнул между столиками 
поближе к телефону. 

Всего разговора он не услышал — не успел к началу. Гре
мела музыка, шумели посетители, звенела посуда. К тому же 
русский старался говорить тихо. 

И это еще больше насторожило собирателя всяческой ин
формации. 

До Гулливера донеслись лишь отдельные слова: «...номер 
заказан... через полтора часа... у Джей-Эм-Зэт... Буду ждать вну
три... Не волнуйся, не от себя...» 

Высокий блондин повесил трубку, окинул взглядом посе
тителей. Потом он подошел к стойке бара и заказал порИи1° 
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водки и томатный сок. Мгновенно опрокинул рюмку. Посидел 
минут пять и, попрощавшись с Айком, вышел на улицу. 

Через стекло двери хорошо было видно, что русский оста
новился, очевидно поджидая такси. 

Гулливер почуял добычу. Его мозг лихорадочно заработал. 
Мысли, как маленькие лассо, набрасывались на факты, подтя
гивали их поближе и снова отпускали на волю. 

«На официальную встречу это не похоже, — выхватывал 
факты Гулливер. — Русский наверняка позвонил бы из посоль
ства, да и не разговаривал бы так тихо и нежно и не озирался, 
не напускал на себя излишне равнодушный вид...» 

После непродолжительных размышлений Гулливер решил: 
«Одно из двух: встреча с секретным агентом или с любовницей. 
И на том, и на другом можно заработать. Если дела шпионские, 
надо сообщить шефу. Если любовь... О-о!.. Тут можно крепко 
пощипать голубков самому. Особенно если дама окажется из 
высшего общества и весьма состоятельной... А что делать, если 
агент и любовница — в одном лице?..» 

Гулливер поспешно отмахнулся от сомнений. Главное сей
час — ухватить нить и не оборвать ее второпях, не упустить. 

«Номер заказан... Через полтора часа... Значит, гостиница, 
до которой ехать не больше девяноста минут... Пожалуй, даже 
меньше... Ведь русский заставит таксиста покрутиться по горо
ду, пока не убедится, что нет хвоста. К тому же после телефон
ного разговора прошло уже больше десяти минут... Джей-Эм-
Зэт... Название гостиницы? Имя хозяина или управляющего?.. 
Нет, все же это гостиница...» — лихорадочно вертелись мысли. 

И он понял какая! Пора действовать... 
Гулливер подскочил к знакомому владельцу джипа. 
— Послушай, приятель, ты уже и так накачался достаточно. 

Первый встречный коп тебя остановит и сделает большие непри
ятности. Оставь мне до утра свою развалюху. Пешком тебе до до
ма пятнадцать минут. А я за эту услугу угощаю завтра весь вечер, 
"о это завтра! А сегодня вот тебе еще на подкачку пивом... 

Гулливер поспешно сунул владельцу джипа смятую долла
ровую бумажку, и они ударили по рукам. 

«Большому брату. 
«Закрытый источник». 

Есть предварительный контакт. При положительной оцен-
е Противоположной стороны я и «подопечный» в ближайшие 

и войдем в систему «Багровой мистерии». 
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Категорическая просьба не тревожить эту организацию. 
Оградить от интересов местного ФБР и полиции. Парни из 
«Багровой мистерии», чувствуется, хорошо натасканы. При ма
лейшем подозрении организация сменит свое местопребывание 
и отрубит все найденные мною концы. 

Фокстрот». 

* * * 

«Магеллану. 
Из-за недостаточности информации трудно понять, где кон

чается мистика, то есть легендарное «Копье судьбы», и где начи
нается реальность — оружие психологического воздействия «Ко
пье судьбы». Допускаю необычную, необъяснимую с точки зрения 
современной науки связь мистического и реального оружия. 

Предварительные выводы: 
1. «Багровая мистерия», возможно, является хранителем 

секрета «Копья судьбы» двух вариантов (легендарного и дейст
вительного). Вероятно, в роли хранителя эта организация будет 
существовать до какого-то особого сигнала от высшего руко
водства. 

С нашей стороны считаю необходимым опередить сигнал, 
установив реальную суть «Копья судьбы», его пагубные возмож
ности, разработать систему защиты, выяснить, против кого бу
дет направлено это оружие, кто его владелец... 

2. Считаю необходимым тщательнейшим образом еще раз 
проанализировать имеющиеся материалы по Кольским и тибет
ским экспедициям 20-х, 30-х, 40-х годов, проводимых немецки
ми и советскими учеными, а затем — службой имперской безо
пасности рейха и НКВД СССР. Убежден, что в этих материалах 
есть ключ к пониманию сущности «Копья судьбы». 

Со своей стороны, я штудирую всю доступную мне инфор
мацию о древних мистериях и тайных организациях. По воз
можности, переправьте мне закрытые материалы Кольских и ти
бетских экспедиций. 

В ближайшее время понадобится надежный курьер. 
Карл»-

ЕЩЕ ОДИН ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ 

Поспешное исчезновение Гулливера из пивной заметил, 
пожалуй, только один человек... 

Тарас Махиня был тоже любознателен, обожал морожено 
и кино. 
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Ростом под два метра, с лицом, которое никак не назовешь 
благопристойным, он, конечно, был мало пригоден для разве
дывательной работы. Уж слишком приметен. Да и своенрав
ный, взрывной характер не позволил ему стать дисциплиниро
ванным агентом. 

Но в Москве распорядились прикармливать Махиню на 
всякий случай и держать в стороне от резидентской цепочки, 
финансами его особо не баловали, но и работой не загружали. 

Причуды стратегов из Центра! 
Там о нем сложилось мнение: «Одноразовый агент. Такого 

легче упокоить в американской земле — раз уж он волею судеб 
оказался за океаном, чем живым переправлять на родину». 

Да и что он будет делать в родной сторонке? — очевидно, 
рассудили в Центре. Разве что своих же зэков пугать жуткой ро
жей в родных, советских лагерях?.. 

Как и каким образом человек, не знавший до прибытия в 
Америку ни слова по-английски, выжил, освоился, вписался в 
новую среду, — одному Богу известно. 

Удивительно и то, что, несмотря на буйный характер Ма-
хини, претензий у властей к нему пока не было. 

Что стояло за этим? Везение? Удача? А может, это было 
искусственное равнодушие властей, которое проявляется к от
дельным личностям только при очень большом интересе к ним 
со стороны спецслужб. 

Впрочем, подобными вопросами Тарас никогда не утруж
дал свой буйный разум. 

А начинал Махиня службу в сороковом году в особой час
ти НКВД. На учения по рукопашному бою приехал однажды в 
ту часть нарком Берия. 

Мастерство Тараса порадовало грозного наркома. Лаврен
тий Павлович пожал Махине руку и вручил именные часы. 

При этом Берия доверительно произнес: 
— Такие богатыри нужны Родине! Уверен, что мы будем 

Долго работать вместе... 
Наркомовские часы Махиня пропил в сорок первом, когда 

переметнулся в «службу бэзпэкы» организации украинских на
ционалистов. Там его приняли с распростертыми объятиями, 
несмотря на энкавэдэшное прошлое. 

Два года он стрелял, вешал, душил, резал и русских, и нем-
Нев, и своих хлопцев. Потом попал в Германию, а оттуда ка-

им-то загадочным образом добрался до Канады. 
Вскоре колоритную личность приметили все знающие и 

Се ведающие посланцы Москвы. 
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Тараса не стали обвинять в измене Родине и в военных 
преступлениях. Просто тихо напомнили обо всем. Напомнили 
и направили в Соединенные Штаты. Конечно, дали задание, 
хоть и пустяковое для его специфического опыта. 

Направить-то направили, а вот задание отменили. 
И болтался Махиня некоторое время совсем без дела. Зато 

в этот период освоил английский. 
Наконец безделье кончилось. Махиню пристроили помощ

ником к рыбаку из Северной Каролины. Владел тот рыбак не
большим судном и был земляком Тараса. Правда, Украину он 
покинул еще в начале века. 

Может, под руководством земляка Махиня превратился бы 
в профессионального рыбака. Но однажды во время ловли не
подалеку от лагуны Памлико Махиня увидел взрыв. Он сразу 
понял, что взорвалась на небольшой глубине торпеда или под
водная лодка. 

Вскоре Тарас и его хозяин заметили на поверхности океа
на несколько трупов моряков и обломки деревянных предметов 
с погибшей подлодки. Но один человек все же был жив. 

Махиня вытащил его из воды. Моряк находился без созна
ния и бредил. Он то шептал, то выкрикивал отдельные бессвяз
ные слова на немецком языке. 

Но и этих слов Тарасу оказалось достаточно, чтобы смек
нуть: «выгорает» интересное дельце. Надо только выходить нем
ца, а потом хорошенько «прижать» его. 

Хозяину он намекнул, будто есть шанс неплохо заработать. 
Старик охотно согласился и стал во всем помогать Махине. 

Раненого моряка тайком доставили на берег. О взрыве под
лодки властям, конечно, не сообщили. 

Его поместили в подвал под домом рыбака. Тарас быстро 
соорудил проволочные «крутилки» на руках и ногах спасенного 
пленника. Они не хуже стальных наручников и кандалов. Если, 
конечно, «крутилки» из проволоки делает настоящий мастер 
своего дела. 

Тарас был непревзойденным «умельцем» по выдавливанию 
информации из кого бы то ни было. Через двое суток посл< 
спасения моряк, очевидно, уже пожалел, что его спасли, и от
вечал на любой вопрос Махини. 

Оказалось, пленник — вовсе и не моряк, а офицер слу*°ь 

имперской безопасности Третьего рейха. Его туловище было за 
тянуто резиновыми бинтами. Конечно, это очень удивило лЮ 
бознательного Махиню. 

Зачем они? 

I 
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Бинты он немедленно снял и обнаружил, что резиновые 
д е Нты испещрены маленькими черными знаками. 

Шифр! Какую информацию хранят таинственные знаки? 
Тарас сообразил: самому не расшифровать черные зако

рючки на серой резине. Бинты он спрятал и принялся с еще 
большим рвением допрашивать пленного. 

— Откуда и куда направлялась подводная лодка? 
— Их было две... — обреченный ответ. 
— Что со второй? — забеспокоился мучитель. 
— Не уверен, но, кажется, у нее какое-то повреждение, и 

она прочно села на подводные камни... Когда наша подлодка 
подошла выяснить причину, раздался взрыв... Остальное знае
те сами... 

— И все же откуда и куда шли подлодки? 
— Из города Киль в Южную Америку... Точных координат 

места назначения не знаю... 
— Что вывозили из Германии?.. 
От ответа на этот вопрос пленник попытался уклониться. 

Но Махиня не отступал. 
Боль делалась все нестерпимей, и офицер имперской безо

пасности заговорил: 
— Платиновые слитки, драгоценные камни, секретное 

«оружие возмездия»... Подробности об оружии на резиновых 
бинтах... Весь груз был равномерно распределен на двух подлод
ках... На них находились также ученые, инженеры, финансисты, 
медики, офицеры службы имперской безопасности и гестапо... 

Это были последние слова пленника. 
Махиня мастерски умел убивать и калечить людей, но ле

чить и воскрешать — это не по его части. 
Впрочем, немец уже не интересовал Тараса. Сложившийся 

в голове план требовал немедленных действий. 
Во-первых, избавиться от трупа, чтобы не осталось ника

ких следов его пребывания на земле. Во-вторых, зафиксировать 
место, где застряла на дне вторая подводная лодка. В-третьих, 

Тарика хозяина либо делать партнером, либо... В-четвертых, 
с

а д е ж н о припрятать резиновые бинты с таинственными запи
си и искать людей, которые по достоинству оценят инфор-
аЧию и не поскупятся. 

Махиня понимал, в какую опасную вступает игру. Богатст-
И л и смерть — ее ставка. Но обратного пути уже не было. 

сл\ль- т а к ж е понимал, что не следует информировать спец-
УЖбы. Здесь ему нужны совсем другие люди. Но какие? Где 

* искать?.. 
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Прошло несколько дней. В районе мыса Лукаут было об
наружено догоравшее рыболовецкое суденышко. На его палубе 
в бинокль еще можно было рассмотреть два обугленных трупа. 
Что случилось с экипажем и отчего произошел пожар, — выяс
нить не удалось. 

С каждой минутой почерневшее от огня судно все больше 
погружалось в океан. Капитану яхты, который заприметил сго
ревшего «рыбака», оставалось лишь зафиксировать в вахтенном 
журнале этот печальный случай и место катастрофы, а затем со
общить в полицию... 

Так исчезли немец с подводной лодки и старик украинец. 
Так исчез из Северной Каролины Тарас Махиня, чтобы 

вскоре объявиться в Вашингтоне. 
Продолжая поиски нужных людей, он пристроился вре

менно в пивную Айка — помощником и вышибалой... 
Едва Гулливер уселся в машину, заторопился и Махиня. 
— Разреши, я ненадолго исчезну на твоем жеребце, — шеп

нул он Айку. 
Просьба его прозвучала, как всегда, так, что хозяин с по

корным вздохом протянул Тарасу ключи от «форда». 
— Валяй, только за тобой уборка заведения... К утру чтоб 

управился... 
Махиня молча кивнул и подхватил ключи от машины. 
Двое парней у стойки бара проводили Махиню равнодуш

ными взглядами. Только после этого один из них направился 
следом, а другой заторопился к телефону-автомату. 

«Москва. Центр. 
Совершенно секретно. 

Богданову-

Как нам стало известно из хорошо проверенного источни
ка, Совет национальной безопасности США принял директиву 
10/2, которая предписывает создание организации для осуще
ствления международных подрывных операций. 

Будущему руководителю новой службы (есть предположе
ние — Аллен Даллес) поручено придумать ей название. 

В директиве 10/2 содержатся стандартные антикоммунис
тические и антисоветские измышления. В документе подчер' 
кивается, что главной мишенью тайной войны являете^ 
СССР, а также перечисляются виды тайных подрывных опера* 
ций: «...пропаганда, экономическая война; превентивные пр# 
мые акции, включая саботаж; подрывные действия проти 
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враждебных государств, включая поддержку подпольных групп 
сопротивления и поддержку местных антикоммунистических 
элементов...» 

Далее в директиве подчеркивается, что обязательным усло
вием тайных акций должно стать планирование и проведение 
операций таким образом, чтобы никому, кроме доверенных 
лиц, не была очевидна какая-либо ответственность за них пра
вительства США и чтобы в случае их раскрытия правительство 
США могло правдоподобно отрицать причастность к ним... 

Фотокопию директивы 10/2 в ближайшие дни мы перепра
вим в Центр. 

Крылов». 

ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 

В этом ресторане они встречались впервые. Он мало чем 
отличался от десятков других гостиничных ресторанов Вашинг
тона. 

С левой стороны от входа сверкала красными и золотисты
ми огоньками стойка бара из дорогого темного дерева. Справа 
находились кабинеты, занавешенные тяжелыми шторами. Вокруг 
танцплощадки, в центре зала, — столики, покрытые модными зе
леными клетчатыми скатертями. Десяток вентиляторов на потол
ке лениво рассеивали табачный дым. Серебристые лопасти мед
ленно перемешивали его, образуя едва видимый туман. 

Запах спиртного, женских духов, тихая музыка и что-то 
еще неуловимое, азартное, ожидаемо-неожиданное создавали 
атмосферу этого ресторана. 

Вышколенные официанты в белых смокингах уверенно 
двигались между столиками. Не было суеты. От их спокойствия 
и Услужливости веяло давно минувшим. 

Метрдотель провел в кабинет и приоткрыл шторы. Теперь 
отсюда хорошо просматривался зал и стойка бара. 

ц Когда официант принял заказ, они продолжили прерван
ный разговор. 

— Ну почему именно тебе поручили такое задание? — не
доуменно спросил он. 

Она засмеялась: 
— А ты считаешь, все, что связано с оружием, под силу 

т°лько мужчинам? 
— Женщины, мужчины... Не в этом дело. Я имею в виду 

вое образование и профессию. Что может понять филолог и 
х ^ Т о Рик в сложном современном оружии? Тут нужны физики, 

И м и к и , математики, инженеры... 
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Она положила свою ладонь на его и согласно кивнула. 
— Ты прав... Но мне было поручено исследовать лишь 

часть комплекса гитлеровского «оружия возмездия». Как раз 
историческую и даже мистическую... 

Он недоверчиво улыбнулся: 
— Зачем серьезной спецслужбе заниматься мистикой? Ка

кая может быть история у современного оружия? И потом, раз
ве современное оружие входит в круг обязанностей вашей 
«фирмы»? 

— Сколько много вопросов за один раз... Хорошо, что 
здесь не записывают... — ответила она. — Видишь ли, в послед
ние месяцы папаша Гувер влезает во многие дела, которые по 
уставу ФБР не имеют к нам отношения. У него далеко идущие 
планы. А история, мистика и современное оружие... 

Она задумалась, но тут же продолжила: 
— Какая-то связь все-таки есть. Ты, конечно, знаешь, что 

Гитлер был поклонником оккультизма, обожал древние леген
ды, верил в провидение... Еще задолго до прихода к власти он 
узнал о так называемом «Копье судьбы». 

В одних легендах говорилось, что оно попало в руки людей 
из «перевернутой пирамиды». 

Захороненный в тайной подземной пирамиде фараон яко
бы уговорил богиню Исиду дать ему самое совершенное оружие 
для странствия в загробной жизни. Исида согласилась помочь и 
сотворила «Копье судьбы» — оружие не из металла, а из чело
веческих мыслей и времени. 

«Самые большие и могучие деяния человек совершает 
мысленно, — объяснила Исида фараону. — И если бы все мыс
ли исполнились, то человечество тысячу раз в году умирало и 
воскресало. А время является самой большой жертвой людей. 
Каждый человек на земле ежедневно убивает его. Кто — боль
ше, кто — меньше... Но и время умеет мстить обидчикам, а так
же прощать и делать счастливыми. «Копье судьбы» может быть 
видимым и невидимым, осязаемым и неощутимым. Это оружие 
пронзает человеческую мысль, подчиняет волю, ломает судьбы, 
переносит тела и души из одного времени в другое...» 

Так сказала Исида фараону. Такое оружие получило чело
вечество. 

Но в других легендах говорится, что «Копье судьбы» изго
товили по приказу одного из иудейских первосвященников. 
В дальнейшем с этим волшебным оружием иудеи шли покорять 
Иерихон. 

Побывало оно в руках царя Ирода, когда тот задумал погУ' 
бить младенца Иисуса Христа. А потом каким-то образом «Ко-
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пье судьбы» оказалось у римского центуриона Гая Кассия. Этот 
центурион участвовал в распятии Христа. 

Считается, что из сострадания к Спасителю Гай Кассий 
нанес ему удар копьем. Тем самым он прекратил мучения 
Христа... 

Нам также известно, что в юности Гитлер вел конспекты 
о различных древних секретных организациях и обрядах. Бы
ло в тех конспектах и множество схем различных лабиринтов. 
И даже карты-игры «Лабиринт пророчеств»... — Она замолча
ла, но тут же спохватилась. — Ах да. Совсем забыла! Совет
ские дипломаты и разведчики — все коммунисты и ни во что 
не верят... 

Он ничего не ответил, лишь снисходительно улыбнулся. 
— Можешь ни во что не верить, но, раз спросил, дослушай 

до конца, — так же, с улыбкой, продолжила она. — Я точно не 
знаю, говорится ли в разных легендах об одном и том же «Ко
пье судьбы»... Может, и в самом деле оно то видоизменяется, то 
вовсе исчезает, или их существует несколько... 

Считается, что Гитлер впервые увидел «Копье судьбы» в 
Вене, в музее Хофбург. 

Он очень серьезно отнесся к древнему пророчеству: «Тот, 
кто владеет «Копьем судьбы», может овладеть всем миром, пове
левать временем, воздействовать на мысли всего человечества». 

О многовековом пути «Копья судьбы» существует множе
ство легенд и таинственных историй. 

После битвы при Аустерлице Наполеон потребовал 
это Копье себе. Ходили слухи, будто он приказал изготовить 
его копию, а настоящее спрятал в одном из подземелий 
Парижа. 

Когда императора Бонапарта разгромили, наконечник ко
пья вывезли в Вену. Правда, неизвестно — поддельный нако
нечник или настоящий. После своего прихода к власти и при
соединения Австрии к Третьему рейху Гитлер приказал 
перевезти «Копье судьбы» из Вены в Нюрнберг. 

Люди из близкого окружения фашистского диктатора рас
сказывали, что тот был убежден, будто Германия окажется по
бежденной русскими войсками, если на их пути не окажется 
пРеграды у Биркенвальда в Вестфалии. И именно на том месте 
Должна храниться копия священного оружия... 

Таких копий по приказу Гитлера было изготовлено не-
колько. Есть противоречивые сведения. Одни считают, будто и 
Ригинал, и копии вывезли на подводных лодках из Германии 

л

 С Н о и сорок пятого года, другие утверждают, что древняя ре-
пквия спрятана на территории Германии... 
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— Из всей этой исторической и мистической мешанины я 
так и не понял, какое отношение сказочное копье имеет к со
временному «оружию возмездия», к ФБР и к твоей работе! — 
нетерпеливо перебил он. 

— Перейдем от легенд к реальности, — спокойно ответила 
она. — «Копьем судьбы» Гитлер называл сверхсекретную про
грамму разработки оружия массового психологического воздей
ствия. Какова его сила, способ воздействия, даже как оно вы
глядит — мы пока не знаем. Ты только не насмехайся и не 
иронизируй, но схема и описание оружия массового психоло
гического воздействия якобы выгравированы внутри полости 
наконечника «Копья судьбы». 

— Опять мистика и легенды, — снисходительно отмахнул
ся он. 

— Я же предупреждала, — укоризненно заметила она. — Не 
стоит все отметать. Даже если в легенде окажется всего лишь 
капля реальности... Где гарантия, что оружие «изменения време
ни» и «массового психологического воздействия» не было изве
стно древним цивилизациям?.. — Она выжидающе взглянула на 
него, но, так и не дождавшись ответа, продолжила: — Весной 
сорок пятого года у берегов Северной Каролины оказались две 
подводные лодки Третьего рейха. По нашим данным, с ними 
произошла какая-то катастрофа. Одна из них была уничтожена 
полностью взрывом, другая осталась навсегда на дне. 

Есть предположение, что на этих подлодках находились ог
ромные ценности и таинственное оружие «массового психоло
гического воздействия», а также реликвия — «Копье судьбы», 
давшая этому оружию свое имя... 

— Что еще известно об этом? — спросил он. 
— Лично мне — больше ничего, — ответила она. — Два дня 

назад меня мягко отстранили от операции, связанной с загадоч
ным оружием... 

Она не успела договорить. Подошел официант и принялся 
сервировать стол. 

* * * 

«Фокстроту-
«Закрытый источник»-^ 

Обеспокоен молчанием. Прошу срочно связаться. Лк>бо> 
канал. 

Большой брат»-

^ П П Ь Ё С У Д Ь Б Ы . 2 0 7 

«Карлу. 
Ваши действия одобряю. Не пытайтесь редактировать свою 

информацию, касающуюся «Копья судьбы» и тайной организа
ции СС, с материалистических позиций. Еще раз подчеркиваю: 
нам нужно знать все, как бы абсурдно и фантастично ни выгля
дела информация. 

Готовые к отправке материалы срочно передать в Вашинг
тон «дяде». В ближайшие 2—3 недели взамен него к Вам при
будет новый курьер. С ним мы передадим необходимую инфор
мацию о тибетских и Кольских изысканиях. 

Есть косвенные подтверждения Ваших предположений от
носительно того, что «Багровая мистерия» действительно явля
ется хранителем секрета «Копья судьбы». Этой организацией 
серьезно заинтересовалось «хозяйство Гувера». Опасайтесь пе
ресечений с его агентурой. 

Магеллан». 

ОПЛОШНОСТЬ ГУЛЛИВЕРА 

...«Главное теперь — выбраться. Главное — выбраться... 
Пока все идет по плану...» — мысленно, как заклинание, повто
рял Гулливер. 

Но руки его почему-то предательски дрожали и плохо слу
шались. Он бережно обернул фотоаппарат шарфом и спрятал 
под рубаху. Сделал несколько шагов и замер. 

Неясный, далекий звук насторожил его. Две-три минуты он 
сидел, затаив дыхание. Потом расслабился. Никого... Тишина... 

Гулливер внимательно осмотрел тускло освещенный кори-
Д°Р- Череда серых дверей, желтый унылый потолок и неопреде
ленного цвета пол. Эта часть отеля — хозяйство уборщиков, во
допроводчиков, электриков, гладильщиков белья. Ночью им 
3Десь делать нечего. 

А настоящая жизнь — там, за дальней, в самом конце ко
к о р а , белой дверью, в той части отеля, где в ресторане игра-

Музыка, где в барах и за столиками звучит смех, а в уютных 
омерах слышатся жаркие признания в любви, ссоры, упреки, 
°воры, подведение итогов дня, всей жизни или, по крайней 
Ре, нашептывается молитва перед сном... 

Но все это пока не для Гулливера... 
Го Хотя сегодня он поработал на славу. Фотоснимки русско-
цр^пломата, а может, и шпиона, и его очаровательной по-

У*ки-американки должны принести немало долларов. 
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«Главное — не продешевить, но и не запросить слишком 
много, — внушал сам себе Гулливер. — Теперь надо решить и 
взвесить, кому выгоднее предложить фотоснимки, и еще — как 
обезопасить себя...» 

Гулливер сделал несколько мягких шагов, отыскал нужную 
дверь и остановился в нерешительности. Снова прислушался. 
Ничего подозрительного. Тишина. Лишь звуки ресторанного 
оркестра едва доносились до этой сумрачной части отеля. 

Он достал отмычку и поковырялся в замке. Дверь с легким 
скрипом отворилась. Не ошибся, не перепутал. Вот и окно, че
рез которое проник в отель. Отсюда — и обратный выход. 

Стараясь ничего не зацепить в темноте, Гулливер прошел 
через комнату и прижался лбом к стеклу. 

За окном — сырая туманная ночь. Задний запасный вход в 
отель — без рекламных огней. Единственную лампочку Гулли
вер вывернул до того, как проникнуть внутрь. 

Сюда не выходили окна ресторана и номеров. Пустынный 
хозяйственный дворик с мусорными баками и несколькими 
старыми автомобилями. Дальше едва просматривался парк. 
А еще дальше, далеко за деревьями — огни ночного шоссе. 

Гулливер вылез из окна, нащупал уже знакомую водосточ
ную трубу и начал спуск. Она скрипела под его цепкими паль
цами и слегка прогибалась, так же как при недавнем подъеме. 
До земли оставалось немного. 

Где-то на уровне второго этажа он вдруг почувствовал 
страх. Это не был просто страх высоты и ночной темной неиз
вестности. Что-то новое, тревожное ощущалось в нем. 

Много раз битый и травленный, Гулливер обладал звери
ным чутьем. И сейчас вдруг затылком ощутил смертельную уг
розу. Она словно подавала ему отчаянные, беззвучные, невиди
мые сигналы, а он силился и не мог уловить их. 

Гулливер взглянул вверх. Луна плыла сквозь тучи и преду
преждала: «Беги!.. Беги!.. Беги!..» 

Может быть, он так и поступил бы и кинулся немедленно 
прочь от этого отеля... Но не успел. 

Ноги едва коснулись земли, как Гулливер почуял запах ви
ски. И тут же чья-то огромная, сильная рука схватила его сза
ди за шею. Пальцы мгновенно так сжали болевые точки поД 
ушами, что Гулливер едва не потерял сознание. 

— Привет, мышь летучая! — прогремело над головой, ^ 
снова почувствовался острый запах виски. — Не вздумай вере
щать! А то заделаю тебе Кузьму через Кондрата. 

Гулливер не понял слов и даже того, на каком языке они 
произнесены. Боль и страх перед невидимым человеком заста
вили его тело обмякнуть. Но мысль лихорадочно искала ВЫХОД-
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— Сейчас мы с тобой отправимся на прогулку!.. — уже по-
английски произнес мучитель. 

— Хорошо, хорошо, — поспешно согласился и едва выда
вил из себя Гулливер.-

— Ну, мышь летучая, пошли к машине!.. — приказал хрип
лый голос. — Не дергайся! Шаг влево, шаг вправо — и ты по
койник... 

Они медленно двигались в сторону парка. Железная рука 
по-прежнему сжимала шею, и Гулливер так и не смог увидеть 
нападавшего. 

Рядом с джипом стоял старый «форд». 
— А теперь ты подцепишь мою машину к своей и поедем 

кататься. Выполняй быстро и не вздумай бежать. 
Гулливер не успел ответить. Вторая рука неизвестного рва

нула на нем рубашку. С треском разлетелись пуговицы, и фо
тоаппарат оказался у нападающего. 

— Ага, вот чем ты занимаешься, мышь летучая! Зря не от
бил я тебе потроха еще в Северной Каролине. Или, думаешь, не 
приметил, как ты меня фотиком срисовываешь на бережке оке
ана?.. — торжествующе прогудело над головой. 

Лишь сейчас Гулливер узнал и старый «форд», и хриплый 
голос, и железные руки. Стало еще страшнее. Много понаслы-
шался он в «Тараканьем загоне» об этом человеке. 

Едва заметно Гулливер скользнул правой рукой по брюкам 
к потайному карману. Затем резким тренированным жестом 
выхватил нож и, не двигаясь корпусом, всадил лезвие снизу в 
бок противнику. 

— А-ах ты, падло!.. Ядовитая сколопендра!.. — Удар по за
тылку отбросил Гулливера на несколько метров. 

Маленький, жалкий человечек рухнул на землю без созна
ния, даже не почувствовав боли. Последнее, что он услышал, — 
как далеко в темноте звякнул о камень отлетевший нож... 

* * * 

«Вашингтон. 
Директору Федерального 

бюро расследований 
г. Гуверу 

На Ваш запрос о тайных организациях сбежавших из Гер
мании нацистов в Аргентине даю второе дополнение. 

В 1937 году в Аргентине проживало около 240 тысяч нем
цев. Буэнос-Айрес считался Берлином одним из основных цен
тров заграничной организации нацистской партии. По данным 
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на январь 1945 года в ней насчитывалось более 60 тысяч чле
нов — выходцев из Германии. 

Немалую роль в «освоении» Аргентины сыграла конферен
ция в Страсбурге в ноябре 1944 года. 

На ней представители СС, германские промышленные и 
финансовые круги выступили с программой действий в случае 
поражения Третьего рейха. Особо секретная часть материалов 
Страсбургской конференции касалась «оружия возмездия». 

Лишь самый узкий круг участников Страсбургской конфе
ренции был посвящен в план создания и разработки оружия 
массового психологического воздействия под условным наиме
нованием «Копье судьбы». 

Высказывалось предположение, что в случае поражения 
Третьего рейха дальнейшая работа над «Копьем судьбы» может 
осуществляться в Южной Америке. 

На конференции было решено продолжить учреждение за
конспирированных фирм, в основном за счет награбленных 
эсэсовцами капиталов. 

Задачи вышеназванных фирм: 
1. — создавать базу для нового завоевания власти нациста

ми как в Германии, так и в других странах; 
2. — содействовать разработке нового оружия; 
3. — обеспечить финансами представителей СС и нацист

ской партии в послевоенные годы. 
По моим данным, на сегодняшний день существует более 

750 хорошо законспирированных нацистских фирм. 98 из них 
находятся в Аргентине. Спектр официальной деятельности этих 
фирм — весьма широк: от коммерции до строительства. 

Мною установлены две фирмы, которые могут быть при-
частны к разработке оружия «Копье судьбы». Их деятельность 
пока не осуществляется в запланированном объеме, поскольку 
недополучены необходимые материалы из Германии (скорее 
всего, документация на оружие, отдельные элементы, препара
ты и т.д.). 

Есть информация, что это произошло из-за гибели двух 
подводных лодок у берегов штата Северная Каролина. 

Зафиксировано, что с декабря 1944 года по май 1945 года 
из Германии в Южную Америку было направлено 27—28 под
водных лодок (цифры необходимо перепроверить), груженных 
материальными ценностями, секретными архивами, элемента
ми и разработками новейшего оружия. На борту подлодок на
ходились офицеры СС, ученые, изобретатели, крупные функ
ционеры нацистской партии. 
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Лишь часть из этих судов удалось уничтожить военным си-
л а м США и союзников. Данные нуждаются в проверке. 

Ремейро». 

«КАЖДОМУ СВОЕ...» 

Главный Мистагог сделал рукой знак, и пение смолкло. 
— Возможно, сегодня в этом городе мы собираемся в по

следний раз. Каждый узнает, куда ему направляться и что де
лать до следующего сбора «Багровой мистерии»!.. — Главный 
Мистагог сделал паузу и, не поднимая капюшона, обвел всех 
присутствующих взглядом. 

— Знаем... 
— Знаем... 
— Знаем... — закивали рыцари «Багровой мистерии». 
— Лишь несколько человек останутся здесь, — продолжил 

предводитель ордена. — Они доведут до конца начатое нами... 
— Но стоит ли уезжать отсюда, если работа не выполнена? — 

поинтересовался один из участников собрания. 
— Это вынужденная мера, — пояснил Главный Мистагог. — 

Нашей организацией заинтересовалась одна из спецслужб Со
единенных Штатов... А может быть, и еще кое-кто... 

На несколько секунд наступила тягостная тишина. 
— Откуда о нас узнали? — наконец раздался голос одного 

из рыцарей «Багровой мистерии». 
— К нам проникла зараза измены! — спокойно отчекани

вая каждый слог, ответил Главный Мистагог. 
Лишь зловеще задрожал факел в его руке, выдавая 

волнение. 
Гул негодования прокатился по подземелью. 
— Расправа!.. 
— Кара изменникам! 
— Ардагейтус!.. 
— Я разделяю, братья, ваше возмущение. Предавший не 

уйдет от расплаты. Она свершится здесь!.. Она свершится сего
дня!.. По нашим законам! По уставу «Багровой мистерии»!.. — 
провозгласил Главный Мистагог. — Виновные пройдут по ла
биринту ужаса и никогда из него не выйдут. Вечный мрак без 
всякой надежды овладеет ими... 

По его знаку несколько человек перекрыли выход из под
земелья и проход в другой коридор. В руках рыцарей появились 
п°хожие на стилеты серебристые стержни. 

— Кто заглянул в чашу тайн «Багровой мистерии», должен 
Из нее испить! И будет для одних это глотком истины и света, 
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для других — глотком смерти и вечного мрака!.. Каждому свое!.. 
Вы помните, чьи это слова? — голос предводителя ордена зву
чал все громче и все более зловеще. 

— Помним!.. 
— Так сказал фюрер!.. 
— Так повелел фюрер!.. 
Главный Мистагог поднял руку, чтобы успокоить 

собрание. 
— Верно, братья... Так указал нам фюрер, когда создал 

«Багровую мистерию» и вызвал нас на первое собрание ордена. 
Так кто же заглянул со злым умыслом в чашу наших тайн?! 

— Кто, кто заглянул в чашу?! — нараспев, дружно подхва
тили все. — Кто, кто проник в нашу тайну?! 

Со стороны могло показаться, что этот ритуал с повторе
нием определенных слов и фраз — всего лишь забава, причуда 
взрослых, впавших в детство или маразм. Но и регламент, и 
каждый жест, и слово участников обряда «Багровая мистерия» 
были тщательно отработаны знатоками психологического воз
действия службы имперской безопасности Третьего рейха... 

Когда Гитлер ставил перед группой разработчиков оружия 
«Копье судьбы» задачу, он заявил: 

— Мир пользовался до сих пор лишь оружием, поражаю
щим человеческую ткань, убивая и калеча. Мне нужен принци
пиально новый вид оружия, которым, я уверен, пользовались 
наши предки-арийцы. 

Зачем уничтожать человеческий материал, если можно за
владеть мозгом, мышлением, волей как одной личности, так и 
миллионов людей. И не просто завладеть, а заставить миллио
ны выполнять все, что понадобится, в моих интересах, в инте
ресах рейха, в интересах великой нации!.. 

Не одно тысячелетие люди создавали и совершенствовали 
формы и методы психологического воздействия с помощью 
слова, жеста, цветовой гаммы, определенных символов, звуков, 
любого, улавливаемого человеческим мозгом сигнала. 

Множество тайных организаций пользовались этим в раз
ные времена в разных странах. 

«Багровая мистерия» не была исключением. Все ее ритуа
лы подчинялись определенной цели и определенному смыслу. 

— Тот, кто заглянул в чашу наших тайн, должен из нее ис
пить! И будет для одних это глотком истины и света, для дру
гих — глотком смерти и вечного мрака!.. Каждому свое!.. — еще 
дважды повторил ключевую фразу Главный Мистагог. 

Он подошел к янтарной чаше на треноге и воскликнул: 
— Ардагейтус! 
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— Ардагейтус!.. — грянули одновременно рыцари орде
на «Багровая мистерия» и выстроились в цепочку к янтар
ной чаше. 

Точные, тренированные удары острыми серебристыми 
стержнями в ладони — и чаша стала наполняться кровью. 

Предводитель бросил в кровь несколько щепоток какого-
то порошка и перемешал его. 

После завершения обряда «Ардагейтус» Главный Мистагог 
указал пальцем на двоих рыцарей ордена. 

— Подойдите к чаше еще раз. Вы, очевидно, по рассеян
ности нарушили наш ритуал. Испейте, что вам положено!.. 

Какое-то мгновение вызванные стояли в замешательстве, 
но все же покорились и подошли к предводителю. 

Тот снова подсыпал в чашу порошка и приказал: 
— Пейте! 
Оба рыцаря поспешно исполнили повеление и хотели вер

нуться на место. Но Главный Мистагог остановил их. 
— А теперь сбросьте капюшоны. Мы хотим видеть ваши 

истинные лица... Кто заглянул в чашу тайн «Багровой мисте
рии», должен из нее испить! И будет для одних это глотком ис
тины и света, для других — глотком смерти и вечного мрака! 
Каждому свое!.. 

И двое вызванных предводителем снова покорно повино
вались. Участники обряда обступили их плотным кольцом. 

— Штурмбаннфюрер СС Эрих Клюг, — предводитель ука
зал на одного из сбросивших капюшон, — расскажи нам, как 
год назад ты бежал из Верхней Австрии. Поведай, как ты обма
нул своего командира по организации «Паук» оберштурмбанн-
фюрера СС Отто Скорцени. Поделись, как и зачем ты проник 
в «Багровую мистерию» и привел с собой врага нашего дела!.. 

Тот, кого назвали Эрихом Клюгом, мгновенно рухнул на 
колени и взмолился: 

— Герр Мистагог! Братья! Прошу одного — дайте мне пи
столет!.. 

— Зачем он тебе? Ты не сможешь и ствол к виску приста
вить. Вон как руки трясутся, — почти ласковым тоном ответил 
предводитель, разжал свои ладони и сделал ими несколько 
скользящих движений. 

При этих словах и руки, и все тело Эриха затряслись, а изо 
Рта пошла вначале белая, затем красная пена. 

— А теперь успокойся, штурмбаннфюрер, — таким же то
ном продолжил Главный Мистагог. — У тебя еще есть одиннад
цать минут. Ровно по минуте раскаяния за каждый твой фех 
перед фюрером, партией и нашим орденом. Ты совершил один-
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надцать грехов. Сейчас ты опишешь их и можешь отправляться 
в безвозвратный путь... 

Судороги внезапно прекратились. 
Почувствовав временное облегчение, осужденный эсэсовец 

уселся на пол, обреченно взял в руки поданные ему тетрадь и 
карандаш. Тут же с какой-то лихорадочной поспешностью при
нялся писать, не задумываясь, размашисто, отчаянно. 

— Помни, у тебя всего лишь одиннадцать минут!.. Нет, уже 
девять, — сказал предводитель и повернулся ко второму сбро
сившему капюшон. — Ты не предатель. Ты просто враг, про
никший к нам по воле своего начальства. Поэтому у тебя будет 
другой путь в безвозвратное... 

Нам жаль тебя, но ты сейчас тоже будешь писать испо
ведь: о себе, о том, кто дал задание, с какой целью, что изве
стно о нас в твоей организации, кто еще из агентов ФБР со
бирается проникнуть в «Багровую мистерию»... И поверь, ты 
уже ничего не сможешь скрыть и будешь писать только прав
ду... Только правду... И ничего, кроме правды... Правды... 
правды... 

Последнюю фразу Главный Мистагог повторил несколько 
раз: монотонно и без всяких эмоций. 

Поникший агент ФБР уселся на пол и взял в руки тетрадь 
и карандаш. 

Тишина воцарилась в подземелье. Не шелохнувшись, сто
яли вокруг осужденных рыцари «Багровой мистерии». Лишь 
слегка вздрагивали в их руках факелы. 

Наконец один из участников сборища не выдержал. 
— Как будем наказывать их, герр Мистагог? 
— Нам не надо совершать то, что они уже совершили са

ми, — ответил предводитель. — Наказание в них самих. И нет 
от него ни лекарства, ни избавления... 

Эрих Клюг закончил писать, поднялся с пола и протянул 
тетрадь и карандаш Мистагогу. Потом он обвел бессмысленным 
взглядом всех присутствующих и внезапно выхватил из рукава 
серебристый стержень. Резкий взмах — и острие вонзилось точ
но в сердце. 

Но эсэсовец не упал. Несколько секунд стоял покачиваясь 
и слегка согнувшись, прижимая обе руки к кровоточащей гру
ди. Казалось, он пытается из последних сил что-то разглядеть в 
глубине подземелья. 

А из темноты вдруг послышались медленные, чеканные 
шаги. Они становились все громче и ближе. 

— Фюрер!.. — восторженно прошептал самоубийца, и на 
лице его появилась блаженная улыбка. 
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— Фюрер!.. — воскликнули разом рыцари «Багровой мис
терии». 

— Фюрер... Фюрер... — подхватило подземельное эхо. 
— Ступай за ним... Он ждет тебя, — тихо приказал предво

дитель. — Иди же, Эрих Клюг... 
Все так же, прижимая руки к груди и блаженно улыбаясь, 

чуть согнувшись, бывший штурмбаннфюрер СС двинулся в ко
ридор, откуда слышались чеканные шаги. 

Осознавал ли он в свои последние минуты, куда и зачем 
идет? Вряд ли. Ни воля, ни мысли уже не принадлежали ему. 

— Что будет с этим? — один из участников обряда указал 
рукой на фэбээровца. 

— Не знаю, — твердо ответил предводитель. — Он уже не 
принадлежит ни нам, ни себе, ни вообще кому-то на земле. 
«Копье судьбы» пронзило его сущность. Возьмите у него запи
си. Пусть идет... У него свой путь. Его лабиринт не имеет вы
хода и не оставляет надежды. 

— Но он выдаст нас!.. — послышался изумленный возглас. 
— Он уже никого не выдаст! — отрезал Главный Мистагог. 
От этих слов лицо фэбээровца скривилось в плаксивой 

гримасе. Затем он вдруг едва слышно захихикал, встал на чет
вереньки и обвел всех безумным взглядом. 

— Ступай!.. Ты свободен... От всего... От собственных мыс
лей, от собственной воли, желаний... — провозгласил Главный 
Мистагог. — И вечно блуждай в своем безвыходном лабиринте... 

То, что теперь напоминало человека лишь телом, подня
лось на ноги и неуверенно направилось к выходу из подземе
лья. Но уже безудержный хохот сотрясал его. 

Застыли от этих нечеловеческих звуков рыцари «Багро
вой мистерии». И долго стояли так, в оцепенении, пока по
следние отзвуки эха безумного хохота не погасли в темноте 
подземелья... 

«Большому брату. 
«Закрытый источник». 

По указанным Вами координатам интересующего Вас че
ловека нет. Удалось выяснить, что он исчез за два дня до мое
го прибытия в Северную Каролину. 

Есть ли необходимость продолжать поиск? В случае про
должения мне понадобится дополнительная информация о про
павшем и помощь нашего местного филиала. 

Лыжник». 
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«Магеллану. 
Встреча с «дядей» и передача материалов состоялась. Осо

бо важное — в его памяти... 
За время моего отсутствия в Северной Каролине «органи

зация» резко зашевелилась. «Сбросила листву» и, по всей види
мости, готовится к перелету. Пытаюсь выяснить место нового 
гнездования. 

Пересечений с людьми Гувера пока не было. Ваши инст
рукции строжайше соблюдаю. 

Карл». 

СКРИПКА И АЛАЯ РОЗА 

...Они вернулись за свой заказанный столик. 
— Вот и снова нам надо спуститься на землю, — сказала 

она. 
Хотела произнести как можно веселее, но даже улыбка не 

помогла уменьшить грусть. 
— До чего не хочется... — ответил он. — Увы, бесконечных 

полетов не существует. Мы ведь знали с самого начала, что ра
но или поздно придется возвращаться на землю... 

— Мне страшно, что нашу любовь превращают в какой-то 
налаженный, но непонятный нам механизм... 

Она положила свою ладонь на его руку. 
— Чья-то чужая воля включает и выключает этот меха

низм. Когда пожелает, когда этой чужой воле выгодно. Кажет
ся, мы сами, а на самом деле за нас решают, где нам встречать
ся, сколько времени, что говорить, как поступать дальше... 

Подошел официант. Пока содержимое его подноса переме
щалось на стол, они напряженно молчали. 

Наконец официант завершил свое дело. Улыбнулся и с лег
ким поклоном удалился. По дороге задернул шторы кабинета. 
Но не до конца: так, чтобы можно было видеть оркестр и пло
щадку для танцев. 

— Но, если мы любим друг друга, значит, должен быть 
выход? — заговорила она и взглянула ему в глаза, словно вы
маливала немедленный ответ. — Если мы оказались в тупи
ке и не найдем выхода, то уйдем вместе... Правда?.. Ну, о Т " 
вечай же! 

— Поверь, я ищу, ищу этот выход... А если не найдем.•• 
Шторы кабинета раздвинулись, и к ним подошел скрипач 

из ресторанного оркестра. 

,жрПЬЕ СУДЬБЫ» 217 

— Простите, что нарушил ваше уединение... — сказал он 
с М Ущенно. 

Окинул их грустным и мудрым взглядом и, казалось, все 
понял... Секунду длилось его замешательство. 

Потом скрипач молча положил на стол между ними алую 
розу. Так же, без слов, отступил назад, пристально глядя на 
них, тряхнул седой гривой и заиграл. 

Песня из оперы Гершвина «Порги и Бесс» называлась 
«Летнее время». В тот год она снова входила в моду и в различ
ных вариациях звучала во многих ресторанах Америки. 

Но здесь скрипка пела только для них одних. Пела обо 
всем, что неуловимо и недоступно ни одному языку мира, кро
ме языка любви и музыки. 

Они сидели не шелохнувшись, глядя друг другу в глаза. Им 
показалось, что эта песня именно об их любви. И, наверное, 
желали, чтобы скрипка звучала как можно дольше. 

Но всякой песне приходит конец. Умолкла скрипка. 
Он поспешно полез в карман за деньгами. Но мудрый 

скрипач остановил его жестом руки, поклонился, гордо вскинул 
голову и молча вышел из кабинета. 

Завороженные, минуту или больше они боялись нарушить 
тишину неловким движением, словом, сказанным невпопад. 

Она осторожно погладила пальцами лепестки розы и креп
че сжала его руку. 

— А если я решусь бежать в Россию и работать... там... Есть 
гарантия, что нас не тронут?.. — сбивчиво проговорила она, хо
тя и понимала, каким будет ответ. 

— Гарантии нет. — Он поднял бокал и некоторое время 
смотрел, как рождаются, играют и взрываются искры в шам
панском. 

— Нет!.. — жестко повторил он. — Я знаю немало заслу
женных и очень ценных разведчиков. После многих лет работы 
за кордоном они возвращались в Москву и исчезали навсегда. 

— Куда? Почему?.. — растерянно спросила она. 
Он пожал плечами: 
— Ты и сама можешь догадаться... 
Она вздохнула: 
— Догадываюсь... Конечно, ты не согласишься. Но, если 

вДРУг перейдешь на службу к нам, я тоже ничего не гаранти-
РУю. Пока им выгодно, ради своих планов, нас не тронут. Но 
П ланы меняются. Степень выгоды переменчива. И против 
Нашей любви могут объединиться сегодняшние непримири
мые враги. 
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— И нам не укрыться от них ни в Америке, ни в России 
ни в какой другой стране, — согласился он. — Нас найдут всю
ду. Нам нет места на земном шаре. 

— Значит, будем витать среди звезд, — грустно улыбнулась 
она. — Пока не сгорят крылья... 

Он не ответил. Лишь молча кивнул и одним глотком, рез
ко, будто опрокинул стакан водки, опустошил бокал с шам
панским. 

Потом сжал в кулаке бокал так, что в наступившей музы
кальной паузе громко прозвучал хруст раздавленного стекла, и 
на зеленую клетчатую скатерть упали темные капли крови... 

* * * 

«Лыжнику. 
«Закрытый источник». 

Направляю Вам сведения из биографии интересующего 
меня человека. Ознакомиться и немедленно сжечь документ. 

К помощи местного филиала не прибегать. Только один из 
его сотрудников будет оказывать Вам содействие. Разрешаю от
крыть ему информацию, добытую Вами в ходе поиска. 

Но это не распространяется на другие направления Ваше
го задания в Северной Каролине. 

Возможно, в дальнейшем это решение будет пересмотрено. 
Сотрудник филиала выйдет на связь не позднее 48 часов 

после получения Вами моего послания. 
При встрече он назовет число и год Вашего рождения. 
Вы ответите: «Это ошибка. В банке мне назвали другую 

сумму». И назовете число и год своего прихода к нам на 
службу. 

Не затягивайте поиски. 

Большой брат». 

* * * 

«Карлу. 
Рад Вашим плодотворным контактам с «дядей». Ожидаю 

его в ближайшее время. 
Очевидно, через него передам запрошенные Вами матери

алы по тибетским и Кольским проектам. 
Не упускать место нового «гнездования» «Багровой мисте

рии». Выяснить, остаются ли их люди в Северной Каролине. 
Обратить внимание на известный Вам водный участок. 
Информировать: 
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1. о судах любого типа, находящихся там на якорной 
стоянке; 

2. о всех видах подводных работ, если таковые обна
ружатся; 

3. о сообщениях местной прессы по интересующему нас 
вопросу. 

Магеллан». 

НОЧЬ НАД ОБРЫВОМ 

Сколько он пролежал без сознания?.. 
Когда открыл глаза, высоко в небе застыла полная луна. 

Что-то жгучее разливалось по лицу, шее, груди и затекало в рот. 
Знакомый запах и все то же чувство страха... 

— А в Карпатах другая луна... И у каждого зверя свое све
тило!.. — на незнакомом языке то ли пропел, то ли проревел тот 
же самый голос опасности. 

Гулливер приподнял голову. 
Над ним грозно возвышался Тарас Махиня и мечтательно 

глядел на ночное светило. 
Заметив движение Гулливера, Тарас кивнул ему. 
— Очухался, выродок? Я на тебя, падла, полбутылки ви

ски вылил. А ты, недомерок, мне перышком ремень распорол 
и бок поцарапал, — беззлобно, однако с обидой произнес Ма
хиня. 

Гулливер напрягся, пытаясь понять мешанину слов на ан
глийском и неизвестном ему языке. 

— Поднимайся, лежебока, — так же беззлобно приказал 
страшный человек из «Тараканьего загона». 

Гулливер закашлялся. Виски попало в легкие, и он никак 
не мог отдышаться. Наконец он собрался с силами и поднялся. 
Кашель прошел, но чертовски болела голова. Первый шаг — и 
его качнуло. 

— Что?! Что тебе от меня нужно? В чем я провинился?! — 
визгливо закричал Гулливер, сам не узнавая своего голоса. 

Махиня презрительно сплюнул: 
— Да не верещи ты, недомерок! Фотоаппарат я у тебя за

брал. Осталось выяснить: кому ты хотел вручить пленку, а за
одно, куда сбагрил снимки с моей рожей? Да ты глазами-то не 
хлопай... Те снимки, что ты делал в Северной Каролине... Вот 
и всего делов-то... 

Гулливер открыл было рот, но так и застыл. Понял: лиш
нее или неверное слово может стоить ему жизни. 
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Махиня хлопнул его по плечу: 
— Ну, чего застыл?! Рот раззявил, как лягушка, а не квака

ешь. Давай-ка отъедем отсюда, шкет оцепеневший. Я свою ко
лымагу привяжу к твоему джипу. Садись за руль!.. 

Гулливер опять не понял половины слов, сказанных Тара
сом, но сообразил, что надо делать. Обреченно вздохнул и усел
ся за руль джипа. 

Ехали недолго. Махиня держал руку на шее Гулливера и 
коротко приказывал: 

— Левее! Прямо! Здесь направо! Вот так... Еще правее!.. 
Гулливер не столько следил за дорогой, сколько лихора

дочно соображал и искал выход из опасного положения. Но так 
ничего и не придумал. 

Наконец остановились. 
— Выйдем подышим!.. — пророкотал Махиня и бесцере

монно вытолкнул своего пленника из машины. 
Сам вышел следом и с наслаждением потянулся, будто 

предвкушая приятные минуты. 
«Неужели конец? — с ужасом подумал Гулливер. — А если 

я все выполню?.. Нет, этот не сжалится... А вдруг?.. Может, вы
везет кривая?.. Надо думать о чем-то хорошем... Если выкру
чусь, заберу свою овечку из «Белой звезды» и уедем отдыхать во 
Флориду... Прочь из этого проклятого Вашингтона, с его ин
тригами, шпионами, тайными агентами, убийцами... Уедем во 
Флориду... Уедем во Флориду» — как заклинание, мысленно 
повторял он. 

На лугу перед лесом тревожно заливались цикады. Огней 
города теперь не было видно. Тучи исчезли, и луна светила зо
лотисто-зелено. Свет заливал дорогу, деревья и дно глубокого 
карьера. 

И золотистыми казались клыкастые каменные выступы, 
что виднелись далеко внизу. И было в этих острых камнях что-
то манящее и роковое. Казалось, они замерли в ожидании 
жертвоприношения. 

Гулливер отшатнулся от края обрыва. 
— Да ты не бойся, — дружелюбно произнес Махиня. — 

А в Карпатах другая луна... И у каждого зверя свое светило... 
— Что?! — испуганно воскликнул Гулливер. — Н-не 

понял... 
— Это я так... На чужом языке, — по-прежнему дружелюб

но пояснил Махиня. — Будешь говорить, на кого, мышь лету
чая, крылышками машешь? Кому пленку собрался передать. 
Кому на меня настучал? Даю последний шанс. 

„КОПЬЕ СУДЬБЫ» 221 

— Стиву... Стиву Бейли, — прошептал Гулливер. — Ему и 
с Нимки из Северной Каролины вручил... 

У него вдруг начался сильный озноб. Теперь он не мог вы
говорить ни слова. Лишь постукивание зубов и нечленораздель
ные звуки. 

Махиня тряхнул головой: 
— Вот и хорошо!.. Вот и договорились... Да не клацай ты 

зубами и не мычи! Что за птаха такая твой Стив Бейли? 
— С-сотрудник ФБР, — едва выдавил из себя Гулливер и 

поспешно пояснил: — Весьма важная персона там... 
— Важная так важная, — миролюбиво ответил Махиня. — 

Мне ведь только надо было узнать, кто интересуется мной и со
ветским дипломатом. Да еще на какую фирму ты работаешь. — 
Махиня помолчал и уже вкрадчивым тоном продолжил: — 
Больше тебя не буду беспокоить... О-о!.. Да ты ведь дрожишь 
как осиновый лист! Что с тобой? Переволновался или застыл 
малость? А может, я чего отбил? Да не лязгай, не лязгай ты зу
бами, чудило недомеренное. На, хлебни: и согреешься, и нервы 
успокоишь. 

Махиня вытащил из «форда» новую бутылку виски и 
откупорил. 

— В Бога-то веришь, нехристь? 
— Н-нет, то есть да... — пролепетал Гулливер. 
Тарас укоризненно покачал головой и протянул бутылку. 
— Ох врешь, башка басурманская... Ладно, пей, недомерок, 

может, хоть этим смоешь свои грехи... 
Гулливер глотнул раз, другой... Третий — не успел. 
Удар! Взрыв в мозгу. Треск шейных позвонков. Пронзаю

щая все тело боль. Звон разбитой бутылки... 
Махиня медленно потер ладонь правой руки. Потом под

нял легкое тело Гулливера и положил на переднее сиденье 
Джипа. 

«Вот и еще один покидает землю», — равнодушно поду
мал Тарас. 

Отвязав машины друг от друга, он без особых усилий под
катил джип к обрыву и столкнул вниз. 

Грохнул взрыв. Прокатилось внизу эхо. Заполыхало на дне 
КаРьера. Клыкастые камни казались теперь залитыми кровью. 
Но это была не кровь, а отблеск пожара. 

Убедившись, что после такого удара и взрыва Гулливер ни
как не сможет выжить, Махиня аккуратно сгреб ботинком бу
тылочные осколки и смахнул с обрыва. 

Внимательно осмотрел вокруг землю, огляделся по сторо
нам и направился к «форду». 
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«Вашингтон. 
«Открытый источник» 

Подбор — советская пресса о 
политике СЩд 

«...и пусть не думают новые поджигатели войны, фашист
ские последователи, что советский народ будет молчать. 

...Мы не допустим, чтобы акулы империализма издевались 
над нашими братьями по классу, мучили негров, гноили в 
тюрьмах коммунистов, угнетали пролетариат и крестьянство и 
призывали к новой мировой войне. 

...Ответим, товарищи, на их подлые выпады ударным тру
дом! Укрепим боевую мощь нашей страны! 

Слава великому вождю трудового народа товарищу Сталину!..» 
Из газеты «Ленинская правда». 

«ФБР — одно из ведомств министерства юстиции США, на 
которое возложено осуществление полицейских функций. 

Бюро состоит из следующих основных отделов: внутренней 
разведки, уголовного расследования, опознания личности или 
идентификации, административного, обучения и инспекции, 
оперативной службы. 

Периферийная сеть бюро имеется во всех штатах и круп
нейших городах страны. Отделения поддерживают прямую 
связь между собой и с центром в Вашингтоне по телефону, те
летайпу и радио... 

...В распоряжении многочисленного аппарата агентов, сы
щиков, следователей, экспертов имеются криминалистические 
лаборатории с первоклассным оборудованием, вооружение, 
средства связи и т.п. 

...Основная функция ФБР — расследование преступлений, 
преследуемых по федеральным законам. 

На него также возложены обязанности по охране прези-̂  
дента, членов правительства и официальных представителей 
иностранных государств. 

ФБР осуществляет сбор и обобщение статистических дан
ных о состоянии преступности в стране и ведет централизован
ную регистрацию преступников и преступлений. 

...Э.Гувер, руководитель ФБР, неоднократно заявлял, что 
главная задача этого органа — борьба с коммунистическим и 
рабочим движением. 

...ФБР совместно с департаментом почт, осуществляющие 
цензуру печати, запрещает или всячески затрудняет рассылку 
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распространение литературы прогрессивных авторов, борцов 
за мир, периодических изданий, выписываемых из Советско
го Союза. 

ФБР сотрудничает с различного рода профашистскими, 
расистскими и др. реакционными организациями, обществами. 

Несмотря на стремление сохранить в строгом секрете ме
тоды деятельности ФБР, широкую известность получили такие 
приемы и методы, как засылка агентов и провокаторов... под
слушивание и запись на пленку телефонных переговоров, ис
пользование платных осведомителей в качестве основных сви
детелей при расследовании дел...» 

Из готовящегося к изданию словаря-справочника. 
Госиздат политической литературы. 

«В последние годы руководитель Федерального бюро рас
следований США Гувер пытается усиленно присвоить своему 
ведомству еще и функции внешней разведки. Это противоречит 
закону Соединенных Штатов. 

Таким образом, налицо борьба за власть, за приоритет в 
среде различных империалистических спецслужб...» 

Из радиовыступления министра 
госбезопасности СССР В. Абакумова. 

...Обзор открытых материалов составлен мною за послед
ние 3 месяца. Всего 379 страниц. Использовано 1878 источни
ков (пресса, книги, радио, протоколы собраний и совещаний 
различных советских организаций и учреждений). 

P.S. На основании моего годичного пребывания в СССР 
прихожу к выводу, что и советские вожди, и руководители на
шей страны действуют по единому пропагандистскому шабло
ну: отвлечение внимания граждан своих стран от действитель
но жизненно важных проблем с помощью поиска врагов 
отечества, нации, веры, идеалов и подмена целей, задач, ориен
тиров, важных для народа, — на второстепенные, выгодные 
только узкому правящему кругу лиц. 

«Втянуть граждан в базарную ссору — и тогда самый пло-
х°й царь покажется отцом родным» — так говорили древние 
Феки во времена междоусобиц городов-государств. Так посту

пи правители в средние века. Так поступают и сейчас. 
• •Еще одна схожесть в тотальной госпропаганде — много

членные повторы, частота, ритмичность вбивания в сознание 
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граждан определенных словесных формулировок, понятий, зву
ковых и печатных символов. 

В связи с этим не могу не вспомнить слова гитлеровского 
министра пропаганды доктора Геббельса, сказанные им в кон
це тридцатых годов на встрече с писателями Третьего рейха: 
«Постоянные повторы определенных слов, фраз, речевых обо
ротов — это серьезнейшее оружие массового психологического 
воздействия, пострашнее танков, артиллерии, авиации, — по
скольку поражает волю и мышление...» 

Обозреватель С». 

УТРЕННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ ЛАВРЕНТИЯ ПАВЛОВИЧА 

Он приучил себя просыпаться рано, легко и радостно. Да
же после «ночей под парами». Так в шутку, но с опаской назы
вал застолья у Сталина Никита Хрущев. 

Вчера, по сигналу вождя, у него на даче собралось «ближнее 
окружение». Пили в такие «ночи под парами» обычно много. 

Только Сталин позволял себе рюмку-другую коньяка, а по
том переходил на вино. Иногда он разбавлял его минеральной 
водой. Делал это обычно демонстративно и с хитрой улыбкой. 

Все остальные позволить себе подобное не смели. Тех, кто 
по неосторожности или по каким-то другим причинам не допи
вал во время тоста свой бокал, дружно штрафовали новой до
зой спиртного. При этом каждый участник застолья старался 
подшутить над незадачливым штрафником. 

Берия умел пить много, хотя и не очень любил. Умел на
качивать других, следить за ними и строго контролировать се
бя. Даже если и приходилось переборщить с выпивкой, его па
мять цепко фиксировала каждое слово участников застолья, их 
жесты, взгляды. 

Сталину он старался казаться намного пьянее, чем был на 
самом деле. Походка, движения, речь, мимика — все отрабаты
валось заранее. В любом состоянии Берия четко выполнял 
свои, только ему известные, тайные правила общения с вождем. 

Во-первых, не раболепствовать, но при этом быть услуЖ" 
ливым, внимательным и покорным. Во-вторых, ничего не про
сить у хозяина напрямую, не жаловаться, а как бы делиться с 
ним бедой-горем, как с отцом. В-третьих, не быть смешным, но 
веселить хозяина и давать ему повод пошутить. В-четвертых, 
смотреть ему прямо в глаза, но уметь их вовремя опускать в 
смущении. В-пятых, не быть обидчивым, но иногда напускат 
на себя легкую тень обиды, конечно же, не на хозяина, а на ко 
го-то другого... 
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Однажды, когда Берия начал быстро лысеть, его врач, ко
торому Лаврентий Павлович очень доверял, достал чудодейст
венную мазь из Ирана. Увы, лечение не помогло. Волосы про
должали все так же выпадать, а те, что остались на голове, 
приобрели подозрительно желтый цвет. 

Врач, хваливший чудодейственную мазь, при этом чернел, 
таял от страха, предчувствуя скорую расплату. 

Каким-то образом слух о проблеме Лаврентия Павловича 
дошел до вождя. Сталин отреагировал сразу, но первое время — 
без слов. 

Несколько дней подряд он вызывал Берию к себе по са
мым незначительным поводам и с наигранным состраданием 
рассматривал его лысину, цокал языком и сокрушенно покачи
вал головой. 

Берия принял игру и вовсю показывал хозяину, как он пе
реживает облысение и странный цвет волос. 

А Сталин продолжал забавляться. В очередной раз вызвав 
Берию, он взглянул на его волосы, нахмурился, прошелся по 
кабинету и начал к чему-то принюхиваться. 

— Послушай! Неужели этот мерзкий запах от твоей чудо
действенной мази? Как вы называете своего врача? Тухлый 
Пурген? Видно, большущий он плут и шарлатан!.. Нет?.. А по
чему он всем рассказывает, что у наркома Берии после бесед с 
арестованными ботинки забрызганы кровью?.. Он что, сам это 
видел?.. 

Ох и любил хозяин неожиданные повороты в разговоре и 
весьма странные шуточки... 

Берия быстро перенял у него подобный прием и частенько 
в общении с другими использовал его. Собеседник при этом те
рял нить мысли, тушевался, забывал, в чем не согласен, что хо
тел возразить или попросить у всесильного человека. 

Конечно, бедолага-врач был немедленно отправлен в «мес
та окаянные — места отдаленные». А Лаврентий Павлович после 
т°го памятного разговора во время встреч со Сталиным всегда 
старался пройтись перед вождем так, чтобы и ему, и всем осталь
ным хорошо видны были начищенные до блеска ботинки. 

Хозяин при этом иногда хитро улыбался и делал вид, буд-
То пытается что-то разглядеть на ботинках Лаврентия Павлови-
Ча> а Берия прикидывался смущенным. 

Об исполнительности и работоспособности любимца вож-
Дя ходили легенды. 

Но однажды Лаврентий Павлович все же допустил серьез-
Ь1й промах и не выполнил поручение Сталина: не подготовил 
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материалы, связанные с маршалом Тимошенко. Случилось это 
тогда, когда Берия был наркомом внутренних дел. 

Конечно, он не забыл поручение и не отнесся к нему лег
комысленно. Он просто выжидал, поскольку не понял, чего хо
чет хозяин: возвысить или убрать маршала? 

Спустя два дня после поручения, связанного с Тимошен
ко, Сталин вызвал Лаврентия Павловича и с ходу, без всяких 
предисловий, раздраженно набросился на него: 

— Где хваленая исполнительность наркома Берии?! Что 
случилось с его замечательной памятью?! 

И хотя Лаврентий ожидал этого разговора, не нашел ни
чего умней, как по-детски стыдливо улыбнуться и развести 
руками. 

— Не успел... 
Сталин от гнева выпучил глаза и стукнул больной левой 

рукой по столу. 
Потом поднялся, вышел из-за стола и тихо, с едва сдержи

ваемой яростью, заговорил: 
— Как это не успел?.. Почему не успел?.. Целых два дня и 

ночь прошли! Очень занят был? Да?.. Великие государственные 
дела одолели? Да?.. Баб тискал за кулисами?.. 

Страх и отчаяние, лихорадочный поиск выхода из создав
шегося положения, знание психологии, а может, озарение по
родили мгновенный экспромт. 

— Нет, товарищ Сталин! Моя вина гораздо сильней! — 
вдруг выпалил Берия и застыл, еще до конца не осознавая, что 
делать, что сказать в следующую секунду. 

Вождь выгнул брови и выжидающе уставился на провинив
шегося наркома внутренних дел. 

Лицо Лаврентия Павловича заработало: каждой мышцей, 
каждой точкой кожи, каждой клеточкой... Секунда смущения. 
Не больше. Иначе хозяин поймет игру. Потупленный взор. 
Тяжкий вздох заблудшего и раскаявшегося. 

Потом — гордо вскинутый подбородок! А в глазах не страх. 
Нет!.. В глазах — трагедия и печаль человека, недостойного до
верия вождя и осознавшего это. 

— Я... писал... всю ночь стихи... 
Пожалуй, если бы на заседании Политбюро наркоминдел 

Вячеслав Молотов начал плясать на столе кадриль, всесоюзный 
староста Михаил Калинин — выделывать сальто-мортале, 
член Политбюро Лазарь Каганович затянул под балалайку ан 
тисемитские частушки, — Сталин бы так не удивился! 

Гнев в его глазах перешел вначале в изумление, а затем 
в едва сдерживаемое веселье. 
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— Ай да Лаврентий!.. — воскликнул вождь, и на его лице 
появилось предвкушение чего-то необычного. — И о чем же ты 
пишешь?.. 

— О любви, о горах, о море... О Родине... 
Иосиф Виссарионович хмыкнул в усы и в полной тишине 

сделал несколько кругов по кабинету. 
Такие ставшие почти ритуальными круги обычно завора

живали, сбивали с толку человека, вызванного к вождю на бе
седу или на доклад. Они были настоящим испытанием, по
скольку никто не знал, что произойдет после их завершения. 

Берия стоял не шелохнувшись, навытяжку, и лицо его все 
больше наливалось от напряжения кровью. Пенсне запотело, и 
«железный нарком» плохо видел, что происходит рядом. Зато 
прекрасно ощущал и чувствовал каждый нюанс в настроении 
Сталина. 

Наконец вождь подошел к нему и ткнул незажженной 
трубкой ему в живот. 

— Похвально... Очень похвальное дело, Лаврентий Павло
вич... — едва сдерживая улыбку, произнес вождь. — До сих пор 
я знал, что вы хорошо поете... Но стихи о любви... Очень по
хвально... Поэзия — важней всех маршалов на свете... 

Сталин сделал лицо нарочито серьезным. 
— Послушай, а может, тебе возглавить Союз писателей? 

Будешь ездить с Маршаком на детские утренники стихи 
читать... 

«Гроза миновала! Пронесло!.. Спасен!..» — мелькнула радо
стная мысль в голове Берии. 

Когда Сталин переходил с «вы» на «ты» в обращении к Лав
рентию Павловичу, — значит, прощает, одобряет, поддерживает... 

Несколько раз после этого, если в ближайшем окружении 
Сталина заходила речь о литературе, вождь подмигивал Берии 
и> обращаясь ко всем, говорил: 

— Эх, старая гвардия!.. Совсем зачерствели от политики! 
Больше поэзии, больше музыки в наших делах!.. 

А Берия снова и снова делал вид, что смущается... 
«Все, хватит воспоминаний, — приказал сам себе Лаврен-

Т ий Павлович. — Пора обдумывать предстоящий день...» 

* * * 

«Большому брату. 
«Закрытый источник». 

В городе Норфолк, штат Вирджиния, в психиатрической 
инике обнаружен пациент, похожий по приметам на интере-
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сующего Вас человека. Обезумевший бродяга был подобран че
тыре дня назад на железнодорожных путях Элизабет-Сити — 
Норфолк. При задержании сопротивления не оказывал. 

Человек истощен, речь его бессвязна, полный провал па
мяти. Единственные слова, которые можно разобрать: «Земля 
обагрена... Копье невидимо... Оно летит... Оно в нас самих... 
Багровая тревога... Мир окунается в печаль... Кто заглянул в ча
шу тайн — должен ее испить...» 

Иногда пациент выкрикивает слово: «Ардагейтус!» Ни я, 
ни врачи не знаем, что оно означает. 

Воздействие гипнозом на больного результатов не принес
ло. Названные выше слова и фразы не смогли стать кодом к 
«вскрытию» его памяти. 

Прошу сообщить, интересует ли Вас этот человек? Требу
ется ли идентификация его личности? 

Лыжник». 

«Магеллану, 

«Перелет» начался. К покинутому «гнезду» проявлен замет
ный интерес. Дом с винным погребом дважды в течение суток 
посещали посторонние. Скорее всего, это сотрудники ФБР. По 
полученной информации из источника средней надежности, 
ничего заслуживающего внимания ФБР не обнаружено. 

Выясняю новое место «гнездования» «Багровой мистерии». 
Подводные работы на интересующем Вас участке не заме

чены. Установлены дополнительные контакты с местными ры
баками и яхтсменами. Через них надеюсь получить информа
цию в случае начала работ в лагуне. 

Карл»-

ГУВЕР ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ 

Директор ФБР не любил, когда его огромный, черного 
цвета стол заваливали бумагами. 

«За чистым, просторным столом и думается легче, и при
нимать верные решения ничто не мешает», — любил повторять 
он своим подчиненным. 

Но сегодня с самого утра секретарь нагромоздил на черную 
полированную поверхность его стола множество разноцветных 
папок. В них — затребованные директором ФБР бумаги, свя
занные с подготовкой к Берлинской встрече. 

I 
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Да вот только состоится ли она?.. 
Гувер задумчиво смотрел на бумаги и, как ему самому ка

залось, оттягивал время усесться за свой необъятный стол. 
Он оторвал взгляд от разноцветных папок с документами и 

подошел к аквариуму. Вначале покормил рыбок, потом просто 
наблюдал за ними. 

Лучи солнца ворвались в его кабинет и засверкали в воде 
и на металлических гранях аквариума. 

Гувер на мгновение прикрыл ладонью лицо. В последнее 
время его подводили глаза, и даже от неяркого света ему при
ходилось сильно щуриться. 

Наконец он стряхнул с себя оцепенение и расслаблен
ность. Время «неконкретных мыслей», как называл Гувер это 
свое состояние, кончилось. Внутренний призывный сигнал к 
работе прозвучал. Он взбадривал директора ФБР, как холодный 
душ, как прыжок в бассейн в жаркий день. 

Гувер уселся за стол и открыл первую папку: «Информация 
о польских пленных в СССР». Многое ему уже было известно. 
Вот резюме протоколов Нюрнбергского процесса. Поляки не
довольны. Вовсю подогревают общественное мнение. 

«Несомненно, во время Берлинской встречи Трумэн будет 
вынужден заявить об этом Сталину», — подумал Гувер и сделал 
в своем блокноте с надписью «Президент» одному ему понят
ную запись. 

Затем снова обратился к раскрытой папке. 
«В сентябре тридцать девятого, когда Красная Армия во

шла на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, 
польские войска не оказали русским сопротивления. Более 
Двухсот тысяч польских солдат и офицеров, кадровых и резер
вистов, оказались в плену. 

Впоследствии большинство из них были отправлены в Си
бирь за колючую проволоку. А для нескольких тысяч офицеров 
и польских интеллигентов, по приказу наркома внутренних дел 
СССР Лаврентия Берии, созданы лагеря в Старобельске, Ос
ташкове и неподалеку от города Калинина. 

Почти все офицеры были расстреляны бериевской коман
дой в катыньском лесу под Смоленском...» — делал заключение 
автор докладной записки. 
R Гувер подчеркнул те места в документе, где упоминался 

еРия, и опять углубился в чтение. 
«Впоследствии виновниками кровавой акции названы сол-

атЬ1 специального немецкого батальона № 537 под командова-
И ем обер-лейтенанта Аренса... 
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Обвинения Аренса и его команды, на наш взгляд, сомни
тельны. 

Большевистской же пропаганде поверили многие... 
А тем временем свидетели Катыньской трагедии погибали 

один за другим в Советском Союзе, Польше, Германии... 
В некоторых случаях смерть свидетелей вызывает подозре

ния и требует особого расследования...» 
Гувер задержал взгляд на сообщении, что пришло несколь

ко дней назад из Лондона. 
«Иван Кровожерцев — свидетель расстрела польских офи

церов в катыньском лесу отрядом НКВД. Бежал в 1943 году в 
Западную Европу. Под именем Петр Симаков поселился в Лон
доне. Обнаружен повешенным в гараже. Экспертиза установи
ла убийство... 

Дальнейшее расследование пока не дало результатов. Име
ются свидетельские показания. Возле гаража видели подозри
тельного мужчину. Описания его личности расплывчаты. Оты
скать не удалось...» 

Гувер перевернул страницу. А вот еще один свидетель кро
вавой расправы в Катыни. 

«...Тарас Махиня — участвовал в расстреле польских 
офицеров. Бежал в 1943 году в Западную Европу, а затем в 
Канаду, где проживал под именем Александр Макарчук. По
том перебрался в США, некоторое время работал в Нью-Бер-
не, штат Северная Каролина. В настоящее время находится в 
Вашингтоне...» 

Гувер сделал пометку и снова перевернул страницу. На 
этот раз — копия секретного документа из Москвы. 

«После информации тов. Вышинского о ходе процесса Ко
миссия решила подготовить материалы по Катыньскому вопросу. 

1. Подготовить болгарских свидетелей, для чего командиро
вать в Болгарию нашего представителя. Исполняет т. Абакумов. 

2. Подготовить три—пять наших свидетелей и двух меди
цинских экспертов... Исполняет т. Меркулов. 

3. Подготовить польских свидетелей и их показания. И 
полняет т. Горшенин (через т. Сафонова с т. Савицким).•• 

4. Подготовить документальный фильм о Катыни. Испо 
няет т. Вышинский. , 1Л 

5. Т. Меркулов подготовит свидетеля-немца, который о 
участником провокации в Катыни...» ^, 

Гувер задумался. До сегодняшнего дня Вашингтон умал ^ 
вал о настоящем виновнике расстрела польских офицеров» __ 
хотел до поры до времени вмешиваться в это дело, хотя М 
риалы и накапливал. 
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Но все может измениться... Хотя бы на Берлинской встрече. 
Сталин, конечно, выкрутится, но Берию может сдать... 
А выгодно ли это? Ведь пока еще всесильного маршала 

можно тайком припереть к стенке припасенными ФБР факта
ми и документами и заставить давать ценную информацию. 
Ц1утка ли — почти второй человек у себя в стране! 

К тому же он лично руководит всем, что связано с разра
ботками разных видов супероружия: от ядерного и биологичес
кого до оружия массового психологического воздействия. 

Конечно, шансов сломить волю всесильного маршала ма
ло, но исключать совсем такую возможность не стоит. 

— Оружие, оружие, — незаметно для себя проговорил 
вслух Гувер. — Чем современней оно, тем больше вокруг него 
тайн, тем больше крови задолго до приведения его в действие... 

Господи! Что будет дальше с миром?! Чем дальше, тем 
страшнее становится чудовище по имени «оружие». И все боль
ше требует жертв еще до своего рождения. Господи! Не дай до
жить до того дня, когда появится... 

Гувер вдруг понял, что произносит мысли вслух. Помор
щился и непроизвольно окинул взглядом кабинет. 

«Всесильного маршала надо сохранить, даже если придется 
сорвать Берлинскую встречу...» — принял твердое решение Гувер. 

«Москва. 
Обозревателю С. 

Ваш очередной материал (379 страниц) получен. Вызывает 
двойственную оценку. С одной стороны, — одобрение за тща
тельную, кропотливую работу. Что же касается Ваших «анали
тических добавлений», то просьба впредь оставить их для своих 
ьУдущих мемуаров. 

Сейчас подобным словоблудием у нас достаточно занимают-
Ся «яйцеголовые» из Гарвардского и Иельского университетов... 

Вашингтон С». 

* * * 

«Вашингтон. 
Совершенно секретно. 

Крылову. 

[дм г а г о д а Р ю з а проделанную работу. Фотокопия директивы 
11 Совета национальной безопасности США получена. 
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Ваши предположения о создании новой разведслужб.. 
США с самыми широкими полномочиями получили подтверди 
дение из других, не менее достоверных, источников. Утвержде_ 
но название новой организации — Центральное разведыватель
ное управление. 

Укрепляйте контакты с человеком из окружения Аллена 
Даллеса. С прямой вербовкой не торопитесь. 

Первоочередные, интересующие нас вопросы деятельности 
новой разведслужбы: 

1. структура; 
2. место расположения Центра; 
3. сведения о ближайших сотрудниках Даллеса, особенно — 

по «европейскому филиалу»; 
4. насколько будет использована агентура Третьего рейха; 
5. работа новой службы с бывшими гражданами СССР, бе

логвардейской и иной эмиграцией из России и Советского 
Союза; 

6. взаимоотношения новой службы с ФБР и ее руководи
телей — с Гувером; 

7. будет ли входить в компетенцию этой организации «охо
та» за так называемым «сверхоружием» фашистской Германии, 
а также защита и безопасность его доработки; 

8. будет ли новая служба заниматься созданием диверси
онных, террористических подразделений на территории дру
гих стран. 

Желаю успехов. 
Богданов». 

ОТКУДА ТРЕВОГА?.. 

Пакетик английского тонизирующего порошка «Эл-Кэй» р 
стакане талой воды. Затем — легкая зарядка с отработкой уда" 
ров из «джиу-джитсу». 

Во время зарядки Лаврентий Павлович начинал прокрУ" 
чивать в памяти, словно кинофильм, события вчерашнег 
дня. События самые важные, острые, тревожные и порой Ш 
гадочные. Из них выбирал все нужное на предстоящий день, 
на близкое и далекое будущее и лишь после этого стро 
планы. т 

Что было главным вчера? Что насторожило? Откуда 0е 

опасностью? Что сохранить в глубинах памяти, а на что pea 
ровать сегодня? Быстро. Незамедлительно... 

Вчера состоялся странный и настораживающий Р а з г о В°^ 0г 
Андреем Ждановым. Странный потому, что главный идео 
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партии и государства вдруг затронул, и весьма заинтересованно, 
тему, далекую от сферы его деятельности. 

Встреча Берии со Ждановым происходила в только что от
ремонтированном кабинете Андрея Александровича. 

— Не пора ли систематически и планомерно использовать 
разведку для распространения сталинских идей? — тихо и за
думчиво задал вопрос Жданов. 

Лаврентия Павловича трудно было застать врасплох, но тут 
он чуть не поперхнулся. 

«Вот заносит «смольненского» философа! — подумал Бе
рия. — Мало ему поэтов, музыкантов и художников, так теперь 
в разведогород потянуло. Представляю агентов загрансети с 
учебниками по марксизму-ленинизму и сборниками статей и 
выступлений Жданова в руках и с блеском большевистской не
нависти к империализму в глазах... Так скоро Андрюша, чего 
доброго, поставит вопрос, чтобы сотрудники разведки выступа
ли за кордоном на коммунистических митингах и собраниях и 
носили при себе партбилеты!.. Совсем ошалели рыцари «холод
ной войны», бойцы идеологического фронта...» 

Берия мгновенно подавил в себе яростное желание выска
зать, что на самом деле думает по этому поводу, и сделал глу
бокомысленное выражение лица. 

Две-три секунды он смотрел в потолок, потом щелкнул 
пальцами, будто вспомнил нечто важное, и произнес, наслаж
даясь каждым словом: 

— «...мы, бойцы армии великих пролетарских стратегов, 
армии Ленина — Сталина, сплоченные вокруг ленинско-ста-
линского ЦК, вокруг своего учителя и вождя товарища Стали
на, пронесем свое, овеянное славой, большевистское знамя к 
полной победе коммунизма...» 

От этих слов Жданов напрягся и едва не встал из-за стола. 
Потом до него дошло, что это цитата из его же выступле

ния на съезде партии в 1939 году. 
«Вот, черт, — подумал он, — умеет Лаврентий запоминать 

всякую... а потом ввернуть, где надо и кому надо...» 
Берия же поправил пенсне и продолжил: 
— Крепко сказано, Андрей Александрович! Эти слова хо

рошо должен знать и помнить до последней своей минуты каж
дый разведчик, каждый агент нашей зарубежной сети. Безус
ловно, необходимо лучше идеологически подковывать наших 
чекистов, направленных в логово капитализма. Может быть, да-
*е есть смысл создать в системе внешней разведки МГБ специ
альную идеологическую службу. А с ее помощью как раз и рас
пространять учение товарища Сталина за рубежом. Этим мы 
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поможем братским коммунистическим и рабочим партиям ка
питалистических стран. Это будет наше грозное оружие массо
вого психологического воздействия!.. 

Лаврентий Павлович сделал паузу и подумал: «Господи, ка
кую ахинею приходится нести... Но, может, хоть таким путем 
удастся уберечь разведкадры от этих...» 

— Да, пожалуй, вы правы, — кивнул Жданов. — Конечно, 
мы не должны поручать коммунистическую пропаганду и аги
тацию людям, вынужденным рядиться в верных сторонников 
капитализма. А вот готовить специальных агентов для выполне
ния идеологической работы за рубежом — есть резон. И созда
ние специальной структуры в разведслужбе МГБ, думаю, — бу
дет правильно... 

«Дай вам волю, так каждый снаряд, каждую бомбу обкле
ите скоро цитатами великого Сталина...» — подумал Берия и тут 
же поинтересовался: 

— А вы говорили на эту тему с Абакумовым? 
— Не успел еще, — поспешно ответил Жданов и отвел 

взгляд в сторону. 
— Надо услышать его мнение. Я ведь сейчас к разведке от

ношения не имею. — Берия тоже отвел взгляд от собеседника. 
Жданов на какое-то мгновение замер, словно подготовил

ся к прыжку, и закивал: 
— Да-да, конечно, у вас другое направление... Но ведь со

временнейшее оружие!.. Оно же требует не только разработки, 
усовершенствования, испытания, но и защиты своей секретно
сти. К тому же необходимо постоянно знать, какие виды ору
жия производят в других странах и что можно перенять у них... 
Я слышал, что в США и Великобритании существуют целые се
кретные службы, специализирующиеся на защите своего совре
менного оружия и занимающиеся выяснением оружейных сек
ретов противника. Не так ли, Лаврентий Павлович? 

«Витькина работа, — беззлобно подумал Берия. — Ай да 
Абакумов! Вот с какой стороны решил подступиться. Как же, 
держите карман шире!.. Так я и сдал вам своих «людей вне 
списка»!..» 

— Подобные службы имеются в ряде капиталистических 
стран, — важно подтвердил Берия и тут же улыбнулся. — Но У 
нас подобное пока нет смысла создавать. Наше Министерство 
государственной безопасности во главе с товарищем Абакумо
вым — надежный заслон для всех секретов новейшего советско
го оружия и эффективный добытчик секретов противника... 

«Какова была цель вчерашнего разговора? — снова и сно
ва задавал себе вопрос Берия в это утро. — Неужели Жданов и 
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его компания думали, что я попадусь на крючок? Шалите, брат
цы!.. Не стану я убеждать хозяина в необходимости особой 
спецслужбы вне системы МГБ. Это все равно что подписать се
бе смертный приговор... 

Жданов и вся его ленинградская группировка!.. Вот откуда 
веет опасностью! Быстро, однако, «смольненский философ» су
мел закрепить позиции в Москве. 

Кузнецов стал секретарем Центрального Комитета партии, 
Вознесенский — председателем Госплана СССР, Радионов — 
председателем Совмина РСФСР, да и Косыгин набирает силу. 
А все они — из его, из ждановской когорты... 

Даже костюмы одинакового темно-синего цвета пошили у 
одного и того же портного. Впрочем, это их промашка, причем 
незабываемая... Придет время — и хозяин припомнит им эту 
«оди наковость». 

Кто может противостоять ждановской когорте? Молотов?.. 
Каганович?.. Маленков?.. Вряд ли. Нет между ними единства, 
как у «ленинградцев». Хрущев?.. Ему не до того. Зарылся в сво
их проблемах на Украине и в московские дела старается пока 
не вмешиваться. Пока... 

Проклятые «сталинские качели»!.. 
Берия даже сжал при этой мысли кулаки. 
Он всех держит в страшном напряжении. Одни мгновенно 

взлетают вверх, другие проваливаются вниз. Как хочет, так и 
поступает... И никому не постичь ход его желаний... 

Зорко следит за своим окружением хозяин и вовремя уме
ет стравить приближенных... 

«Кстати, ведь именно «ленинградцы» нажимают на Стали
на с Берлинской встречей. А какая им выгода от его встречи с 
Трумэном?..» — уже спокойно, без эмоций, задал сам себе во
прос Берия. 

«Ох как засуетятся политики всех мастей, пресса, развед
службы, международная общественность, если, конечно, она 
состоится. Многое из довоенного может всплыть при таком 
ажиотаже...» 

Лаврентий Павлович снова напрягся. 
«Катынь, например... А промолчат ли на этот раз амери

канцы? 
Если нет, размотается клубочек. Завопят тогда о своих 

Расстрелянных офицерах поляки. А сейчас их поддержит вся 
Европа. И, конечно же, Сталин найдет козла отпущения. 
Припомнит и прокол со шведским дипломатом, и многое 
Другое. 
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А кто станет этим козлом отпущения?.. Ясное дело! Меня 
подставят!..» 

Берия поморщился и зло взглянул на портрет Сталина. 
Вождь дружелюбно улыбался с портрета на стене, будто хо

тел успокоить и подбодрить Лаврентия Павловича. 
«Знаю, знаю я цену этой улыбки...» — подумал Берия. 
Но, как ни странно, после взгляда на портрет злость про

шла. 
Берия даже улыбнулся: «Нарисованный — и то умеет вли

ять на настроение и психику! Вот у кого надо учиться владеть 
оружием воздействия на мысли...» 

Лаврентий Павлович взглянул на часы. 

Здравствуй, день! Одари удачей!.. 
Растяни свои минуты в добрые, счастливые часы... 
Будь благосклонен ко мне, новый день!.. 
Сделай путь мой безмятежным... — 

трижды повторил про себя Берия древнее восточное закли
нание. 

Так делал он утром каждого дня уже много лет. Пока по
могало... 

* * * 

«Лыжнику. 
«Закрытый источник». 

К сожалению, норфолкский «пациент» оказался челове
ком, которого я искал. Получено неоспоримое подтверждение. 

В течение 5—6 дней понаблюдайте за ходом лечения. 
В случае улучшения состояния здоровья «пациента» и возврата 
памяти, возможно, перевезем его в Вашингтон. 

Большой брат». 

* * * 

«Карлу. 
Интересующая Вас информация о тибетских и Кольских 

экспедициях, о перевернутых пирамидах и магических обрядах, 
связанных с лабиринтом, доставлена в Вашингтон. Получить по 
каналу «фиксация». Будни с 10.00 до 19.00. 

После ознакомления немедленно уничтожить. 
Магеллан». 
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ТАЙНАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМАЯ ПРУЖИНА 

Еще во времена Франклина Делано Рузвельта окружение 
президента называло между собой директора ФБР «Тайная не
предсказуемая пружина». Скорее всего, такое прозвище дал сам 
президент. 

Умеющий держать слово и всегда выполняющий в срок 
любое поручение главы государства, Эдгар Гувер все же оста
вался для всех загадочным и непредсказуемым. 

Он мог на день или два впасть в меланхолию, не прини
мать никого из подчиненных, не отвечать на звонки, не подпи
сывать бумаг и не принимать никаких решений. Как будто за
таившись. Прятался на дне «табакерки». 

Потом вдруг пружина мгновенно разжималась — и жизнь 
вокруг директора ФБР закипала. 

С утра до ночи вызывались в его кабинет люди, три теле
фона — красный, черный и белый — не успевали остывать от 
рук Гувера. Его видели всюду: в коридорах ФБР и на ланче в 
гольф-клубе, в Белом доме и в конгрессе, на совещаниях с во
енными и представителями деловых кругов. 

Когда пружина снова внезапно сожмется, когда схлынет 
напор и стремительность директора ФБР, — никто не мог пре
дугадать, даже его близкие подчиненные и непосредственные 
руководители. 

Лишь многоопытный помощник Гувера мог с первого 
взгляда определить, в каком состоянии будет находиться сего
дня его непредсказуемый шеф. 

«Ого! Вот необузданный разгул энергии, страстей, смелых 
оригинальных идей и решений!..» — пронеслась в голове у 
Клайда мысль, едва он распахнул дверь кабинета директо
ра ФБР. 

— Есть срочная работенка, старина! — весело подмигнул 
помощнику Гувер. 

— Теперь никаких сомнений, что к концу дня я буду едва 
передвигать ноги и шевелить мозгами! — бодро отозвался с по
рога Толсон и тут же подумал: «Только бы эта пружина, разжи
маясь, не раздавила...» 

— Подходи, подходи поближе! — приказал Гувер. — Прочь 
с лица выражение усталости! Записывай!.. У меня сегодня ленч 
с Алленом Даллесом... 

— Вот как? — удивился Толсон. — Я и не знал, что он при
катил из Европы. Надолго? 

— Не знаю, не интересовался. Зато прыткий Аллен очень 
интересуется материалами о «Лазурной рыбке» и выспрашивает 
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о «Копье судьбы», конечно же, не о мифическом. А еще просит 
дать информацию о тайных нацистских организациях на терри
тории США и заодно о конспектах Гитлера о магии лабирин
тов и пирамид и его личном рукописном экземпляре «Кни
ги Тота». 

— Книги древних секретов о способах продления жизни 
человека и человечества? — изумленно спросил Толсон. —. 
С ума сойти! С чего бы этот пройдоха и циник Аллен вдруг за
интересовался мистикой? А почему он решил, что ты знаешь, 
где спрятаны «Книга Тота» и конспекты Гитлера? 

Гувер пожал плечами: 
— Сам не пойму... 
— Он поверил, что ты не в курсе? 
— Думаю, нет... 
— А как насчет «Лазурной рыбки» и «Копья судьбы»? По

делишься с ним информацией? — Толсон с сомнением взгля
нул на шефа. 

— Отчего же не помочь старине Аллену? — добродушно ус
мехнулся Гувер. — Ему ведь и так не сладко в Европе, вдали от 
родины... Но!.. 

Директор ФБР поднял вверх указательный палец и сделал 
многозначительную паузу. 

— Весь материал должен быть «тщательно» отредактиро
ван. А это значит, серьезной информации оставить на три кап
ли больше, чем если бы ты передавал ее газетчикам. Бумаги для 
Даллеса к десяти тридцати — мне на стол. 

— Понял, — кивнул Толсон и собрался было развернуться. 
Но директор ФБР остановил его. 
— Погоди! Не думай, что, пока я буду болтать с Алленом, 

ты сможешь прохлаждаться. Прежде всего разыщи мне полков
ника Джона Фан-Флита. Того самого, который по приглаше
нию гитлеровского командования побывал в катыньском лесу... 

— Дело о расстрелянных поляках?.. — переспросил Толсон. 
— Я и не знал, что нацисты приглашали нашего полковника в 
гости. Как же это произошло? 

— Не удивляйся, гитлеровцы даже тогда хотели доказать 
миру, что польских офицеров уничтожил большевистский 
НКВД. В сорок пятом Фан-Флит вернулся в Соединенные 
Штаты и составил для разведки специальный закрытый отчет 
о своем посещении Катыни. Мне нужен и сам полковник, и 
его отчет. 

— Будет исполнено, — кивнул Толсон. 
— Кроме того, мне нужна Кэтлин Гарриман. Знаешь, ° 

ком речь? 
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— Если не ошибаюсь, это дочь нашего посла в Москве? Но 
она-то при чем? 

— У Кэтлин Гарриман тоже есть данные по Катыни. Но не
сколько под другим углом зрения, — охотно пояснил Гувер. — 
Русские приглашали ее в прошлом или позапрошлом году ос
мотреть захоронения. Большевикам нужны были авторитетные 
для мировой общественности свидетели якобы нацистских зло
деяний. Команда маршала Берии умеет готовить свидетелей. 
В общем, ее убедили, что поляков расстреляли немцы. 

— Но ведь Берия сейчас занимается новыми видами ору
жия, и дела НКВД теперь не в его компетенции, — удивился 
Толсон. 

— Всесильный маршал вездесущ, — с улыбкой ответил Гу
вер. — А тот, кто занимается новейшим оружием, может сопри
касаться с чем угодно. Оружие становится не просто техничес
ким достижением, а неким особым мировым явлением, новой 
идеологией, новой религией. Оно, как никогда, теперь будет 
влиять на ход и развитие цивилизации. От экономики до искус
ства, от школьного образования до международной политики — 
все... все будет втягиваться в его сферу... 

Страшно, но это так: скоро не оружие будет служить чело
веку, а человек — оружию... 

Гувер вдруг громко рассмеялся: 
— Не пугайся, Клайд, может, нам повезет, и мы не дожи

вем до такого ужаса. 
— Да, не очень радостные мысли, шеф, — покачал головой 

Толсон. — Боюсь, это время уже наступило. А мы попросту это
го не заметили... Что еще на сегодня? 

— А еще мне нужен некий Макарчук — беглый из Совет
ского Союза. Вот информация о нем. — Гувер протянул папку 
помощнику. — Этот человек болтался в Северной Каролине и 
весьма интересовался взрывом в районе лагуны Памлико. По
том он оказался в Вашингтоне. Когда его доставят в «Эн-Си», 
«задушевными беседами» с ним займешься сам. Я написал во
просы, на которые должен ответить этот паренек. 

— А не заартачится внешняя разведка? Не завопят снова, 
что мы вторгаемся в их дела? — с сомнением произнес Толсон. 

— Пошли их подальше! — отрезал Гувер. — Мы будем 
вторгаться, если надо, во все, что касается национальной безо
пасности нашей страны. Ну а если малость преувеличим свою 
компетенцию, папа Гарри пожурит и подскажет, где мы не пра
вы. На то он и президент... В конце концов, он без нас — все 
Равно что мы без него. 
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— Шеф, а что делать с обаятельной парочкой? Не пора ли 
нам вмешаться в их отношения? 

— Повремени, пусть встречаются. Подкинь пока очеред
ную дезинформацию для советских. Думаю, очень скоро пона
добится активизировать работу с ними. 

— В связи с организацией Берлинской встречи? 
— Наоборот, Клайд! В связи с развалом этой встречи!.. 

* * * 

«Москва. Центр. 
Совершенно секретно. 

Богданову. 
Перемещение по службе Даллеса задерживается. Он снова 

отбыл в Европу. Но работа над созданием новой разведыватель
ной структуры США продолжается. Об этом я имею свидетель
ства из нескольких заслуживающих внимания источников. 

В ближайшее время ждите сообщение по 8 пунктам Ваше
го последнего задания. По некоторым из них ответ будет не 
полным и нуждается в перепроверке. 

Люди Гувера опекают «влюбленных», но пока не предпри
нимают решительных шагов. Скорее всего, их приберегают для 
какой-то будущей акции. 

Вызывает беспокойство «Скиталец». Непонятны его дейст
вия, как и манера поведения. Складывается впечатление, что он 
нарочито вызывает к себе интерес у местных спецслужб. В свя
зи с этим любые контакты с ним становятся опасными. 

Сообщите, принимать ли экстренные меры? 
Крылов». 

ОКЕАН И ПУСТЫННЫЙ БЕРЕГ 

Они добрались бы гораздо быстрее, но пришлось предпри
нять некоторые меры предосторожности. 

К уединенному отелю «Ветер Атлантики» подъехали после 
полудня. Пустынным было побережье океана, пустынным был 
отель. На дорожках и тропинках вокруг — ни единой души. 

Машина еще не затормозила, а им навстречу выскочил 
мальчишка лет двенадцати. 

На нем был не по росту, похожий на морской, синий ки
тель и огромная, такого же цвета, фуражка. Вместо кокарды 
морской атрибутикой на ней ярко выделялось название из зо
лотых букв: «Отель «Ветер Атлантики». 
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Когда машина остановилась, мальчишка заученным жес
том деловито распахнул дверцу и звонко, почтительно вос
кликнул: 

— Добро пожаловать, мэм! Добро пожаловать, сэр! Как до
брались? Не очень утомила дорога? 

Чувствовалось, что эти фразы были им хорошо заучены. 
Мальчишка заглянул в машину: 
— А где же ваш багаж? 
— Вот и весь наш багаж, — выходя из машины, ответила 

она и протянула ему небольшой саквояж, а затем портфель. 
— У-у, значит, вы к нам ненадолго, — с легким разочарова

нием протянул мальчишка и подхватил портфель и саквояж. — 
Жаль, скоро установится неплохая погода, и можно будет ез
дить на морские прогулки. У нас есть первоклассные катера и 
яхты. А ключи оставьте в машине. Я отгоню ее в гараж. 

Портье встретил их на пороге отеля с радушной улыбкой. 
Был он чуть повыше ростом двенадцатилетнего мальчишки, 
только лет на шестьдесят постарше. 

С какой-то суетливостью старик разгладил седые, редкие 
волосы и тут же, будто отдал рапорт, сообщил: 

— Ваш телефонный заказ выполнен. Лучшая комната на 
втором этаже с видом на океан. Честное слово, вы не пожалее
те, что прибыли к нам. Уют, покой, уединение гарантируем. 
И никаких проблем суматошной городской жизни. 

Она протянула портье водительское удостоверение на чу
жое имя. 

Старик лишь скользнул по нему взглядом, тут же смущен
но улыбнулся и замахал руками. 

— Что вы! Что вы!.. Я же сразу вижу порядочных людей. 
Фамилию вашу я внес в регистрационную книгу, как только вы 
позвонили. 

В сопровождении мальчишки они поднялись по лестнице. 
Старик с одобрением знатока взглянул снизу на женские 

ножки и восторженно присвистнул. Выждал несколько минут и 
потянулся к телефону. 

— Билл, они приехали, — сказал он одну лишь фразу и 
Почти беззвучно захихикал... 

Получив свои чаевые, мальчишка мгновенно удалился. 
Они снова остались вдвоем. 

Уютный номер понравился им. Даже старые, чуть аляпова
тые обои не раздражали и не портили вид. 

Она выглянула в окно. 
— Кажется, скоро начнется шторм. 

9 3 "к. 2366 
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Он подошел к ней и обнял за плечи. 
— Видишь, как тревожатся чайки? — снова заговорила она. 
— Мне пока не до них... — улыбнулся он. 
— Мне тоже, — обернулась она. 
Ветер завывал все настойчивей, ощупывал на прочность 

оконные стекла, будто пытался ворваться в номер. 
Но уже ничто не могло помешать им... 
Наконец они отстранились друг от друга. 
— Может, прогуляемся по берегу, пока не разыгралась не

погода? — предложила она. 
Он молча кивнул в ответ, и они стали собираться. 
У горизонта вовсю свирепствовал шторм. И ветер уже на

чинал свою злую, никому не понятную пляску на каменистом 
берегу. Чайки жалобно кричали, словно просили не буйствовать 
и подождать хотя бы до ночи, но ветер неумолимо становился 
все яростнее, стремительнее, беспощаднее. Жалобы чаек лишь 
подзадоривали его. 

Растрепанные тучи уносились в страхе прочь от океана. 
А шторм хмурой пеленой наступал за ними медленно и неот
вратимо. 

— Ты не замерзла? 
— Немножко... 
Он снял пиджак и накинул ей на плечи. 
— Может, вернемся? 
— Нет, посидим еще. Я люблю смотреть, как рождает

ся буря. 
— Но ветер и буря ускоряют жизнь, подхлестывают время. 

А его у нас так мало... 
— Они напоминают, чтобы мы не были расточительны, — 

ответила она. Ты прав, нам так мало отпущено дней, часов, ми
нут. Я счастлива, что мы встретились во времени и пространст
ве. А ведь мы давно смутно догадывались о существовании друг 
друга. Слышишь? Ведь правда?.. 

— Конечно правда, — подтвердил он и улыбнулся. 
Она положила голову ему на плечо: 
— Ну и пусть наша жизнь — мгновение космоса. Пролетят 

годы, и даже следа не останется ни от нас самих, ни от нашего 
счастья... Ни кругов на воде, ни царапины на камне... 

Она подняла голову с его плеча и неожиданно спросила: 
— А есть ли где-нибудь памятник счастью? 
Он крепче прижал ее к себе: 
— Не знаю... Не слышал... 
— Есть памятники беды, горя, скорби, а почему до сих пор 

нет памятника счастья? Не могу вспомнить, чьи же это слова-
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«Мы уйдем, и ни кругов на воде, ни царапины на камне...» 
Иногда от этой мысли становится страшно... 

Она взглянула ему в глаза: 
— А может, что-то останется? Может, люди наконец пой

мут, что нет ничего выше любви? Отмирают и рождаются поли
тические системы, исчезают и появляются государства, прихо
дят и уходят правители, а она остается вне времени, вне границ. 
Может, и наша любовь будет отзываться в счастье других, через 
год, десять, сотню лет, во все времена, пока жив человек... 

Она снова прильнула к его плечу. 
Так и сидели они, крепко прижавшись друг к другу, оди

нокие, как океан и пустынный берег. И только шторм расска
зывал им, какие бури бушуют по всей земле... 

* * * 

«Большому брату. 
«Закрытый источник». 

Требуется Ваше вмешательство. «Пациент» либо сбежал, 
либо похищен. Медицинский персонал дает путаные показа
ния. Без официального объявления «Розыск» не обойтись. 

Есть ли необходимость подключаться мне к поиску? 

Лыжник». 

* * * 

«Магеллану. 
Пакет «тибетские и Кольские экспедиции, магия лабирин

тов и пирамид» получен. На расшифровку материалов потребу
ется больше времени, чем я предполагал. Приходится все делать 
самому. 

Проверяю информацию о появлении представителей «Баг
ровой мистерии» в Нью-Йорке. Насколько она достоверна — 
пока судить трудно. Допускаю вероятность, что именно там бу
дет располагаться штаб или ядро организации. 

Карл». 

ТРЕВОЖНОЕ ОЖИДАНИЕ 

Даже покинув пост наркома внутренних дел, Берия каким-
то образом сумел сохранить за собой в Москве несколько так 
Называемых «секретных объектов ноль десять». А попросту го-
в°Ря, конспиративных квартир для встреч с «людьми вне спис
ка» и другими весьма нужными особами. 
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В первые послевоенные годы на конспиративные кварти
ры Берия приезжал обычно в стареньком «виллисе» с двумя те
лохранителями . 

В то время он уже носил шляпу, но для таких поездок в ма
шине хранилась темно-серая кепка с большущим козырьком. 
Даже осмелившийся заглянуть в «виллис» не сразу узнал бы 
всевластного маршала Советского Союза и члена Политбюро 
Берию. 

— Объект ноль десять! — коротко приказал водителю Лав
рентий Павлович и неуклюже расположился на заднем сиденье. 

Двое телохранителей плотно прижали его с двух сторон, и 
машина рванула за ворота особняка по улице Качалова к Ни
китским воротам. 

Водитель, привыкший к правительственному лимузину и 
особым, вольным условиям на дороге, мчал, не соблюдая 
правил движения, хотя Берия и не одобрял подобных нару
шений. 

На улице Горького молоденький старшина вначале оторо
пел от такой водительской наглости, когда старый «виллис» с 
непрестижными номерами нахально поехал на красный свет. 

И где? В центре столицы!.. На главной улице. Такое лиха
чество надо было немедленно пресечь. 

Постовой уже приготовился дунуть в свисток, но водитель 
сделал условный сигнал, хорошо известный сотрудникам мили
ции и госбезопасности: два полукруговых движения ладонью 
над рулем. И промчался мимо, даже не сбавив скорости. 

Старшина испуганно вытянулся и отдал честь. 
Объект ноль десять — трехкомнатная квартира в центре 

Москвы, обставленная добротной казенной мебелью. 
Дежурный офицер в штатском стремительно распахнул 

дверь и отступил в сторону. 
— Товарищ маршал Советского Союза!.. — гаркнул он, од

нако дальше продолжить не смог. 
В горле предательски защемило, а лицо покраснело от на

туги. Шутка ли: впервые так близко увидеть самого товарища 
Берию!.. 

— Прекрати, — проворчал Лаврентий Павлович. — Не на 
параде... 

Офицер смутился: 
— Виноват... 
Берия вспомнил: этот офицер недавно переведен из армей

ской контрразведки. 
Лаврентий Павлович остановился и, сам не зная почему, 

легонько потрепал его по щеке. 
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— Привыкай к новым условиям... 
Такое барское панибратство он допускал редко. 
Берия изучающе посмотрел в глаза офицеру, но тут же, 

будто устыдился своих действий, резко повернулся и зашагал по 
неприветливому, тускло освещенному коридору. 

Огромная комната напоминала одновременно и гостинич
ный номер, и кабинет какого-нибудь министерства. Лишь ста
ринные картины, вывезенные недавно из Германии, придавали 
хоть какой-то, едва уловимый уют этой гостиной. 

— Вот что, сегодня обойдемся без обслуги, — на ходу, не 
оборачиваясь, распорядился Лаврентий Павлович и тут же по
интересовался у офицера. — Кофе сумеешь приготовить? 

— Конечно сумею... 
Берия остановился: 
— Ко мне сейчас придет человек лет пятидесяти, среднего 

роста, темноволосый, в чем одет — не знаю. Позвонит пять раз. 
Скажешь: «Чего так долго трезвоните? Здесь не глухие!» Он от
ветит: «Я дядя Саша». Запомнил? 

— Запомнил, товарищ... товарищ Берия. Обыскивать и 
изымать оружие надо? 

Берия дважды провел ладонью по лицу: 
— М-м-да... Сделай на всякий случай. И приготовь мне 

сейчас кофе. Только покрепче. И сахару не жалей... 
Дверь за офицером мягко закрылась. 
Берия присел на край письменного стола и усмехнулся: 

«По глазам вижу: преданный, но слабак. А жизнь показывает: 
никто не мстит страшнее слабых. Если хорошенько прижмут, 
продаст, баран лопоухий. А глазенки аж маслятся и туманятся 
от угодливости. Того и гляди, слезы умиления покатятся. 

Вах, что за люди?! Не орел. Не мужчина. Змейки холодные 
небось и сейчас по спине ползают. Будет теперь в темноте, под 
одеялом, рассказывать жене, как товарищ Берия дружелюбно 
потрепал его за щечку...» 

Лаврентий Павлович снял кепку и швырнул ее на диван. 
Взглянул на часы: до встречи еще минут семь-восемь. 

Зазвонил телефон. Берия сам снял трубку. Этот номер был 
известен лишь нескольким из ближайшего окружения. А они по 
пустякам звонить сюда не будут. 

Он сразу узнал голос начальника своей охраны — полков
ника Саркисова и прервал на полуслове. 

— Я занят. Есть что-то срочное? 
Полковник, чуть запинаясь, доложил: 
— Пока ничего важного... Но дважды звонил Абакумов... 

°Ь1 сами приказали, если он будет звонить... 
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— Что он хотел? — оборвал Берия. 
— Не сказал. 
— Если еще позвонит, передай, что я буду у себя через час 

а скорее всего — через полтора. 
Берия опустил на рычаг трубку. 
«Что-то суетится в последнее время Грузчик. То по не

скольку дней не объявляется, а сейчас проходу не дает. Неспро
ста преемник зашевелился. Не он ли Рысьему Глазу стукнул 
что я всем даю клички? — Берия улыбнулся. — Хрен ты меня' 
Витя, на этом поймаешь и согнешь перед хозяином. И не из та
ких передряг выпутывался...» 

Он вспомнил, как несколько дней назад, когда они оста
лись наедине, Сталин спросил: 

— Знаю, Лаврентий Павлович, ты всем даешь прозвища. 
Ворошилов у тебя Стрелок, Микоян — Куничка, Молотов — 
Окулядчик, ну а меня как называешь? Или, скажешь, нет у ме
ня прозвища? 

Вождь хитро подмигнул и наигранно обиженным тоном 
добавил: 

— Неужели меня одного оставил безымянным?.. 
Берия тогда привычно слегка смутился, потупился, но тут 

же добродушно улыбнулся: 
— Вас, товарищ Сталин, называю по-фронтовому — Вер

ховный. Но только среди самых близких. 
Сталин отвел взгляд и развел руками. 
— Ну, Верховный так Верховный... 
И не понять было, знает он или нет об истинном, данном 

ему Берией прозвище — Рысий Глаз?.. 
Лаврентий Павлович снова взглянул на часы, и в его моз

гу сработал пока еще едва ощутимый сигнал тревоги. 
— Однако запаздывает дядя Саша. 
В комнату заглянул офицер: 
— Можно подавать? 
— Заходи, заходи без церемоний, — махнул одной рукой 

Берия, а другой показал, куда поставить поднос. 
Нетерпеливыми глотками Лаврентий Павлович быстро вы

пил кофе, почти не ощущая ни его вкуса, ни крепости. 
Тревога нарастала. 
«Что-то случилось... Дядя Саша никогда не позволял себе 

опаздывать. Что-то случилось... Главное, чтобы он не попал в 
чужие, недобрые руки. Если он заговорит, тогда уже не отма
заться, не отвертеться... Жду еще тридцать минут», — наконец, 
решил Берия и стал расхаживать по комнате, совершая один за 
другим нетерпеливые, тревожные крути. 
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* * * 

«Ремейро. 

Вам следует задержаться в Южной Америке и повторить 
визиты в Аргентину, Парагвай, Венесуэлу и Мексику. Любыми 
путями закрепляйте установившиеся связи и ищите новые сре
ди немецких колонистов и тех, кто с ними связан. 

Самое пристальное внимание — любым разговорам о так 
называемой «кассе Бормана» или «деньгах партии», о разработ
ке оружия массового психологического воздействия — «Копья 
судьбы», о подводных лодках, затонувших у берегов Северной 
Каролины. 

Нас также интересует все, что для здравомыслящего чело
века на первый взгляд может показаться допотопным бредом. 
Все, что связано с так называемой «магией лабиринтов и пира
мид», «Книгой Тота», экземпляром которой якобы обладал Гит
лер. Впрочем, во всех этих мистических дебрях Вы разбираетесь 
лучше. Определяйтесь и действуйте согласно нашим интересам. 

Подыскать Вам замену в Южной Америке в настоящее 
время не имею возможности. 

Для связи теперь использовать только мой личный канал 
без указания должности и адреса на донесениях. 

Эдвард». 

ПОД ПЕНИЕ ЦИКАД 

В отель они вернулись, когда хлынул дождь. Хоть и корот
кой была дорога от океана, успели изрядно промокнуть. 

На первом этаже, в маленьком холле, разливался неяркий 
зеленый свет. Из приемника доносилась тихая музыка. Старик 
портье, водрузив на нос очки, склонился над толстой книгой. 
Неподалеку от него в кресле дремал серый кот. 

Все это так не вязалось с тем, что происходило за стенами 
отеля! 

Там завывал ветер, дождь хлестал по крыше и барабанил в 
стекла окон. Ветру и дождю аккомпанировал океан рокотом и 
яростными ударами волн о прибрежные камни. 

Портье поспешно отложил книгу, поднялся из кресла и 
всплеснул руками. 

— Бог мой! Да на вас нет сухой нитки! Господи, да кто же 
гуляет в такую погоду?! Наверное, только сумасшедшие и влюб
ленные. Не могли подождать до завтра? По прогнозам, будет 
ясная, солнечная погода... 
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Он и она лишь улыбнулись в ответ на слова сердобольно
го портье. 

А старик продолжал причитать: 
— Сейчас же поднимайтесь к себе в номер. А я закажу для 

вас глинтвейн. Горячий, добрый немецкий глинтвейн, с имби
рем и мятой... 

Проснулись они лишь после полуночи. Им обоим показа
лось, что разбудила их тишина. Некоторое время они лежали 
без движения и вслушивались в тишину. 

Наконец он поднялся, подошел к окну и распахнул его 
настежь. 

Не было ни дождя, ни шторма, ни ветра. Размеренный 
шум прибоя охватил ночной мир. Время от времени где-то не
вдалеке лаял пес. То ли раздражал его тонкий серп месяца, что 
дремал в небе, то ли белые барашки в океане. 

— Мы как будто во сне перенеслись в другой мир, — ска
зала она. — Как не хочется возвращаться назад!.. 

— Час возвращения еще не наступил, — ответил он. — Так 
что давай не будем вспоминать об этом. А пока есть мы и див
ная ночь... 

Она молча кивнула в ответ. 
К лаю пса и мирному рокоту прибоя внезапно присоеди

нилось стрекотание цикад — пока еще нежное, робкое, неуве
ренное. Но с каждой минутой поющих цикад становилось все 
больше, и уверенней и громче звучали их ночные серенады. 

Она тоже подошла к окну и перегнулась вниз. Почувство
вала легкий аромат цветов, какой бывает лишь после дождя. 
Вздохнула, выпрямилась и застыла, откинув назад голову. 

Он любовался ее волосами. Они, как сверкающая ночь, 
разметались на голых плечах. 

Он почувствовал себя легко, как будто не было тревожных 
размышлений: ни о завтрашнем возвращении в посольство, ни 
о том, что предстоит отчитываться за эту поездку. 

Все это казалось пока таким далеким... 
Они долго смотрели на спокойное звездное небо. 
И от этого ночного неба, и от мирного пения цикад чув

ствовали себя в безопасности. Они как будто затерялись вдво
ем на краю света, где никто не мог их найти, да и не захочет 
искать... 

Он и она снова потянулись друг к другу. Нежные слова 
каждый шептал на своем языке. 

Наверное, в эти минуты они думали, что именно так надо 
уходить в вечность, под сияние звезд, под тишину ласковой но
чи, под пение невидимых цикад... 
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* * * 

«Москва. 
Для служебного пользования. 

Открытая выборка — сообщения 
американской прессы. 

«...биохимик Курт Лайон предложил разработать аппарат 
для контроля над мыслями. Лайон утверждает, что с помощью 
такого аппарата можно было бы анализировать и контролиро
вать заразную болезнь — коммунизм и создавать здоровые умо
настроения, делающие подобные несчастья невозможными». 

«...некоторые специалисты считают, что сверхновое, разра
батываемое и самое секретное оружие массового психического 
воздействия — гораздо опасней атомной бомбы. Этого же мне
ния придерживаются и некоторые политики и представители 
деловых кругов США...» 

«...на конкурсе на лучшую книгу, организованном журна
лом «Америкэн меркури», первую премию в сумме 25 тысяч дол
ларов получил Джералд Херд за рукопись книги «Война 1999 го
да между Соединенными Штатами и СССР»...» 

СЛУЧАЙ В К О З И Ц К О М ПЕРЕУЛКЕ 

До встречи оставалось полчаса... 
Человек в военной форме без погон шел неторопливо по 

Большой Дмитровке. Казалось, он наслаждался теплым москов
ским утром и намеренно замедлял шаг, чтобы продлить свою 
безмятежную прогулку, разглядеть старые дома и дворики, ко
торые не видел много-много лет... 

Перед Козицким переулком человек в форме без погон ос
тановился, внимательно посмотрел по сторонам и достал из 
кармана галифе портсигар-зажигалку. Потом он вытащил папи
росу, неторопливо размял ее и закурил. Несколько раз жадно 
затянулся, снова посмотрел по сторонам и свернул в переулок. 

Мимо на полной скорости промчалась синяя запыленная 
«эмка». Но метров через пятьдесят она вдруг замерла, будто уда
рилась о невидимое препятствие. 

Скрипнули тормоза. Из машины выскочил рослый рыжий 
парень в потрепанной кожаной куртке. Одной рукой он схва
тился за голову, другой резко, заученным жестом поднял капот. 
Потом, громко чертыхаясь, парень огляделся по сторонам. 

Заметив прохожего в военной форме, он растопырил руки. 
— Товарищ офицер! Выручайте! Забарахлил тарантас, а 

времени в обрез. Начальник у меня зверь: опоздаю — шкуру 
спустит! Подсоби, фронтовик. В долгу не останусь. 
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— Чем же вам помочь? — прохожий неуверенно посмотрел 
на водителя. 

— Садитесь на мое место за руль и нажмите вот на эту пе-
дальку, а я в мотор... 

Прохожий заглянул через стекло в кабину. Ничего приме
чательного. Лишь на полу у заднего сиденья — какой-то бес
форменный мешок, покрытый серым одеялом. 

— Всего-то делов на минуту. А я потом подвезу, если вам 
к центру, — продолжал рыжий. 

— Не надо меня подвозить, — раздраженно ответил прохо
жий. — Ладно, и так помогу. 

Едва он сел за руль, парень загородил его собой от улицы. 
Сзади в машине что-то зашевелилось. 
Человек в форме без погон обернулся, но было поздно. 

Мгновенно и беззвучно тонкое лезвие стилета по рукоятку во
шло сверху между лопаткой и позвоночником. 

Короткий стон. Конвульсивное движение. Конец. 
Рыжий мгновенно подхватил человека в форме без погон и 

с помощью убийцы перевалил его на заднее сиденье. 
— Теперь жми, Коля, в Химки, — прохрипел сзади голос. 
— Сам знаю, куда везти, — ответил водитель и нажал на газ. 
Через полчаса синяя «эмка» подъехала к реке. 
Несколько минут машина медленно катила по мягкому 

илистому берегу. Наконец остановилась. 
— Михалыч, ты свою пику не вытаскивай, пока к речке не 

поднесем. А то забрызгаешь мне всю машину, — забеспокоил
ся рыжий. 

— Не учи ученого... Выбирай место, где поглубже. Да ка
мень подходящий нужен — к ногам привязать Этого жмурика я 
уже и обыскал, и запеленал в одеяло, — ответил Михалыч. 

— Нашел что-нибудь? 
— Не-а... Опытный, зараза. Только паспорт, наверное, ли

повый, да деньжат немного. 
— По-твоему, немного — это сколько? — заинтересовался 

рыжий. 
— Тебе-то какое дело? Сколько ни есть — все под распис

ку сдадим, — отозвался напарник. 
— Может, еще раз проверишь? Вдруг за подкладкой что-

нибудь затерялось... 
— Пустое... Все прощупано, все проверено... 
— Выходит, зря старались, — огорчился рыжий. 
— Заткнись! Что велели, то и сделали!.. — рявкнул в ответ 

Михалыч и осуждающе взглянул на своего напарника. 
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* * * 

«Лыжнику. 
Розыск «сбежавшего опасного преступника» объявлен. Ос

тавайтесь сторонним наблюдателем, даже если его найдут. Го
товьтесь в ближайшее время покинуть Северную Каролину. 

Знаю о Вашей усталости, но просьбу об отдыхе пока удов
летворить не могу. 

Большой брат». 

* * * 

«Карлу. 
...Таким образом, специалисты в Главном штабе ВМФ 

США пришли к выводу, что пока бесполезно говорить о каких-
либо подъемных работах в районе лагуны Памлико. Свое мне
ние они будут отстаивать на самом высоком уровне. 

...О вашем дальнейшем перемещении Вам сообщит «дядя». 
«Сигнал встречи» получите до конца текущего месяца... 

Магеллан». 

ЗАБОТЫ И РАЗДУМЬЯ МИНИСТРА 

«...Что-то здесь не так... — Виктор Семенович Абакумов 
недовольно отшвырнул карандаш и скомкал донесение. — Что-
то не так... Вроде бы хлопцы ничего не упустили, а все же...» 

Министр откинулся назад, на спинку кресла, и прикрыл 
глаза. Резь и боль сделались не такими нестерпимыми. 

Но долго сидеть без движения не смог. Встал из кресла, 
потянулся и все так же, пребывая в раздумье, перешел из каби
нета в комнату отдыха. Скомканное донесение почему-то оста
лось в его кулаке. 

«Если Берия задумал в случае победы «ленинградских» сва
лить за кордон, то курьеры должны быть очень надежные. Ко
му он мог довериться?..» 

Абакумов хмыкнул. 
«Чтобы Лаврентий кому-то доверился? Ха!.. Смех. Анекдот. 

И все же... Для него сейчас запахло паленым. Верховный в по
следнее время им недоволен. Его дружка Маленкова укатали в 
почетную ссылку в Среднюю Азию. Хотел Лаврентий ударить 
По боевым маршалам, а Сталин ему «во» показал, так сказать... 
Да и с атомной бомбой дело идет не так спешно, как хотел Вер
ховный. И об оружии массового психического воздействия по
ка ничего не слышно. 
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А если на Берлинской встрече Европа и Америка вспомнят 
Катынь и другие грешки — хана Лавруше. Самое время драпать. 
Куда? Скорее всего, в Штаты. У него все козырные на руках по 
атомной бомбе. Не случайно там появились агенты не из рези
дентской цепи. Не случаен интерес к нашим операциям в Ва
шингтоне... 

Сумел Берия создать и сохранить своих таинственных «лю
дей вне списка», — с некоторым восхищением подумал Абаку
мов. — Случись, умрет он, и об этих людях никто никогда не 
узнает. Их нет на бумаге — значит, они не существуют...» 

Абакумов швырнул скомканное донесение на серебряное 
блюдо и щелкнул зажигалкой. 

«А не ловушка ли для меня вся эта информация о возмож
ном бегстве Лаврентия из страны? Всего лишь одно, весьма пу
таное сообщение из Вашингтона от Бритого. А где сейчас этот 
Бритый? Умудрился слопать какую-то дрянь в Аргентине — и 
все... Скоропостижно... Нет Бритого — нет подтверждения ин
формации. Ломай теперь голову, не провокация ли это, разыг
ранная самим Берией... 

И все-таки кто его курьер? Кому доверил тайну? Запуган
ные? Повязанные в каком-то деле? Родственники?..» 

Генерал погасил зажигалку. 
«Жаль... Очень жаль, что курьера нельзя было взять живь

ем и допросить. Опасно... Очень опасно. Не успел бы он ска
зать первое слово, как Берию уже б проинформировали. Сексо
тов у него достаточно, и кадровых, и вне списка. И тогда 
прощай, кресло министра госбезопасности, тю-тю, золотые по-
гончики-генеральские лампасы, а возможно, и здравствуй, 
стенка, под гавканье стволов...» 

Абакумов отогнал неприятную мысль. 
«Нет, все сделано правильно, курьер должен был исчезнуть 

с лица земли бесследно, навсегда. Глядишь, Лаврентию придет
ся искать нового. Суетиться... Нервничать... А за это время на
верняка еще информацию добудем и с «ленинградской» груп
пировкой сговоримся насчет Лавруши. Братцы-ленинградцы не 
любят его... Жданов, Кузнецов, Радионов, Вознесенский...» 

Абакумов снова щелкнул зажигалкой и поднес ее к ском
канному донесению. 

«Курьеры из-за кордона могут ходить к Берии не так час
то. А поток секретных сообщений должен быть большим. Об 
этом свидетельствует многое... Сколько может один человек 
держать в памяти информации? Нет, в затеянной нынче актив
ной игре один человек, даже самый тренированный, не спра
вится. Ох, чую, наверняка будут еще курьеры к Лаврентию и от 
него... Стоп! Кажется...» 
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Москва 

Генерал взглянул на огонек. Вдруг отшвырнул зажигалку, 
схватил бумажный комок и лихорадочно развернул его. 

«Вот оно!.. Хлопцы в «эмке» вели курьера от Трубной. Ага, 
на углу Дмитровки и Козицкого переулка он закурил... 
Закурил!..» 

Абакумов ударил ладонью по столу. 
«А эти лярвы недомозглые шпарят в цидульке, что у него 

обнаружили только липовый паспорт и деньги. Проверили кар
маны, прокололи шилом на одежде швы и подметки сапог. Ну, 
Деревня поганая!..» 

Генерал выругался вслух, в полный голос, с наслаж
дением!.. 

«А куда же курево делось?.. Коробка папирос или портси
гар? Проглядели, пистоны кривоглазые! Но еще должны быть 
епички или зажигалка. Два предмета незаметно выбросить или 
сДучайно обронить сложней. Даже эти дубари засекли бы. А мо-
^ет, портсигар-зажигалка? Сейчас и за кордоном, и у нас кус-
ТаРи такие штучки делают...» 

Абакумов повертел в руках донесение и поджег. Дождался, 
пока все сгорит, и смахнул пепел в металлический бачок. 
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«Теперь ясно, с чего начинать...» 
Министр госбезопасности не очень доверял бумаге. Даже 

опасался написанного слова. Поэтому большинство подобных 
планов привык прокручивать в голове. 

«Итак, первое. «Вылизать» маршрут курьера. Особенно Ко
зицкий переулок, место, где остановилась машина. Подключить 
дворников и других осведомителей. Подключить блатных, тех, 
кто ошивается от Трубной до Козицкого переулка. Далее — за
кинуть слушок о портсигаре-зажигалке в притоны и малины. 

Второе... Тут уж дело более тонкое, так сказать...» 
Абакумов устало потер виски. 
«Если верить информации «Бритого», с курьером может 

просматриваться родственный след Лаврентия... Откуда гонец? 
Нина Гегечкори, жена Берии, родная племянница Ноя Жорда-
нии. Ной, как известно, был министром иностранных дел 
меньшевистского правительства Грузии. 

В 1924 году он стал одним из организаторов контрреволю
ционного мятежа. Бежал во Францию. Обосновался в Париже. 
После войны зафиксированы его встречи с доверенным челове
ком Эдгара Гувера... 

Неужели есть мост Берия — Жордания — Гувер? Хотя из 
надежных источников известны нелестные отзывы Жордании о 
Лаврентии. Он говорил, что Берия с 1918 года служил в секрет
ном отделе мусаватистской охранки...» 

Абакумов сжал кулак и резко двинул по невидимому про
тивнику. 

«Нет, слишком все просто, — не согласился сам с собой ге
нерал. — Берия умен, хитер, и такая схема довольно примитив
на для него. Вряд ли он станет связываться с Жорданией да и 
вообще с кем-либо из своих родственников, если задумает бе
жать. Да и в команду «людей вне списка» их привлекать...» 

Генерал прошелся по кабинету. 
«Липа или не липа то, что сообщил Бритый, но подобрать

ся к бериевским «людям вне списка» надо! Так же как и к ин
формации, которую Лаврентий получает, — о ядерном оружии, 
о гитлеровском «оружии возмездия», или, как там его еще на
зывают, оружии массового психического воздействия...» 

Абакумов внезапно остановился и приказал сам себе: 
«Стоп! Не суетиться! В свое время голубоглазый «метр с 

кепкой» — Ежов докладывал Сталину о связи Берии с мусава
тистской охранкой. И где теперь маленький «железный нар
ком»? Почему уничтожен Коля Ежов, а не Лаврентий?.. Не су
етиться, не замахиваться сразу на большое. Продолжать малые, 
неприметные дела... Пока надо найти «выкидыш» курьера-
А там посмотрим...» 
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* * * 

«Вашингтон. 
Открытый источник. 

Подбор советской прессы 
о политике США. 

...«Холодная война» выразилась в создании агрессивных 
военно-политических блоков, гонке вооружений, создании 
многочисленных военных баз на территории других государств, 
военной истерии, запугивании миролюбивых народов угрозой 
развязывания атомной войны, в дезорганизации мировых эко
номических связей, в попытке подменить общепризнанные 
нормы дипломатических взаимоотношений государств отноше
ниями насилия и диктата. 

Во внутренней политике ведение «холодной войны» сопро
вождается усилением реакции, наступлением на демократичес
кие права трудящихся масс и подавлением прогрессивных сил 
и организаций, и прежде всего — компартии США. 

Политика «холодной войны» натолкнулась на мощное со
противление широких народных масс во всех странах, интере
сам которых отвечает последовательная, настойчивая политика 
укрепления мира и международной безопасности и ослабления 
напряженности, проводимая СССР...» 

Обзор открытых материалов составлен мною за последние 
3 месяца. Всего 417 страниц. Использовано 1912 источников 
(пресса, книги, радио, протоколы собраний и совещаний раз
личных советских организаций и учреждений). 

P.S. Намек насчет «яйцеголовых» из Гарварда и Йеля по
нял. Но согласиться не могу. Если, конечно, это намек, а не 
злобные козни моего дорогого сокурсника «В.К.». 

Из тепленького кресла в Вашингтоне, конечно, можно по
издеваться над теми, кто на переднем крае, откуда «видна 
Сибирь». 

Обозреватель С». 

ЛАВРЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ ОБЕСКУРАЖЕН 

... — Рафаэль, дядя Саша не должен исчезнуть с этого зем
ного шарика! Ты понимаешь?.. 

В голосе Берии теперь явно слышались так не свойствен
ные ему нотки растерянности и даже подавленности. Что-то су
етливое чувствовалось в его жестах и движениях. 

Саркисов хмуро кивнул в ответ. 
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Полковник очень не любил подобное состояние у своего 
начальника. Не просто не любил, а даже побаивался. Посколь
ку всегда помнил старую народную мудрость: чем необычней 
ведет себя человек, тем больше его опасайся... 

— Понимаю, Лаврентий Павлович, — тихо, но твердо от
ветил Саркисов. — Ума не могу приложить, куда он исчез. Мо
жет, появились случайные временные препятствия, и он еще 
объявится? 

— Ерунда... Не лакируй ситуацию. 
Берия сверкнул стеклами пенсне и нервно забарабанил 

пальцами по столу. 
Давненько всевластного маршала не видели в таком подав

ленном состоянии. Его настроение передалось полковнику. 
Саркисов тоже становился все более угрюмым. 

— В Москву он прибыл. Так?.. — наконец прорезались 
привычные напористые нотки в голосе Лаврентия Павловича. 

— Прибыл... 
— К встрече со мной был готов... Что случилось по дороге 

на объект ноль десять?.. 
Чувствовалось, растерянность отступала. Берия умел быст

ро брать себя в руки. 
Саркисов молча пожал плечами, хотел было что-то сказать, 

но не успел. 
Берия взорвался: 
— Ты мне тут не строй молчаливую барышню! Плечиками, 

понимаешь ли, подергивает. Ищи, Саркисов, ищи самого дядю 
Сашу или то, что от него осталось! Любая информация, любой 
след, любая ниточка — все!.. Все может пригодиться. 

— Будет выполнено, Лаврентий Павлович!.. — Саркисов 
неестественно откашлялся и от волнения до боли сжал кулаки. 

— На поиск отправь самых надежных людей, — уже мягче 
добавил Берия. — И чтоб никаких контактов с местными отде
лениями. Работать автономно... 

Саркисов, как уже не раз бывало в таких напряженных си
туациях, четко, по-военному развернулся и вышел из кабинета. 
В спокойные же времена его манеры и движения становились 
типично штатскими. 

А Лаврентий Павлович еще долго не мог успокоиться. Си
дел, уставившись в невидимую точку на полу, и медленно рвал 
на мелкие клочки чистые листы бумаги. Один за одним... Один 
за одним... Это успокаивало его. Придавало мыслям спокойное 
течение. 
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«Карлу. 

Немедленно! Отмена «Поиска-5». Переход на «Поиск-6». 
Появление «дяди» или кого-либо, кто будет ссылаться на него, 
вопринимать как провокацию. Уклониться от контактов. Сме
нить адрес. По возможности уничтожить любого из вышеозна
ченных без всяких попыток вступить с ним в игру. 

Ждите особых распоряжений только по «Поиску-6». 
Магеллан». 

* * * 

«Лыжнику. 

Выезжайте в Вашингтон. Встреча в «Эй-Ди» клубе. Чет
верг. Время наше. 

Большой брат». 

ЗАИГРЫВАНИЯ МАХИНИ 

...Он заприметил ее сразу. 
Эта девушка появилась второй раз в пивной Айка перед за

крытием. Заказала кофе, ликер и пачку сигарет. 
Махиня уже знал, что зозут ее Кэрол. 
Девушка сидела одна за столиком, не смотрела по сторо

нам и о чем-то сосредоточенно думала. Ее большие серые гла
за были устремлены в одну точку. Олицетворение недоступно
сти и отрешенности. 

Внезапно она вздрогнула, почувствовав его взгляд. Внача
ле смутилась, но потом поправила золотистые кудри, улыбну
лась и снова приняла неприступный вид. 

Махиня взял кружку пива и подошел к ее столику. 
— Можно подсесть? 
— А разве у Айка рабочий день закончился? — Девушка 

глазами указала на кружку пива в его руке. 
Махиня уселся напротив нее: 
— Для меня рабочий день закончился. Я свободен и готов 

ехать, куда угодно и с кем угодно... 
Кэрол закурила сигарету: 
— У вас сильный акцент. Вы русский или поляк? 
— Японец... 
— Вот как? — Девушка засмеялась. — Первый раз вижу та

кого гигантского японца со славянским лицом. 
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— Я чех, и зовут меня Густав, — помедлив, ответил Махи-
ня. — Ну, какие у нас дела сегодня? Танцы до упаду? Загулы по 
барам? Или сразу в твою или мою нору? 

Кэрол изумленно выгнула брови. 
— То, что вас зовут Густав, я услышала вчера, но то, что 

вы нахал, поняла только сейчас. 
Тарас невозмутимо допил пиво и вытер ладонью усы. 
— Так, значит, едем... Что-нибудь захватить из бара или у 

тебя все есть? Люблю, понимаешь ли, хорошо выпить и заку
сить перед свиданием. Ну? Брать в баре или ты угощаешь? 

Кэрол продолжала с изумлением смотреть на него. 
— Я видела много нахалов, но такого — впервые. У вас в 

Чехии все такие? 
— Пора, голубонька. Не забывай, и у тебя, и у меня завт

ра рабочий день. Бросай сигарету. Много куришь. Испортишь 
себе здоровье, и тогда случится непоправимое. 

— Что же? 
— Меня соблазнят другие красотки. 
— Послушай, Густав, у тебя нет с собой чего-нибудь тяже

лого? — Девушка огляделась по сторонам и добродушно усмех
нулась. 

— А зачем? — удивился Махиня и тоже осмотрелся. — За
чем тебе какие-то тяжести? 

— Двинуть в твою хамскую рожу, — ответила Кэрол. 
— Знаешь, голубонька, — все так же невозмутимо продол

жил Махиня, — во-первых, от моей рожи отскакивает любой 
предмет. А во-вторых, зачем портить то, что сегодня принадле
жит тебе? 

— Твоя рожа, что ли? 
— Угу... 
— Очень ценное приобретение... — Кэрол сощурила гла

за и вдруг резко поднялась. — Поехали! Посмотрим, кто ты на 
самом деле. Такие болтуны, как правило, в другом — ничто
жество. 

Махиня сокрушенно покачал головой: 
— Ох, какая ты нетерпеливая... Ладно, уговорила. Едем! До 

чего же я все-таки покладистый хлопец... 
Он кивнул Айку и, подхватив за талию Кэрол, направился 

к выходу. Не оборачиваясь крикнул: 
— Босс! Меня закадрили. Никогда не видел такой приста

вучей девчонки... 
Старик проводил их усталым и немного завистливым 

взглядом и грустно улыбнулся. 
— Ха, попробовал бы я так поступить! Я вас умоляю... 
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* * * 

«Эдварду. 
Теперь уже нет сомнений, что интересующая Вас органи

зация перешла к новому этапу развития и действий. К первому 
этапу я отношу централизованное создание легальных колоний 
и параллельно связанных с ними тайных объединений, союзов, 
орденов и т.п. в большинстве южноамериканских стран. 

Второй этап — рассеивание тайных нацистских организа
ций в некоторых странах Африки и Азии. С Соединенными 
Штатами и Мексикой это уже произошло. 

У нынешних нацистских руководителей имеется некая ин
струкция, составленная из закрытого выступления Гитлера в 
феврале 1945 года на совещании высшего руководства СС и СД. 

Совещание было посвящено созданию тайных международ
ных организаций нового типа. Гитлер провозгласил тогда принцип 
«многосекционности». «Корабль не утонет, если имеет много ав
тономных секций. Пробоина нескольких не повлечет за собой ги
бель всего судна. По такому принципу и должны создаваться на
ши международные организации возмездия...» — заявил диктатор. 

По моим данным, эмиссары тайных нацистских организа
ций уже направлены в Мексику, а также к нам, в штаты Алаба
ма, Флорида, Джорджия. В основном они пересекают границы 
под видом коммивояжеров, писателей, ученых, журналистов. 

Есть информация, что в пещерах Западных Кордильер, 
предположительно в горе Толима, располагаются вновь создан
ные секретные организации бывших эсэсовцев. Там у них — 
нечто вроде учебных баз. В этих пещерах якобы хранятся мно
гие ценности Третьего рейха, в том числе книги и документы из 
личного архива Гитлера: «Магия лабиринтов и пирамид», свя
щенная «Книга Тота», «Божественный Пимандр Гермеса (Мер
курия, Трисмегиста)», «Тайны мистерии пирамид» и другие, 
считавшиеся утраченными древние труды. 

Информационный источник проверен — вызывает доверие. 
Настаиваю на незамедлительной встрече лично с Вами для 

полного и обстоятельного доклада. 
Ремейро». 

ПОЯВЛЕНИЕ БОРГЗА 

... — В Нью-Йорк ты с нами не едешь, — сказал Главный 
Мистагог и сбросил с головы капюшон. 

Он подал знак сделать то же самое своему собеседнику. 
— У меня в кабинете можешь не прятать лицо... 



260 Вадим БУРЛАК 

Рыцарь «Багровой мистерии» поспешно исполнил приказ и 
тут же поинтересовался: 

— Почему вы не берете меня с собой? Новое задание?.. 
Главный Мистагог кивнул: 
— Несмотря на молодость, ты вполне можешь сам возглав

лять одну из наших организаций. 
— Но справлюсь ли я?.. 
— Справишься! — жестко перебил Главный Мистагог. — 

У тебя прекрасный послужной список и для твоего возраста — 
огромный опыт. В пятнадцать лет, в начале тридцатых годов, ты 
уже принимал участие в тибетской экспедиции под руководст
вом своего дяди — «Рыжего Ирбиса». Кажется, такое прозвище 
дал ему сам фюрер. Затем — успешная учеба в Берлине и Мюн
хене. Психология, психиатрия, философия, древняя история... 
Ты преуспевал по всем дисциплинам, но выбрал новый путь — 
поступил в школу офицеров СС... Достойный выбор. — Глав
ный Мистагог улыбнулся. — Ты единственный, кого с таким 
маленьким ростом приняли туда. Шутка ли: на девятнадцать 
сантиметров ниже положенного для офицера СС стандарта! Но 
своим упорством, знаниями ты заслужил исключительное отно
шение к себе. И твоя дальнейшая работа и пребывание в «Ане-
нербе», а затем и в «Багровой мистерии»... Словом, все это да
ет право поручить тебе самостоятельный участок. Случайным 
людям, не заслужившим, как ты знаешь, мы такого доверия не 
оказываем... 

Главный Мистагог сделал паузу и многозначительно взгля
нул в глаза собеседнику. 

— С этой минуты твоя жизнь круто меняется. Имя, внеш
ность, задание, род деятельности, круг знакомых, место житель
ства — все будет другим. В древних мистериях был разработан 
метод, который настраивал ум на восприятие фундаментальных 
истин жизни. Так, чтобы этот ум мог справиться с любой 
неожиданностью. И ты справишься с этими неожиданностями! — 
твердо произнес Мистагог. 

— Я готов! — вскочил со своего места рыцарь «Багровой 
мистерии». 

— Садись, садись, — махнул рукой Мистагог. — Отныне ты 
будешь зваться Боргз. Это имя волка из древних легенд, кото
рый постоянно меняет окраску. Он был спутником властитель
ницы сновидений, дурманов и миражей — Миург... 

Ты будешь жить под этим именем, пока мы не прикажем 
сменить его. 

Итак, Боргз, с завтрашнего дня тобой займется наш хи
рург. Понадобится пластическая операция лица и уничтожение 

«КОПЬЕ СУДЬБЫ» 261 

на левом плече и на запястье татуировки ордена «Багровой ми
стерии»... А пока познакомься с этими материалами. Но только 
в моем кабинете и без всяких записей. 

С этими словами Мистагог открыл сейф, достал объемную 
рукописную книгу и протянул ее новоиспеченному Боргзу. 

— Наш фюрер сумел собрать многие скрытые символами, 
аллегориями, шифрами секретные знания древних. Знания, со
храненные избранными мудрецами разных времен. Свои секре
ты мудрецы передавали только достойным. Но, если вдруг эти 
знания попадали в руки недостойным, шифр запирал для них 
великие тайны прошлого. 

Боргз поспешно начал листать книгу, но вдруг остановил
ся и с удивлением взглянул на предводителя. 

— Но это же материалы по различным тибетским и Коль
ским экспедициям... Мне что, предстоит снова туда отпра
виться? 

— Ты поедешь в Мексику, чтобы создать там организацию 
с условным названием «Властители сновидений», — ответил 
Мистагог. — Она будет связана с изучением воззрений ацтеков, 
древних легенд, изучением воздействия сновидений на челове
ка, а на самом деле твоя организация займется одним из направ
лений по созданию оружия психологического воздействия — 
«Копье судьбы». 

— Но при чем здесь Мексика и Тибет? — удивился Боргз. 
— Истоки «Копья судьбы», или оружия массового психи

ческого воздействия, были найдены у мудрецов, хранителей 
древних тайн Тибета и гиперборейцев, — охотно принялся объ
яснять Мистагог.— Отчасти, и ты с этим столкнулся в экспеди
ции своего дяди Рыжего Ирбиса. Кроме того, тебе понадобятся 
книги «Магия лабиринтов и пирамид» и «Книга Тота». 

— Но ведь они утеряны, — удивленно ответил Боргз. 
— Так думают многие. На самом деле мы их смогли добыть 

и сохранить. Ибо это была воля фюрера. 
— Я знаю лишь понаслышке о «Книге Тота». Ее создал сам 

Гермес... 
— Постигший его мудрость, — перебил собеседника Миста

гог, — становится властителем тайн стимуляции своего мозга и 
мозга других. Стимуляции до такой степени, что люди начинают 
творить чудеса, недоступные простым смертным. Постигшие 
«Книгу Тота» и «Магию лабиринтов и пирамид» воистину стано
вятся сверхлюдьми... И наш фюрер — тому подтверждение. 

Мистагог извлек из сейфа еще две книги. 
— Безусловно, это копии. Оригиналы мы храним в цен

тре пещеры-лабиринта в горах Южной Америки. Прежде чем 
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ты начнешь изучать материалы, хочу кое о чем предупре
дить... К сожалению, гиперборейскими и тибетскими секрета
ми, как и оружием «Копье судьбы», интересуемся не мы од
ни. Начиная с двадцатых годов большевистская Россия с той 
же целью направляла в Тибет и на Кольский полуостров свои 
экспедиции. Патронировал эти исследования сам Феликс 
Дзержинский — руководитель большевистской спецслужбы 
ВЧК-ГПУ. 

— Но ведь, насколько я знаю, коммунистическая верхуш
ка не признает ни оккультизма, ни мистики — ничего, что бы 
противоречило их материалистическому учению... — заме
тил Боргз. 

Мистагог улыбнулся: 
— Верхушка, может, и не признает. А представители сек

ретных служб — иное дело. Все мы немножко Гамлеты, все мы 
немножко мистики. К каким бы партиям и народам ни принад
лежали... 

Один из ближайших соратников Дзержинского, некто Глеб 
Бокий, являлся прекрасным знатоком оккультизма и истории 
различных мистических организаций. Именно он возглавил са
мую секретную структуру в ВЧК-ГПУ, которая, по документам, 
занималась радиотехнической разведкой, изобретением и усо
вершенствованием шифров, а также пеленгацией и отслежива
нием радиоэфира. 

Именно под руководством Бокия организовывались пер
вые экспедиции большевиков в Тибет. Один из его доверенных 
людей отправился туда за древними секретами психологическо
го воздействия, кажется, в 1925 году. И совершил это путеше
ствие в одиночку. Звали агента Яков Блюмкин. Не правда ли, 
интересное совпадение? 

Мистагог испытующе взглянул на собеседника. 
Боргз напрягся: 
— Кажется... Неужели тот самый чекист Яков Блюмкин, 

который совершил в восемнадцатом году теракт в Москве и 
убил нашего посла фон Мирбаха?.. 

— Он самый, — с удовлетворением подтвердил Мистагог. — 
Блюмкин путешествовал под видом тибетского монаха и, как 
нам стало известно, заполучил кое-какие древние секреты 
массового психологического воздействия... Отчасти о резуль
тативности большевистских экспедиций в Тибет и на Коль
ский полуостров ты узнаешь из этих записей. Я лишь хочу 
подчеркнуть, чтобы в своей дальнейшей деятельности ты в 
первую очередь опасался русских. Они ведут свои разработки 
оружия «Копье судьбы», естественно, под другим названием, и 
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рыщут по всему миру по нашему следу... И к большому сожа
лению, порой опережают нас. 

— Я понял, герр Мистагог, — кивнул Боргз. — Буду всегда 
помнить о вашем предостережении... 

* * * 

«Обозревателю С. 

Ваш материал на 417 страницах получен. 
Вы опять переходите грань дозволенного со своими пост

скриптумами. Меньше предавайтесь обидам и не забивайте слу
жебные документы эмоциями и намеками. 

Одобряем Вашу поездку по Сибири и Дальнему Востоку в 
составе делегации иностранных журналистов. Уделяйте макси
мум внимания районной прессе по пути следования. Старай
тесь знакомиться с так называемыми «многотиражками», то 
есть газетами различных советских предприятий, учебных заве
дений и учреждений. По возможности приобретайте экземпля
ры этих изданий. 

В случае непредвиденных ситуаций объясняйте, как обыч
но, интерес к «многотиражкам» своей работой над диссертаци
ей о подобных изданиях. При фотосъемке не пользуйтесь «Ми-
ноксом». 

Вашингтон С». 

БЕГ ПОД ПЬЯНОЙ ЛУНОЙ 

Прежде чем войти в дом Кэрол, Тарас окинул цепким 
взглядом тихую улочку, припаркованные автомобили и двух
этажный особняк. Он даже постучал своим могучим кулаком по 
кирпичной стене и одобрительно кивнул. 

— Во!.. Такой бы иметь в Карпатах!.. 
— Ты что-то сказал? — напряженно роясь в сумочке и не 

поднимая головы, спросила Кэрол. 
— Говорю, отличная хибара. Нам бы с тобой такую же в 

Татрах... Вот зажили бы!.. Красота!.. 
— Не дай бог тебя и социализм!.. — Кэрол наконец нашла 

ключи и подошла к входной двери. 
В темноте она никак не могла попасть в замочную 

скважину. 
— Ты бы лучше не сопел за спиной, а посветил зажигал

кой, — раздраженно заметила Кэрол. 
В ответ Махиня потянулся до хруста в костях и громко 

зевнул. 
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— Да не торопись... Не торопись, голубонька. Мы все ус-
пееем... У меня еще есть время... 

— Слушай, ты меня достал! Еще слово — и я тебя чем-ни
будь пришибу! 

Кэрол наконец распахнула дверь: 
— Входи, пошляк! 
— Если будешь оскорблять, обижусь и уйду, — назидатель

но предупредил Махиня и шагнул в темноту. 
Когда загорелся свет, он быстро огляделся. 
Запах насторожил его. Что-то неестественное показалось в 

обстановке гостиной. Как-то не вязалось все с обликом и ха
рактером новой знакомой. К тому же чувствовалось, что здесь 
давно не хозяйничали женские руки. 

Но — поздно... 
Дверь на втором этаже мгновенно распахнулась. Человек 

с зажженной трубкой эффектно остановился на верхней сту
пеньке. 

Он окинул Тараса победоносным взглядом, а затем стал 
спускаться по скрипучей лестнице. Медленно, уверенно, слов
но наслаждался каждым своим шагом. 

Вот какой запах насторожил! Ароматный табак! 
В ту же секунду Махиня услышал неясный шорох и почув

ствовал затылком ствол пистолета. 
Еще один человек поспешно вышел из соседней комнаты 

и угрюмо уставился на него. 
— О-о-о!.. Повыскакивали, как горох из драной торбы. — 

Тарас цепко огляделся по сторонам. — Только сразу не впаи
вайте в башку свинец. Не люблю, когда вместо дружеской ве
черинки меня дырявят, да еще на глазах у красотки. 

— А что же прикажешь с тобой делать? — дружелюбно 
спросил человек с трубкой. 

— Как что?! А побеседовать по душам? Я ж могу такое рас
сказать о своей судьбинушке — животы от смеха надорвете. 
А могу и о грустном... 

— Догадливый ты, парень. С тобой приятно иметь дело. 
Присаживайся. Ну, чего стоишь? 

— А обыскать? Кто же сидящего обыскивает? Вы что, но
венькие? Первый год по этому делу работаете? — лучезарно 
улыбнулся Тарас. 

Человек с трубкой заинтересованно окинул взглядом Ма-
хиню и кивнул подручным. 

— А он ведь прав. Смекалистый парень. Делайте, что по
ложено. 
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Тарас поднял руки. 
— Да не там лапаешь... Кропотливый! Сзади, за поясом у 

меня ствол, — подсказал он. 
После обыска все чинно, по-семейному, расселись в 

креслах. 
Справа и слева от Махини устроились парни с кольтами 

наготове. Напротив — приветливый любитель трубочного таба
ка. А Кэрол спровадили на кухню приготовить, как выразился 
один из незнакомцев, «святой напиток». 

— Нехорошо получается, Густав, или как там тебя. — Че
ловек с трубкой укоризненно покачал головой. — Правительст
во Соединенных Штатов оказало тебе честь — разрешило въе
хать в нашу страну. А ты нарушаешь наши законы, носишь 
незаконно оружие... И вообще, нет в тебе ни капли законопо-
слушания... 

— Да клал я на ваше правительство и вашу Америку, ржа
вый болт! Я здесь проездом! Спешу в Австралию!.. 

— Вот как? Что же там понадобилось? 
Чувствовалось, Махиня вызывает у человека с трубкой все 

больший и больший интерес. 
— С детства мечтал увидеть живого кенгуру, — охотно по

яснил Тарас. — Слыхал о такой твари? Похожа на козу безро
гую, на двух лапах бегает, с мешком на животе. 

Парни с кольтами недоуменно переглянулись. 
Человек с трубкой поморщился, поднялся из кресла и сде

лал несколько шагов в одну, а затем в другую сторону. 
Наконец заговорил, стараясь придать голосу безмятеж

ность: 
— Дорогой Густав! У тебя такое своеобразное произноше

ние, что не сразу все поймешь. При чем тут кенгуру? 
— Давай, дядя, быстрей перевербовывай, а то не успею ва

шу девку осчастливить до отъезда в Австралию... 
При этих словах Махиня даже взглянул на часы. 
Парни с кольтами что-то невразумительно проворчали. Но 

главный кивнул: 
— Спокойней!.. Спокойней!.. 
Он снова взглянул на Тараса: 
— Итак, ты торопишься. Но мы не можем тебя отпустить 

просто так... Пока не ответишь, где фотоаппарат и что с Гулли
вером. Имеются у нас и другие вопросы. Так что о расставании 
говорить рано. 

— Ох, напугала кума вопросом! — ухмыльнулся Махиня и 
нагло подмигнул. — Да ваш недомерок гребаный сгорел на про-
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изводстве, как герой труда. А фотик у меня в конуре припря
тан. Сколько платить будешь, дядя, за ценную информацию и 
мудрые мысли, которые на дороге не валяются? Почем нынче 
моя душа? 

— Пошел ты!.. — Не сдержался обладатель трубки. 
Но тут же взял себя в руки и даже попытался изобразить 

улыбку. 
— Твою комнату мы, конечно, обыскали. Фотоаппарат 

есть, но пленка исчезла. Вот какая проблема, паренек... 
— Да на хрена тебе эта пленка? Возьми фотик. Дарю. Он 

знаешь какой дорогой? Мне его шкет ваш подарил на память, 
чтобы я в Австралии бегемотов снимал. 

— В Австралии бегемоты не водятся, — серьезно пояснил 
человек с трубкой и тут же рявкнул: — Хватит паясничать! На 
тебе убийство гражданина Соединенных Штатов! Ты хоть пони
маешь это? Где пленка? Отвечай!.. 

— От сдалась тебе эта пленка!.. Ты че, советского диплома
та собираешься вербовать? Нужны его карточки с чернявой 
красоткой? Так бы сразу и сказал... 

— Не твое дело!.. 
Парни с кольтами поднялись и застыли возле Махини. 
— Ну, отдам я эту паршивую пленку. А дальше что? И так, 

и эдак — все равно тюкнете, чтоб сэкономить казенные деньги. 
А ты меня завербуй, не скупись. Если надо, я тебе всех совет
ских дипломатов перефотографирую вдоль и поперек, хоть го
лыми со шлюхами, хоть вдугаря пьяными. 

Вошла Кэрол. В руках — поднос с шестью стаканами. Она 
с опаской посмотрела на Махиню, потом вопросительно — на 
своего шефа — человека с трубкой. 

— Да ты шары не выкатывай на них, голубонька. Я и при 
этих озабоченных хмырях могу тебя... Дай только глотку промо
чу, а то совсем пересохла от неласковых разговоров, и руки дро
жат от волнения. — Тарас неуклюже поднялся. 

Кэрол снова растерянно взглянула на человека с трубкой. 
Тот кивнул. 
Махиня взял стакан и мгновенно опрокинул в себя содер

жимое. 
— Видишь, голубонька, хотел я вашим стать, да не глянул

ся вожачку. Рожей, видать, не вышел. Эх, судьба-злодейка!.. 
И чего ты во мне нашла? Чего влюбилась?.. 

Зверь не умеет вычислять. Сама природа посылает ему сиг
нал, когда совершить бросок, отпрыгнуть в сторону, мчаться 
прочь или кинуться на врага. 
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Поднос со стаканами, выбитый из рук Кэрол, полетел пря
мо в лицо парню, стоявшему справа. В то же мгновение сама 
Кэрол была подкинута вверх и рухнула на того, что слева. 

Человек с трубкой едва успел выхватить пистолет. Но вы
стрела не последовало. Брошенное мощной рукой Махини 
кресло сбило его с ног и словно припечатало к полу. 

Тарас метнулся к выходу. В прыжке ударом ноги он рас
пахнул дверь. Споткнулся и кубарем выкатился на тихую ноч
ную улицу. Несмотря на удары при падении, тут же сумел под
няться. 

В доме загромыхали выстрелы. Две или три пули догна
ли его. Махиня захрипел, но устоял, и кинулся зигзагами 
по улице. 

Раскачивалась маятником пьяная луна. В такт ей двигались 
звезды. И все вокруг казалось необычно ярким, как будто кто-
то неведомый внезапно сорвал с глаз темные очки. 

Сзади подхлестывали выстрелы. Мелькали и уносились на
зад в ночь высокие и невысокие ограды, клумбы, деревья, до
ма. Лай собак, хлопанье дверей, крики, выстрелы и звуковой 
венец над всем — далекий вой полицейской сирены. 

Боли Тарас уже не чувствовал. Словно она дала передыш
ку или на время забыла о нем. Махиня летел в чужой ночи по 
чужой земле, свободный и проклятый многими в этом мире... 

Точно так бежал он десятилетним мальчишкой, «кулацким 
змеенышем», из родной деревни, так бежал он пятнадцатилет
ним уркаганом с этапа, так бежал двадцатилетним бойцом из 
войск НКВД, когда раскрыли его липовые документы, так бе
жал — все дальше и дальше от родного дома... 

Выстрелы звучали тише. 
Но громче билось сердце. Сильней обжигала спину боль. 
Темная вода впереди. Река? Озеро? Некогда раздумывать!.. 
— А в Карпатах другая луна!.. И у каждого зверя свое светило!.. 
Махиня врезался в холод черной воды и поплыл прочь, 

подгоняемый смертельной опасностью. Куда, к какому берегу 
плывет, — он и сам не знал... 

Да и выплывет ли?.. 
• 

«Вашингтон. 
Совершенно секретно. 

Крылову. 

...О прибытии Даллеса в Европу нам известно. Не затяги
вайте работу по 8-ми пунктам. 
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Продолжайте контроль за «влюбленными». Полученная 
информация подтвердилась. 

Разделяю Ваши опасения насчет «Скитальца». Контакты с 
ним прекратить. В ближайшие дни ему будет устроена «переэк
заменовка». 

Богданов». 

ХОТЕЛОСЬ ПЕТЬ И ИГРАТЬ НА ГАРМОШКЕ 

Никита не удержался. Терпел, мучился, страдал, но не смог 
устоять. Хотя только вчера клятвенно обещал управдому никог
да больше не нарушать трудовую дисциплину и в рабочее вре
мя — ни капли в рот. Раз и навсегда! 

«Да кто ж сладит с собой, коли с самого утра так фартит?..» — 
пытался он оправдать себя. 

Самодоводы Никиты были резонны. 
Во-первых, наконец-то приехал грузовик и увез почти весь 

строительный мусор с его участка. Во-вторых, управдом укатил 
в Звенигород к родственникам и вернется только завтра. 

А это значит — свобода! Никто не будет зудеть о чистоте 
двора и переулка, о разбитом окне второго подъезда, об отло
манной ручке на входной двери четвертого, некому принюхи
ваться, чтобы определить, сколько он, Никита, выпил. 

В-третьих, была просто замечательная погода, поэтому 
хотелось петь, плясать, играть на гармошке, а это грех не от
метить. 

Ну а самое главное — есть на что выпить!.. 
Несколько минут назад он увидел на своей территории — 

в Козицком переулке — синюю «эмку». Может, не обратил бы 
на автомобиль особого внимания. 

Но свершилось чудо! На том месте, где стояла только 
что отъехавшая «эмка», теперь тускло и маняще серебрился 
портсигар. 

Как честный дворник, Никита махнул рукой, крикнул вдо
гонку водителю, но машина уже лихо свернула на улицу Горь
кого и мгновенно исчезла за углом. 

«Вещь ценная... Но возвращать не стоит. Иначе горькая 
несправедливость выйдет. Им безделица, а мне на пользу. Им 
для форсу, а мне для возвышения души. Кто ездит в таких ма
шинах, может купить себе еще...» — логично и справедливо рас
судил дворник. 

Мысль ненадолго опередила конкретные действия. И через 
пару минут Никита уже шествовал туда, где обычно «возвели
чивал» свою неугомонную душу. 
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Над пивной, прозванной в народе «Мамай прошел», кра
совался нарисованный молодой человек с тоненькими усиками. 

В одной руке у него была кружка пива, в другой — огром
ный ядовито-красный рак. Под ним — призывная подпись: 
«Раки и пиво — всем на диво!» Молодой человек смотрел с 
улыбкой, но строго. Мимо такого захочешь — не пройдешь, да
же если не на что выпить. 

Никита подмигнул нарисованному человеку с усиками: 
«Когда есть на что — всегда готов!» 

Случайные залетные здесь появлялись редко. Все знали 
друг друга по имени, прозвищу, кличке или хотя бы в лицо. 
Дымились дешевые папиросы и самокрутки. Звенели кружки и 
стаканы. Возбужденные голоса, хохот, мат... 

Дворник окинул взглядом родную обстановку и, стараясь 
раньше времени не обратить на себя внимания, устремился к 
заветной сырой и липкой от разлитого пива стойке. 

— Катюша, с хорошей погодкой тебя! — дипломатично на
чал свою речь Никита. 

Буфетчица хмуро кивнула в ответ: 
— Тебе сколько? 
— А это от тебя зависит. — Никита угодливо улыбнулся и 

суетливо достал из кармана портсигар. — Во, гляди, от дедуш
ки достался. Дорогущий, зараза, хоть в музей выставляй... 

Буфетчица с тем же невозмутимым выражением лица по
вертела вещицу в руках. 

— Ну и сколько хочешь? — уже с некоторыми нотками за
интересованности спросила властная Катерина. 

— А мы сейчас столкуемся. Ты ведь не обманешь? — еще 
больше засуетился Никита. 

Он никак не мог сообразить, какую заломить цену. Не
сколько секунд топтался, глубокомысленно закатив глаза к тем
ному от табачного дыма потолку. 

Наконец принял мудрое решение и безоговорочным тоном 
провозгласил: 

— Давай, Катюша, для начала стаканок беленькой, да пив
ка, да прицепчик с селедочкой! А там наступит возвеличивание 
души, и назову я свою справедливую цену. 

Буфетчица сунула в карман засаленного фартука портсигар 
и дала не менее решительную отповедь: 

— Ладно, пей пока. А я сейчас тут потолкую с одним серь
езным человеком. Может, купит пустяковину твою. 

Катерина грозно нахмурила брови: 
— Но уговор сразу — выручку пополам! 
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Никита радостно кивнул в ответ и тут же, у стойки, опро
кинул в себя полстакана теплой водки. Потом подхватил круж
ку пива и бутерброд с потемневшей от времени селедкой. 

Решил пока не подходить к своим знакомым. Приютился в 
уголке и стал сосредоточенно попивать приемлемо разбавлен
ное пиво. 

А тем временем буфетчица выплыла из-за стойки и напра
вилась к незнакомому Никите мужчине. Одет он был опрятно, 
только выражение лица — какое-то угрюмое, отстраненное. Бу
фетчица и незнакомец о чем-то пошептались. 

Катерина показала портсигар. Мужчина с хищным прищу
ром взглянул на него и утвердительно кивнул. Тут же поспеш
но спрятал портсигар и достал бумажник. 

Никита, еле сдерживая радость, следил, как покупатель от
считывает деньги. Наконец расчет закончился. 

Катерина ухмыльнулась и направилась к себе за стойку. 
Незнакомец огляделся по сторонам, отстранил едва отпитую 
кружку пива, мельком взглянул на счастливого дворника и вы
шел на улицу. 

Никита мгновенно подлетел к стойке. Он уже успел завер
шить в голове сложную финансовую комбинацию и определил
ся со своими скромными запросами. 

— Поладили?! 
— Еле уговорила... — думая о чем-то своем, нехотя ответи

ла буфетчица. — Вот ломаю голову: если выдать тебе обещан
ное, ведь тут же, оглоед, все пропьешь... 

— А я помогу тебе, — с готовностью ответил Никита. — 
Значит, так, мне надо три поллитровки беленькой, хромовые 
сапоги и немецкую губную гармошку. Вот на это все и от
считай. 

Буфетчица снова задумалась, беззвучно пошевелила губами 
и достала из-под прилавка три бутылки водки. 

— Держи поллитровочки... 
Потом она отсчитала деньги. 
— Вот тебе на хромовые. А гармошка — блажь. На что она 

тебе? Ты же играть не умеешь. 
— Научусь. Ей-богу, научусь, — заверил Никита, и лицо 

его все шире и шире расплывалось в улыбке. 
Буфетчица покачала головой, не одобряя подобное расто

чительство. Но после некоторой заминки деньги на гармошку 
все же дала и даже участливо прошептала: 

— Ты только иди отсюда побыстрей, голова забубённая. Да 

бутылки спрячь, не светись, а то налетят сейчас дружки-соко-
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лики — и без сапог, и без гармошки останешься. Ступай, сту
пай... Для твоей же пользы стараюсь... 

Как ни хотелось Никите окунуться в компанию, но сооб
разил: права буфетчица. 

Напоследок все же поинтересовался: 
— Кать, а Кать?.. А что за человек-то был? На барыгу вро

де не похож... Культурный... При больших деньгах. Видел я, от 
какой толстенной пачки он отсчитывал. 

Буфетчица равнодушно зевнула: 
— Первый раз вижу. Залетный какой-то... 

* * * 

«Ремейро. 
Ввиду колоссального объема работы встретиться с Вами в 

ближайшее время не смогу. Вызову Вас в Вашингтон лишь в 
конце текущего месяца. 

Пока для разговора с Вами направляю в Мехико своего до
веренного человека. Пароль не нужен. Я Вас с ним знакомил. 
Зима. Наш гольфклуб. Сломанная клюшка в руках сутулого 
джентльмена. 

Остановитесь в отеле, который Вы мне рекомендовали в 
прошлом году. 

Эдвард». 

РАЗДРАЖЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФБР 

Толсон сразу определил: могучая пружина сжимается... 
Гувер был не в духе. Виной тому — утренний разговор с ге

нералом Эйзенхауэром. Руководитель ФБР надеялся склонить 
своенравного генерала на свою сторону. Однако тот в отноше
нии Берлинской встречи оставался непреклонным. 

В другое время Гувер не стал бы налаживать отношения с 
упрямым, несговорчивым генералом, но у Эйзенхауэра сейчас 
наиболее достоверная и обширнейшая информация по Запад
ной Европе. 

Да и президент в последнее время благоволит к Дуайту и 
прислушивается к его советам... 

Вот уже несколько минут Клайд Толсон сидел в кабинете 
шефа, а тот все молчал. Уставился неподвижным взглядом на 
аквариум, будто забыл о существовании помощника. 

«Пружина сжимается, — снова с тоской подумал Клайд. — 
А это значит, предстоит сплошная нервотрепка...» 

Наконец оцепенение прервалось. 
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— Что у тебя, Клайд? Есть срочные вести? Не теряй тог
да времени. Выкладывай, — раздраженно заговорил дирек
тор ФБР. 

— С чего начинать: с плохих вестей или хороших? — бод
рым голосом поинтересовался помощник. 

— Валяй, с каких хочешь, — устало махнул рукой Гувер. 
Толсон водрузил на нос очки и раскрыл блокнот. 
— Поступил ответ от Главного штаба ВМС. Их специали

сты утверждают, что невозможно проникнуть в немецкие под
водные лодки, затонувшие в районе лагуны Памлико. Слишком 
большая глубина... 

Таким образом, операция «Лазурная рыбка» слегка видоиз
меняется... 

— Слегка видоизменяется! — передразнил помощника Гу
вер. — Словечки-то какие канцелярские выискиваешь. А ты 
уверен, что разведка Военно-Морских Сил не провернет рабо
ту с немецкими подлодками тайком от нас? 

— Конечно не уверен,— с готовностью ответил Толсон. — 
Но вывод штаба ВМС подтверждают и наши специалисты. 
Проникнуть в подлодки невозможно. 

Гувер поморщился и махнул рукой. 
— Продолжай... 
— Следующее... Твое поручение разыскать Кэтлин Гарри-

ман, полковника Фан-Флита и беглого из Советского Союза — 
некоего Макарчука... 

Гувер рассеянно кивнул: 
— Надеюсь, это хоть удалось сделать? 
Помощник сделал вид, что пропустил мимо ушей ехидный 

вопрос шефа, и ровным голосом зачитал: 
— «Полковник Фан-Флит еще не прибыл в Вашингтон. 

А Кэтлин Гарриман еще раз подтвердила виновность немцев и 
непричастность к Катыньскому делу команды Берии...» 

Толсон выжидающе взглянул на шефа: 
— Тебе, очевидно, нужна информация другого рода, обли

чающая Советы?.. 
— Мне нужна любая информация, — прервал Гувер. — 

Правдивая информация, Клайд! А уж потом я решу, как ее ис
пользовать для пользы дела... Может, на этом этапе нам выгод
нее, незаметно для других, оберегать грозного красного марша
ла Берию. 

Гувер поднял вверх указательный палец и назидательно до
бавил: 

— Повторяю: на этом этапе... 
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— Понимаю... — быстро отреагировал Толсон. — Берия на
бит важной информацией, как мешок оклахомца — кукурузой. 
При этом за ним столько явных и тайных грешков, что при лю
бой смене руководства в Кремле его уничтожат. Ну а если его 
умело прижать, думаю, он продаст многое, что полезно для те
бя, шеф. 

— Не только для меня, Клайд!.. Прежде всего, для страны!.. 
Для Соединенных Штатов! Впрочем, не питай особых иллюзий. 
Всевластного маршала так просто не сломить. Это сильная лич
ность. К тому же нам не позволят активно заниматься полити
ческим деятелем другой страны. Папа Гарри снова начнет вор
чать, что мы лезем в дела внешней разведки. Впрочем, надеюсь, 
подобная ситуация изменится... 

— Я всегда говорил: твои интересы — это прежде всего ин
тересы Америки... А если мы слегка и суем нос во внешнюю по
литику, то лишь для блага страны, — с едва заметной иронией 
ответил Толсон. 

— Ты меня не подначивай, — проворчал Гувер. — Мы от
влеклись. Что с человеком по фамилии Макарчук? 

Толсон откашлялся. На лице его появилось выражение 
злорадства. 

— Шеф, я всегда предупреждал, что Бейли — проходимец, 
карьерист и дилетант. Когда-нибудь он не только подведет нас 
всех, но и угробит. Увольняй, гони его прочь... 

— Ближе к делу. Что случилось? 
— Видишь ли, неожиданно за Макарчука взялись люди 

Бейли. 
— Не понял... Какое отношение они имеют к этому совет

скому?.. — насторожился Гувер. 
— Дело в том, что Макарчук интересовался нашей сотруд

ницей и русским дипломатом. Одним словом, люди Бейли хо
тели прижать парня и выбить из него фотопленку. 

— Черт знает что! Какую пленку?.. 
— Один человек по кличке Гулливер фотографировал на

ших влюбленных. 
— Час от часу не легче. Что за Гулливер? Откуда он сва

лился? Как вообще завязался этот узел? 
— Человечек он так себе, дерьмо, и ничего не значил, — 

стараясь сохранять спокойствие, продолжал доклад Толсон. — 
Но люди Бейли иногда пользовались его услугами. Судя по 
всему, Макарчук уничтожил Гулливера, а пленку захватил. 
Спрашивается, зачем? На кого он работает?.. Люди Бейли 
взяли его в оборот, но зверь оказался более прыткий, чем 
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предполагали эти бестолочи. Короче говоря, парень сбежал. 
Многое неясно в этой истории. Поручал ли Бейли Гулливеру 
фотографировать влюбленную парочку? Если да, что стоит за 
этим? Передача фотопленки русским? Шантаж влюбленных? 
А может, Бейли затеял с нами какую-то свою дьявольскую 
игру?.. 

— Резко завинчиваешь, Клайд! — воскликнул внезапно Гу
вер и так же внезапно замолчал. 

Потом он снова уставился на рыбок в аквариуме, и голос 
его чуть смягчился. 

— Хотя ничего пока не могу тебе возразить. Я допускаю, 
что у меня в организации может завестись предатель или шан
тажист. Но!.. — Директор ФБР повернулся к помощнику и при
стально посмотрел ему в глаза. — Надеюсь, кто бы этот человек 
ни был, он ничего не знает о Берлинской встрече?.. Не так ли, 
Клайд? Надеюсь, здесь меня не поджидают сюрпризы?! 

Толсон молча приложил ладонь к сердцу. 
Гувер махнул рукой: 
— Верю, верю тебе, Клайд. Можешь не изображать из се

бя статую преданности. Просто мне кажется странным, что этот 
убийца оказался на перекрестке двух наших разработок: «Влюб
ленные» и «Берлинская встреча». 

— Думаю, тебе надо хорошенько прижать Бейли, — не 
скрывая злорадства, посоветовал Толсон. 

— Что, не терпится побыстрее отомстить? Злопамятен ты, 
Клайд. Ох и злопамятен... — покачал головой Гувер. 

— Я не о себе беспокоюсь, — с обидой проворчал помощ
ник и закрыл свой блокнот. 

— Конечно, ты печешься только о государственном деле. — 
Гувер усмехнулся. — Так вот, в интересах дела Макарчука, или 
как его там, надо найти. Не исключено, что его будут искать и 
другие спецслужбы. Прежде всего, советские... Мы можем по
ступиться «влюбленными», но все, что связано с Берией, сда
вать рано. Слишком лакомый кусок на кухне мирового проти
востояния... 

* * * 

«Магеллану. 

Обосновался на новом месте. 
Отмену «Поиска-5» принял. Перешел на «Поиск-6». Сроч

но нужен преемник «дяди». 
Карл». 
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* * * 

«Большому брату. 
Ваши опасения, высказанные при нашей встрече в Ва

шингтоне, оправдались. Выезжаю в Нью-Йорк. 

Лыжник». 

ГЛУХОЙ УДАР О МОСТОВУЮ 

Лишь к вечеру счастливый Никита вернулся домой. 
Через плечо у него висели вожделенные новенькие хромо

вые сапоги. Из карманов брюк торчали головки двух оставших
ся еще не тронутыми поллитровок. А в кулаке он крепко сжи
мал свою давнюю мечту — губную гармошку. 

Никита двигался нетвердой походкой. Если случайный 
прохожий вызывал у него симпатию, веселый дворник подно
сил к своим губам гармошку и дул что есть мочи. 

И все его радовало в этом мире: и сияние новеньких сапог, 
и звуки гармошки, и то, как ошарашенно смотрят прохожие, 
как смешно сторонятся, пытаясь побыстрее пройти мимо. 

Переполняющая радость не улетучилась, даже когда он пе
реступил наконец порог своей каморки. 

— Ох, что творится?! Дверь открыта... Вещи разбросаны?! 
Все перевернуто... Кто же так накуролесил у меня? — изумился 
Никита и ошалело уставился на незваных гостей: рыжего пар
ня в кожаной куртке и коренастого крепыша. 

Оба незнакомца переглянулись и прекратили рыться в ве
щах хозяина каморки. 

— Вы че тут делаете? Гости, что ли? — доверчиво улыбнул
ся Никита. — Ну, так бы сразу и сказали... 

Он озорно подмигнул пришельцам, поднес к губам гар
мошку и принялся дуть что есть мочи... 

— Явился, гусь лапчатый? — Коренастый резко захлопнул 
дверь и подтолкнул Никиту на середину комнаты. — Умолкни! 
Кончай музыку, Оффенбах с метлой!.. 

— Вы х-хто? — Дворник опустил гармошку. 
Вместо улыбки на его лице появилась тревожная озабо

ченность. 
— Дед Пыхто! — ухмыльнулся рыжий и с грозным видом 

подошел к Никите вплотную. 
Он тут же провел ладонями по одежде дворника. 
— Мы из милиции. — Коренастый покрутил перед носом 

Никиты нераскрытое удостоверение. — Давно о тебе наслыша
ны. Вот решили наконец познакомиться. 
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— А-а-а... Понятно. А где наш участковый Петрович? 
— Скоро увидишь, — пообещал коренастый. — Непорядок 

у тебя на территории. Начальство и прислало нас проверить, 
что тут творится. Может, кого наказать надо за нерадивость... 

— А может, и оправдать, — хмыкнул рыжий. 
Коренастый вдруг похлопал себя по карманам пиджака, 

будто забыл или потерял что-то важное. 
— Послушай, товарищ, кончилось у нас курево. Может, 

выручишь? Угости, если не жалко. 
— Ах курево? Это мы ща! — Никита с готовностью полез в 

карман телогрейки и достал потрепанный солдатский кисет. — 
Во, пользуйтесь, товарищи! 

— Тю, тоже мне — угостил! — возмутился коренас
тый и брезгливо отстранил от себя кисет. — Ты же работник 
центрального участка нашей столицы, а куришь какую-то 
дрянь. Что люди вокруг подумают? Или хочешь показать, 
будто советская власть плохо материально обеспечивает тру
дящихся? 

— Да жмот он, — отозвался рыжий. — У самого небось в 
портсигаре папироски дорогие, а гостей дерьмом угощает. При
знавайся, музыкант-метелочник, жалеешь для нас хорошее ку
рево?.. 

— Обижаешь, рыжик! — Никита насупился. — Да, был у 
меня портсигар утром, с дорогими папиросами. Так я все сам 
выкурил и друзей угостил. А теперь портсигар тю-тю... 

Дворник снова приложил гармошку к губам и дунул в нее. 
— Пропил, паскуда, — тихо сказал коренастый рыжему и 

громко добавил: — Ну, как такому нерадивому доверять ответ
ственную работу? 

— Не пропил, а обменял на музыкальный инструмент, — 
важно пояснил Никита. 

— Откуда у тебя дорогой портсигар? Украл небось? А мо
жет, мародерством занимался во время войны? — зло и напо
ристо заговорил рыжий. 

— Да ты что, начальник?! Никогда на чужое не зарился. На 
дороге тот портсигар нашел. Из машины выпал, — испуганно 
запричитал Никита. 

— Чего ж хозяину не вернул?! Обрадовался! Прикарма
нил ценную вещь, — в тон своему напарнику продолжил ко
ренастый. 

— Так машина уехала. А номер не запомнил... — начал за
икаться Никита. 

Незваные гости переглянулись и почти одновременно вы
палили: 
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— А что запомнил?.. 
— Помню, что машина — синяя «эмка», — все больше те

рялся от их напора Никита. 
— Узнал бы ее? 
— Как протрезвею, обязательно узнаю. У меня, у трезвого, 

память ого-го! Это сейчас она чуток затуманена... 
— И тех, кто в машине был, узнаешь? — уставился неми

гающим взглядом рыжий. 
Никита хотел сразу ответить, но вдруг осекся и напряжен

но взглянул на собеседников. 
— Чего затих?! — рявкнул рыжий. — Отвечай! Узнаешь лю

дей из той машины?.. 
Дворник пожал плечами: 
— Дак тут дело посложней... Уж очень мельтешили они. 

Толком не разобрал: то ли двое, то ли трое их было... 
— Ну а кому продал портсигар? — миролюбиво, как бы 

между прочим, поинтересовался коренастый. 
Никита махнул рукой: 
— Шут его знает. Ни я, ни Катька-буфетчица никогда не 

видели покупателя. Вроде впервой обрисовался он в нашей 
пивнушке. Да вы у Катьки спросите... 

«Милиционеры» снова переглянулись. 
— Ладно, идем! — приказал коренастый. 
— Куда? — заволновался Никита и растерянно взглянул на 

одного, потом на другого незваного гостя. 
— К участковому Петровичу. Заждался он, — спокойно и 

толково пояснил рыжий. 
— А может, по маленькой? — с надеждой в голосе предло

жил Никита и подмигнул пришельцам. 
Суетливо он извлек из карманов две бутылки водки и по

ставил их на стол. 
— Некогда. На службе, — отказался рыжий. 
— А куда вы Петровича подевали? — вдруг вспомнил об 

участковом Никита. 
— Проверяет чердак, — пояснил коренастый. — Жильцы 

сегодня пожаловались, будто ночуют у тебя там всякие подо
зрительные личности, а сам ты хранишь наган. Вот малость и 
порылись мы в твоем барахле. Так что прости за этот кавардак. 
На сигналы трудящихся, сам понимаешь, надо немедленно от
кликаться... 

— Ну, гады, я к ним со всей душой, а они!.. — обиделся 
Никита. — Никогда ни в чем им не отказывал... 

Рыжий подтолкнул Никиту: 
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— Пошли, пошли, нечего обижаться. Только возьми клю
чи от чердака, а то вдруг Петрович ушел. 

Коренастый задумался и кивнул на бутылки водки. 
— А что, Коля, может, в самом деле пропустим по малень

кой с хорошим человеком? Уважим, раз он предлагает от всей 
души... Только не здесь. Вначале осмотрим чердак и, если нет 
за этим музыкантом грехов, там и выпьем. 

Рыжий понимающе кивнул: 
— Отчего ж не уважить... 
Никита радостно развел руками, подхватил со стола бутыл

ки и снова сунул их в карманы. 
— Правильно! И сапоги обмоем, и гармошку, и Петровича 

угостим. 
Коренастый согласился: 
— И Петровича угостим... 
— И сапоги с гармошкой обмоем, — не скрывая насмеш

ки, подхватил рыжий. 
Осмотр чердака занял немного времени. «Милиционе

ры» посветили фонариком по углам и закоулкам и остались до
вольны. 

— Да у тебя тут полный порядок, Никита, — одобрил ко
ренастый. 

— Как в оркестровой яме Большого театра, — добавил и 
подмигнул приятелю рыжий. 

— А ты думал, мы лаптями гвозди забиваем?! — Двор
ник от похвалы воспрял и даже гордо выпятил грудь. — Ку
да же Петрович запропастился? — опять забеспокоился об 
участковом. 

— Начнем без него. — Коренастый подошел к чердачному 
оконцу, с трудом распахнул его и посмотрел вниз. 

— Во двор выходит? — поинтересовался рыжий и тут же 
прикрикнул: — Ну, чего медлишь, музыкант, открывай бутыл
ку, раз приглашал. А то нам пора уходить. Сам понимаешь, 
служба... 

Никита поспешно опять извлек из кармана бутылку и за
ученным жестом раскупорил ее. 

— Пей первым! — приказал коренастый. 
Никита стал спиной к чердачному окну и запрокинул 

голову. 
Едва забулькала водка, «милиционеры» одновременно под

хватили его за ноги и за плечи. 
Все произошло так быстро, что Никита не успел даже 

вскрикнуть. 
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Глухо ударилось о мостовую тело. С печальным звоном 
разлетелась бутылка недопитой водки. Отлетела далеко в сторо
ну от тела исковерканная губная гармошка, на которой уже ни
кто не сыграет... 

Еще одна гибель... Еще одна жертва безжалостных таинст
венных игр... 

Еще один маленький человек вычеркнут из списка живых 
по чьей-то злой воле, ради «великих устремлений»... 

* * * 

«Москва. 
Для служебного пользования. 

Открытый источник — сообщения 
из американской прессы. 

«...без сомнения, прикрываясь маской миролюбия, Совет
ский Союз занимается разработкой ядерного оружия. Одной 
рукой Кремль делает жест, приглашающий к мирным перегово
рам, другой — сжимает за спиной атомную дубинку. 

Но и этого мало. Из достоверных источников известно, что 
в Советском Союзе ведутся работы над созданием так называе
мого «психотропного оружия». Без взрывов и выстрелов весь 
свободный мир может в одночасье стать рабом большевизма. 

Это коварное оружие незаметно воздействует на мозг ни
чего не подозревающего человека, подавляет его волю, меняет 
образ мыслей и заставляет выполнять любые приказы. 

Коммунистическая опасность угрожает Соединенным 
Штатам не только извне, но и изнутри страны. Красная ржав
чина разъедает наши профсоюзы, правительственные организа
ции, прессу, науку и искусство. 

Нация должна сплотиться перед этой угрозой. Хватит тра
тить деньги избирателей на всякие международные малоэффек
тивные переговоры с коммунистами. Пусть наконец это поймут 
в Белом доме...» 

«...Советские ученые продолжают свои зловещие изыска
ния, основанные на том, что различные комбинации электро
магнитных импульсов, повторяющихся с определенной часто
той, оказывают мощное влияние практически на все зоны мозга 
любого живого существа, в том числе и человеческого. 

...высокочастотные излучения в определенном сочетании с 
наркотическими препаратами использовались спецслужбами 
нацистской Германии и большевистской России... 

...Многие ученые считают, что это были первые опыты на пу
ти создания оружия массового психологического воздействия...» 
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МЕЧТЫ, ПЛАНЫ И СОМНЕНИЯ АБАКУМОВА 

...Совещание закончилось. Начальники управлений Мини
стерства государственной безопасности один за одним вышли 
из кабинета. 

Абакумов еле дождался их ухода. 
Ломило затылок так, что боль отдавалась в спине. Перед 

глазами плавали цветные туманные круги. Он вытер ладонью 
пот со лба и резко рванул верхнюю пуговицу кителя. 

Мысли снова вернулись к рапорту о неудачной операции. 
«А стоит ли так волноваться? Такой ли уж серьезный про

вал?» — пробовал успокоить себя министр. 
«Непростые ребята-орлята... Кажется, доложили в рапорте 

все до мельчайших деталей. А ведь главное утаили. Утаили во
просы, которые вертятся у них в голове и надежно упрятаны 
глубоко в сознании. И боятся, ох боятся они задать эти вопро
сы!..» 

Министр на какое-то мгновение даже посочувствовал сво
им подчиненным. 

«Знать не знают, что стоит за проваленным заданием, но 
сколько догадок! Это читается между строк их рапорта...» 

Руки предательски тряслись. Абакумов распахнул темно-
коричневый, с чуть видимыми узорами «шкафчик-спаситель» и 
машинально схватил бутылку коньяку. Таким же поспешным 
движением он выдернул пробку и налил почти полный стакан. 
Обхватил его двумя ладонями и несколькими судорожными 
глотками выпил до дна. 

На секунду генерал застыл, рука поднялась над тарелками 
на полке «шкафчика-спасителя». В одной из них был нарезан
ный лимон, в другой — соленые огурцы. 

«Коньяк лимоном пусть по рецепту царя Николая переква
шенные члены Политбюро закусывают, — усмехнулся генерал 
и с наслаждением захрустел нежинским огурчиком. — Как 
знать, может, когда-нибудь будущие члены Политбюро станут 
закусывать коньяк так же, как я, — Виктор Абакумов». 

Дрожь в руках, напряжение, боль в висках прошли. Он 
вздохнул легко и свободно. Потом замер и после недолгого 
колебания нерешительно налил еще, на этот раз — самую 
малость. 

Министр закрыл глаза. 
«Ну, вот и все... Отпустило. Полегчало. На сегодня хватит. 

За дело! Как же все-таки они прозевали портсигар? Случай
ность? Ничего страшного, Витек! — подбодрил себя Абакумов 
с такой интонацией, как не раз говорил его двоюродный брат 
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Василий. — Ничего страшного... Говорил-говорил... А сам... Не 
послушал доброго совета, все свое доказывал... Вот и сгинул в 
тридцать пятом в ягодовских лагерях. 

Давно покончено и с фармацевтом-отравителем, тайным лю
бителем мистики Генрихом Ягодой. Давно забит палками завя
занный в мешке его преемник, «грозный малыш» Николай Ежов. 

А голос Василия по-прежнему звучит в памяти, когда при
ходится встречаться с «великими коммунарами», да и с некото
рыми своими сослуживцами, особенно с теми, кто мог быть 
причастен к гибели Васи-Василька. 

Ну и пусть они, ухмыляясь тайком, смотрят на него, мало
грамотного Витьку Абакумова, как на нечто временное, случай
ное... «Кто был ничем, тот станет всем!..» Еще посмотрим, кто 
окажется случайным, а кто постоянным и нужным для страны, 
для народа!.. 

У этих комаристократов уже повырастали дети. И в новые 
министерские кресла метят детки старого Политбюро. Метили, 
да пролетают мимо. Хрен им! Вырождается комаристократия, 
отрывается от народа. Может, оттого у них семейные беды? 

У одних детки — алкоголики, у других — шизофреники, а 
у кого и на врагов народа тянут. Рассыпались и чахнут в «гула-
говских просторах»... Сдали старые коты своих жен — сдадут и 
детей, Ягодой меченных, ежовской лапой перещупанных, Бери
ей пере... Хана им будет... 

Спасать, спасать страну надо от этих...» 
Абакумов вдруг неожиданно для себя громко засмеялся и 

подлил в стакан коньяку. 
«Так что вся власть впереди у таких, как я, у таких, кто не 

оторвался от своего народа, кто сам локтями наверх выгребался. 
Есть, конечно, небольшая заслуга у «великого архитектора Лав
рентия» за то, что меня выпас и подсобил. Ну, да ладно, дальше 
посмотрим, кого благодарить, а кого отодвинуть в сторону...» 

Абакумов снова плеснул коньяку, но на этот раз — в ла
донь, и яростно потер лицо. 

«Ох, хо-ро-шо! Посвежело!.. Итак, пока ничья с Лаврушей. 
Портсигар с информацией исчез и для меня, и для него. Может 
быть, когда-нибудь всплывет. А пока затихнем, пока обрубим 
концы, пока будем выжидать да накапливать компромат. 

Лаврентий — боец. Его надо сшибать наповал, иначе вы
вернется и уничтожит любого, кто поднял на него руку...» 

Генерал сжал кулаки, взглянул на них и усмехнулся. 
«Но не со всякой рукой он совладает. Сперва-наперво сле

дует убрать из Москвы двух ореликов. На повышение. И им не 
так обидно, и делу полезно. Одного — в Хабаровское управле-
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ние, другого — в Среднюю Азию. Там они для всех чужаки. Не 
посмеют болтать о деликатном задании... А попытаются — най
дем другую на них управу». 

Абакумов сделал пометку в блокноте. 
«А еще надо перетрясти закордонную сеть. Особо прове

рить тех, кто начал работать при Берии и кто соприкасался с 
его любимым направлением — современными видами оружия. 

И конечно же «Розовая папка»... Как знать, может, в ее ин
тересных историях спрятаны следы закордонных агентов Лав
рентия?.. «Людей вне списка»...» 

Абакумов вдруг снова улыбнулся и потянулся к телефону. 
— Степаныч! На днях будет подписан Указ о награждении 

товарища Берии орденом. Подсуетись. Нужен хороший пода
рок. Такой необычный, чтобы всегда помнил о нас — верных 
друзьях и помощниках. Пусть в лагере зэки сработают из сере
бра портсигар-зажигалку. И Лаврентию Павловичу будет прият
но, и руководство лишний раз убедится, как у нас в зонах ра
ботают и перевоспитываются преступники... Настоящими 
мастерами становятся... 

* * * 

«Вашингтон. 
«Открытый источник». 

Подбор советской прессы. 
«...Я не считаю атомную бомбу такой серьезной силой, ка

кой склонны ее считать некоторые политические деятели. 
Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных, 
но они не могут решить судьбы войны, так как для этого совер
шенно недостаточно атомных бомб. Сталин». 

За последние две недели областные, республиканские и 
центральные советские газеты дают непривычно много матери
алов о новых видах оружия. 

Складывается мнение, что подобный информационно-
пропагандистский поток возник не случайно и по единой ко
манде Кремля. Как правило, за этим должны последовать ка
кие-то значительные политические шаги со стороны 
кремлевской верхушки. 

Обзор открытых материалов составлен мною за последние 
20 дней. Всего 103 страницы. Использовано 819 советских ис
точников. 

Следующий обзор будет представлен Вам после моего воз
вращения в Москву из поездки по Сибири. 

Обозреватель С». 
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Д О Ж Д Ь И СОЖЖЕННАЯ ЗАПИСКА 

«Пропуск на свободный выход из посольства и дружеское 
расположение резидента в последнее время не должно расслаб
лять...» — подумал он. 

Еще раз огляделся по сторонам. 
Дождь... Дождь... 
Безлюдны залитые его потоками улицы Вашингтона. Лишь 

автомобили с включенными фарами стремительно проносятся 
мимо и тут же исчезают за синей пеленой. 

Он постоял несколько минут в нерешительности. Ловить 
такси? Продолжить путь пешком? 

Впрочем, осталось всего четыре квартала... И он зашагал тороп
ливо, не обходя луж. Один на пустынных вашингтонских улицах. 

Наконец «заветная» телефонная будка. Он снова оглядел
ся. Ничего подозрительного. Поспешно сложил зонт и распах
нул дверцу будки. 

Он стряхнул с пальцев дождевые капли и набрал номер 
своего телефона, по которому сейчас никто не мог ответить. 
Пока шли долгие звонки, он нащупал под аппаратом записку. 

После того как опустил на место телефонную трубку, до
стал зажигалку. 

Щелчок — и маленький, неяркий огонек осветил на бума
ге слова: «Любимый, я очень скучаю без тебя! Надоели свида
ния под пристальным надзором. Давай встретимся тайком. Без 
«моих» и «твоих» соглядатаев. Буду ждать в том ресторане, где 
скрипач играл нам мелодию «Порги и Бесс». К числу, когда мы 
попали под дождь, прибавь четыре. Время — тот час, когда мы 
последний раз ходили в кино. 

Впрочем, если тебе лучше, чтобы о предстоящей встрече 
узнали «твои», просто позвони мне и говори открытым текстом. 
Без всяких конспиративных ухищрений». 

Он дождался, когда записка догорит до конца, размял пе
пел и снова шагнул в дождь. 

* * * 

«Уважаемый герр Мистагог! 
Благодарю за постоянную поддержку. Инструкция и день

ги получены. 
Контакты с названными Вами людьми в Мехико, Сьюдад-

Мадеро, Веракрусе и Масатлане установлены. 
С их помощью я планирую уже в следующем году провес

ти первую экспедицию в Западную и Южную части Сьерра-Ма-
дре. Главная цель экспедиции, как Вы и рекомендовали, — изу-
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чение старинных легенд, обрядов, традиций. Несомненно, в 
первую очередь наше внимание будет обращено на мифы и 
предания, повествующие о древних методах психологического 
воздействия. Даже мое недолгое пребывание в Мексике показа
ло, что преданий, схожих с «Зовом Миург», «Копьем судьбы», в 
этой стране предостаточно. Упоминается в местных легендах и 
о волшебных «лабиринтах», и о «перевернутых пирамидах». По
рой даже называется, в каких горах они находятся. 

Помимо подготовки к экспедициям и другой «организаци
онной» работы, наверстываю упущенное. То, что недополучил 
в Мюнхенском университете по психологии, психиатрии, исто
рии и философии, осваиваю в Мехико. Естественно, приходит
ся вовсю совершенствовать английский и испанский. 

Жду дальнейших указаний. 
Всегда преданный Вам и нашему делу 

Боргз». 

«НЕТ» БЕРЛИНСКОЙ ВСТРЕЧЕ 

«У шефа прекрасное настроение, — отметил Толсон. — 
Значит, сегодня можно обращаться с просьбами. Ни ворчания, 
ни отказа не будет». 

Директор ФБР отошел от аквариума и с улыбкой сообщил: 
— Завтра я должен быть у президента... 
Гувер помедлил, улыбка исчезла. 
— Я встречаюсь с папой Гарри, чтобы сказать решительное 

«нет» Берлинской встрече, — твердо добавил он и выжидающе 
уставился на помощника. 

— К этому все шло, — равнодушно пожал плечами Толсон. 
— Какие будут мне поручения? Что нужно подготовить к твое
му разговору с президентом? 

Гувер уселся за стол и похлопал ладонью по листам бума
ги, исписанным мелким почерком: 

— Думаю, мы поработали и подготовились неплохо. Согла
сись, список причин, из-за которых надо отказаться от встречи, 
на восьми страницах выглядит весомо. Можешь отдать маши
нистке. К ланчу пусть отпечатает. 

Толсон подхватил со стола исписанные листы. 
— Кроме того, я говорил с пресс-секретарем Трумэна, — 

продолжил директор ФБР. — Он подготовил для президента 
выборку статей из американской и советской прессы, которые 
свидетельствуют не в пользу Берлинской встречи. Так что и 
подборка пресс-секретаря, и наш меморандум надувают паруса 
в одну сторону: прочь от Берлинской встречи... 
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— Я смотрю, ты внес много изменений, — озабоченно за
метил Толсон, перелистав рукопись шефа. 

— Не изменений, а добавлений, — поправил Гувер. 
Далее последовал внимательный, испытующий взгляд на 

помощника. 
— Я разделил наш секретный меморандум на четыре час

ти, — продолжил директор ФБР. — В первой — анализ внут
реннего положения Соединенных Штатов. Особый упор дела
ется на опасность скатывания влево нашего общества и 
коммунистическую угрозу, на активизацию советской разведки, 
на проникновение ее агентов в общественные и политические 
организации, в сферу искусства и науки, и даже в государствен
ные, в том числе и секретные службы Америки... 

— В том числе и в нашу систему, — ухмыльнулся Толсон. 
— Не можешь без своих ехидных замечаний, — укоризнен

но покачал головой Гувер и продолжил: — Во второй части ме
морандума — выдержки из советской прессы. Дается также ана
лиз, как Москва освещает различные события в нашей стране. 
По смыслу наши выдержки не отличаются от тех, что предоста
вил президенту его пресс-секретарь. Советская печать оказала 
нам неоценимую услугу — как будто мы сговорились с ней. 
Именно сейчас пошла особенно захлебистая ругань всего, что 
происходит в Америке. Так и хочется воскликнуть: молодцы, 
журналисты! Продолжайте в том же духе! 

— А может, это Берия повел идеологическую атаку на ци
тадель империализма, — с насмешкой в голосе предположил 
Толсон. — Ясно, что ему не выгодна Берлинская встреча. 

Гувер и Клайд понимающе переглянулись. 
— Как знать? Может, и он. Пусть лучше Берия занимает

ся русской атомной бомбой, химическим, бактериологическим, 
психотропным оружием, борьбой с космополитизмом, ловит 
империалистических шпионов и воюет за свое место на комму
нистическом Олимпе. С таким парнем мы не останемся, Клайд, 
без куска хлеба на многие годы. — Гувер говорил быстро и на
пористо, как всегда, когда у него было хорошее настроение. — 
А наши налогоплательщики пусть почаще слышат, что вытво
ряют суровые московские вожди, какие плетут интриги и какие 
новые виды оружия разрабатывают, чтобы поработить свобод
ный мир. Не так ли, Клайд?.. 

Толсон снова усмехнулся, хотел было съязвить, но сдер
жался. Важно кивнул в ответ и поинтересовался: 

— А о чем третья и четвертая части меморандума? 
— Они сделаны по той же схеме. Там идет речь о между

народной политике США и как ее трактует Советский Союз. 
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— Думаешь, всего этого достаточно, чтобы убедить прези
дента? 

— Посмотрим. Завтрашний день покажет, — пожал плеча
ми Гувер. — Я твердо уверен лишь в одном: надо спасать Аме
рику от сползания в красное болото. И особо подчеркнул это в 
меморандуме. 

— Ты, как всегда, великолепен! — засмеялся Клайд. — 
Особенно когда становишься в позу спасителя Америки. Таким, 
наверное, и войдешь в историю. Рыцарь — спаситель народа от 
большевистского рабства!.. 

— Не льсти! Мелкий подхалим и ехидный насмешник, — 
улыбнулся в ответ Гувер. — Кстати, чтобы ты не бездельничал 
и не упражнялся в язвительном остроумии, пока твой много
страдальный шеф спасает Америку и несправедливо получает 
за это шлепки от президента, займись нашей влюбленной дев
чонкой. 

— Неужели ты думаешь, что я забыл о ней? Помню, забо
чусь и немало уже сделал... — заверил шефа Толсон. 

— Что именно сделал? Почему не сообщаешь? — укориз
ненно взглянул на помощника Гувер. 

— Но ты же был так занят с этим меморандумом... Как раз 
вчера наша красотка сообщила своему другу, что на Берлинских 
переговорах Трумэн собирается «загнать в угол» Сталина и 
предъявить огромный мешок претензий. А в мешок папы Гар
ри для дяди Джо будут входить неопровержимые доказательст
ва подрывной деятельности советской разведки в Америке и ее 
причастности к деятельности коммунистической партии США. 

А еще там якобы содержатся новые неопровержимые фак
ты о Катыньской расправе, о работе советских ученых над ядер
ным, бактериологическим и психотропным оружием и другие, 
не менее любопытные факты... 

Гувер одобрительно кивнул, поднялся из-за стола и по
гладил помощника по голове, однако тут же игриво погрозил 
пальцем. 

— Мой маленький гений! Ты опережаешь мои мысли. Это 
даже становится опасным... 

Лицо директора ФБР вдруг сделалось задумчивым. 
— А знаешь, я очень сожалею, что девчонка была допуще

на к операции «Лазурная рыбка», да и вообще к секретам ору
жия массового психологического воздействия. Мне искрен
не жаль... 

Гувер многозначительно взглянул на помощника. 
— Я все понял, — кивнул Толсон. — Мне тоже искренне 

жаль ее... 
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* * * 

«Секретно. 
Москва. 

Обозревателю С. 
...Мы находим Ваши оправдания и ссылки на провокацию 

со стороны советской контрразведки неубедительными. 
Несмотря на то что это официальное сообщение, не могу 

удержаться и не ответить от себя лично. Не к лицу американ
скому дипломату нажраться как свинья в столь серьезной по
ездке по Сибири. Бегать голым по снегу вокруг бани, а затем 
устроить разгром в полицейском отделении. Это преступление 
для сотрудника Вашего ранга. 

Немедленно передавайте дела начальнику отдела «С» и вы
летайте в Вашингтон. Будем решать дальнейшую Вашу судьбу. 

При этом не рассчитывайте на своего высокопоставленно
го родственника. О безобразном инциденте ему уже сообщили. 
Он также возмущен Вашей выходкой. 

Вашингтон С». 

РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ 

— Товарищ Сталин, считаю, что Берлинская встреча... 
«Нет... Не годится... — Берия поморщился, потер лицо ла

донью и стал к зеркалу вполоборота. — Слишком самоуверен
но... Чересчур напористо...» 

— Товарищ Сталин, если вас интересует мое мнение по 
поводу Берлинской встречи... — снова продолжил Лаврентий 
Павлович, и снова ему что-то не понравилось. 

«Здесь надо чуть склонить голову, но устало и твердо по
смотреть ему в глаза... Взгляд должен быть невызывающим... 
Вождь не любит, когда смотрят дерзко...» 

— В то время как правящие круги Соединенных Штатов 
развернули против нас «холодную войну», без зазрения совести 
выдвинули свои претензии на мировое господство, проводят 
политику ремилитаризации западной части Германии, а у себя 
внутри страны принимают антирабочие законы, думаю, трудя
щиеся капиталистических стран не одобрят нашу встречу с Тру
мэном... 

Кроме того, стало известно, что руководство США собира
ется объявить персонами нон фата нескольких наших диплома
тов, работающих в Вашингтоне. Сделают они это или нет, но 
уже сама задумка свидетельствует о недружеском отношении к 
нашей стране... 
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Берия перевел дыхание. 
«Тяжеловато и напыщенно получилось... Пусть таким язы

ком Жданов в газетах пишет. Потом отшлифую... Пока продол
жим, как есть», — приказал сам себе Лаврентий Павлович. 

— Я не понимаю, товарищ Сталин, почему Жданов, Куз
нецов, Вознесенский, Косыгин советуют вам отправиться в 
Берлин... 

Взгляд Берии сделался задумчивым и грустным. 
— Не понимаю... Просто не понимаю. Они ведь тоже чи

тают газеты, получают правительственную специнформацию. 
Дня не проходит, чтобы эта продажная буржуазная пресса не 
очерняла наши достижения, нашу политику, нашу социалисти
ческую жизнь... 

Берия отошел от зеркала и тяжело прошелся по кабинету. 
«Стоит ли еще зацепить ленинградцев? Или достаточно од

ной фразы? А если Рысий Глаз послушается их и Берлинская 
встреча состоится? Несдобровать тогда...» 

Берия провел ладонью по лицу. 
«Не с кем даже посоветоваться... Приятелей да товарищей 

много, а друзей нет. Такой, наверное, мой удел: в больших делах — 
один. И никто не порадуется моим победам... Никто не посочувст
вует искренне провалам. Льстецы, завистники и недоброжелатели 
вокруг. Добрые человеческие чувства ощущаешь лишь во время 
встреч с простыми людьми, вдали от властных кабинетов...» 

Он подошел к окну и чуть раздвинул тяжелые шторы. Свет 
ударил в глаза так резко, что Лаврентий Павлович отпрянул на 
шаг и зажмурился. 

Но даже ворвавшийся в кабинет солнечный свет не отвлек 
от горестных мыслей. 

«Но я ведь никому не хочу зла! Мои стремления: только 
счастье людям, порядок и процветание в стране...» 

Сейчас он не играл. Он искренне верил своим мыслям. 
«Злодея из Берии делают... Выставляют бездушным, веро

ломным... Да откуда эти курицы знают, что у меня в душе? 
А знают ли они вообще, что такое душа человека, любовь, му
зыка, поэзия? Знают ли эти хвосты собачьи, как Берия любит 
детей, как почитает стариков, как романтичен с женщинами, 
какой хлебосольный хозяин?..» 

Он махнул рукой и отвернулся от окна. 
Внезапно нахлынувшая обида переполняла его и не давала 

сосредоточиться на докладе Сталину. 
«Вон Витьку Абакумова вырастил, до каких высот поднял 

шпану неграмотную, а он в благодарность на меня тайком компро
мат собирает... Все надеется подножку подставить... Надейся!..» 
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Ребром ладони Берия рубанул попавшийся на пути стул и 
усмехнулся. 

«Расчувствовался... Слезу пустил... Прямо как в детстве... 
Да никто эту слезу не увидит и не утрет... Хватит! Надо брать 
себя в руки!.. Сталину еще труднее. А ведь как держится! Быва
ет злым, раздраженным, задумчивым, но никогда — унылым, 
растерянным или подавленным. Хоть и знает, что за соратнич-
ки его окружают...» 

Берия снова подошел к зеркалу и посмотрел прямо в глаза 
отражению. 

«Вот теперь, как всегда, — «железный» Лаврентий. Как 
всегда, готовый к бою...» 

Лаврентий Павлович распрямил плечи, подмигнул своему 
отражению и продолжил репетицию. 

— Думаю, нецелесообразно вам, товарищ Сталин, отвле
каться на международную встречу с американским президен
том. Не должны мы слишком открывать двери нашей страны 
перед капиталистами... 

Буду откровенен. С массовым возвращением фронтовиков 
из-за границы на родину наблюдаются нездоровые тенденции 
притупления бдительности, проявления космополитического 
благодушия, классового либерализма и терпимости. 

Не подумайте, что я вообще против всяких дипломатичес
ких переговоров и встреч на высоком уровне. Но всему свое 
время. А любая встреча с вами руководителей других стран 
должна ознаменовываться коренным поворотом в мировой по
литике. 

Уровень вашего международного авторитета требует: либо 
это должен быть пролог, либо эпилог какого-то этапа в разви
тии человеческой цивилизации... 

Берлинская встреча явно не дотягивает до такого значения, 
товарищ Сталин!.. 

* * * 

«Вашингтон. 
Совершенно секретно. 

Крылову. 
Центр не одобряет Ваши последние действия. Был приказ 

прекратить контакты со «Скитальцем», но не терять его из виду. 
Внезапное исчезновение «Скитальца» может повлечь зна

чительные изменения в Вашей сети. К сожалению, он обладает 
информацией, в том числе и о Вашей деятельности, которая 
очень интересует наших противников. 
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Приказываю немедленно передать полномочия своему по
мощнику и вылететь в Москву для обсуждения дальнейших 
планов. 

Богданов». 

«...ЖДУ ТЕБЯ» 

Тревога тенью ходит по дому. Неясное беспокойство. Тем
ный коридор и вкрадчивые шаги за спиной. Чья-то рука в се
ребристой перчатке потянулась к настенным часам. И стрелки 
вдруг начали бешеный бег по циферблату... 

«Это рука Судьбы! — догадалась она. — Судьба хочет оста
новить стрелки, но не может совладать со временем...» 

Рука в серебристой перчатке бессильно опустилась и рас
таяла в темноте. 

Хотелось дотянуться до часов и остановить их. Но что-то 
мешало пошевелиться. Тревога невидимым, лишь ощутимым 
облаком плыла по коридору и тихо и властно окутывала все, что 
попадалось на пути. И подплывала ближе, ближе... 

Она проснулась и первым делом с испугом взглянула на 
часы. 

Пора! Скоро позвонит он и скажет одну только условлен
ную фразу: «Я жду тебя!» И она ответит так же коротко: «Еду!..» 

А вдруг именно сегодня, когда больше всего ждешь, звон
ка не будет?.. 

Она снова взглянула на часы. Стрелки вели себя как обыч
но. Однако тревожное чувство не покидало. 

«Это был сон... Всего лишь сон... — попыталась успокоить 
себя. — Наступило утро, в котором нет и не может быть места 
ночным кошмарам и видениям...» 

Она приняла душ и уселась перед трельяжем. Привычным 
движением собрала в пучок и вновь распустила волосы и долго 
расчесывала их. Теперь волосы темным сверкающим водопадом 
ниспадали на плечи. 

Внезапно она увидела в зеркале неосвещенный коридор и 
чье-то желтое злобное лицо. Чужое и все-таки знакомое!.. Где?.. 
Где могла видеть эту страшную маску?.. 

Она вскрикнула и резко обернулась. 
Никого... 
Обошла всю квартиру и немного успокоилась. 
«Это сон или жуткое видение... Всего лишь видение... 

Я просто устала. Сдают нервы. Такая у меня работа... Кто ви
новат? Я сама выбрала ее...» 

«КОПЬЕ СУДЬБЫ» 291 

За окном луч солнечного света пробился сквозь темные 
кроны деревьев. Ей показалось, что он успокаивал, перечерки
вал дурные видения и рассеивал печальные мысли. 

Она, уже уверенно и придирчиво, пересмотрела свой гар
дероб, пока наконец выбрала платье. Потом долго стояла перед 
зеркалом, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, при
стально разглядывала свое отражение. 

«Это подойдет...» 
Она осталась довольна собой: помада, лак, тушь — все 

тщательно подобрано по цвету, все на месте. 
Не удержалась и даже похвалила себя. 
«Молодец, к выходу и к встрече с ним готова!..» 
Она весело подмигнула своему отражению и наконец ото

шла от зеркала. Потрогала телефон. 
«Я готова, а ты все молчишь...» 
Уселась на диван и поджала ноги. Не хотелось ничего де

лать, только смотреть на телефон и ждать, ждать, ждать... 
Так прошло час или два. 
Раздумья, ожидание, воспоминания... 
Погас на темном ковре луч солнца, и сердце начало сжи

мать недоброе предчувствие. 
«Неужели что-то случилось? Ну, не молчи... — молила она 

телефон. — Зазвени... Донеси его голос...» 
И телефон зазвонил. Она схватила белую трубку. 
— Я жду тебя!.. 
— Еду!.. 

* * * 

«Эдварду. 

...Я все же хотел бы встретиться и переговорить лично 
с Вами. «Сутулый джентльмен», при всем моем уважении 
к нему, оказался мало компетентен и несведущ в вопросах, 
которые меня интересовали. К тому же у него не было пол
номочий, необходимых для срочного решения назревших 
проблем. 

Прежде всего требуется лично Ваше одобрение по даль
нейшему моему сотрудничеству с различными нацистскими 
организациями в Южной, Центральной Америке и на террито
рии США. 

За последние два месяца появилось несколько новых по
добных организаций. Мне одному с небольшой группой дове
ренных людей успешно контролировать их невозможно. 
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Вышеозначенные организации, несмотря на внешние раз
личия и разные названия, безусловно, подчинены единому 
Центру и выполняют единую программу: 1) возрождение идей 
нацизма во всем мире; 2) продолжение разработок сверхновых 
видов оружия массового поражения; 3) воспитание поколения 
нацистов, готовых выполнять любые задания своих вождей; 
4) развитие идей мирового господства арийской расы над дру
гими народами; 5) расконсервация и оптимальное использова
ние «денег партии» и поиск новых финансовых источников для 
международного нацистского движения. 

Имеющиеся у меня материалы по этим организациям я пе
редам только в Ваши руки и только сам лично. 

Располагаю также информацией о некоем агенте (скорее 
всего, советская разведка), которого упустили при задержании 
в Вашингтоне. Он ранень находится в руках организации «Баг
ровая мистерия» в Нью-Йорке. Обладает информацией, касаю
щейся затонувших германских подводных лодок в районе лагу
ны Памлико. 

Прошу не затягивать со встречей. Настаиваю: упомянутая 
мной информация должна быть вручена только лично Вам... 

Ремейро». 

БЕСКОНЕЧНА НОЧЬ УТРАТЫ 

Он вошел в ресторан и кивнул метрдотелю. 
Тот сразу узнал его и удивился: 
— Вы сегодня один? 
— Нет. Моя дама скоро приедет... 
— Вам так же накрыть в кабинете? 
— Да, да, конечно... 
Он невольно взглянул на часы: странно, она никогда не 

опаздывала... 
— Закажете потом? — спросил на ходу метрдотель. — Мо

жет, сейчас чего-нибудь подать? 
— Давайте пока русскую водку и тоник. А заказ мы сдела

ем попозже... Кстати, сегодня будет играть скрипач? — поинте
ресовался он и окинул взглядом зал ресторана. 

— Наш замечательный маэстро играет каждый вечер. А для 
вас и вашей дамы, сэр, будет персональный музыкальный сюр
приз. Надеюсь, вы не пожалеете, что провели у нас вечер. 

— Я тоже надеюсь, — ответил он. 
И при этом вдруг ощутил какое-то чувство неясной трево

ги. Откуда она? С чего возникла в это мгновение?.. 

«КОПЬЕ СУДЬБЫ» 293 

Метрдотель ушел. 
И потянулись долгие минуты ожидания. 
Уже сыграл несколько мелодий оркестр, дважды подходил 

официант, а ее все не было. 
— Я выйду на веранду, — предупредил он официанта. — 

Подожду там... 
Первые звезды начали выстраиваться в разноцветные не

повторимые узоры. Вечерний ветерок разносил запах цветов и 
прохладу близкой реки. Зажглись фонари вначале у входа в ре
сторан, а затем по всему кварталу и на просматриваемых с ве
ранды улицах. 

В безмятежности сумерек вдруг появилось нечто настора
живающее... 

Еще издали он увидел белый «плимут». Машина, почти не 
сбавляя скорости, подкатила к стоянке. 

Невольно он вздохнул с облегчением: наконец-то! 
Она остановила машину метрах в пятидесяти от рестора

на. Поправила прическу и огляделась по сторонам. На осве
щенной веранде сразу увидела его, улыбнулась и украдкой по
махала рукой. 

Он тоже поднял руку и улыбнулся. 
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Она едва успела сделать несколько шагов от своей ма
шины. 

В это мгновение послышался рев мотора. Серый, с пога
шенными огнями «бьюик» мчался на полной скорости ей на
встречу. 

А она шла улыбаясь, глядя на веранду ресторана и ни на 
что больше не обращая внимания. 

Казалось, все в мире замерло, кроме мчавшегося «бьюика». 
Застыли прохожие на улице, ветви деревьев, официант с подно
сом в руках. Казалось, даже огни рекламы перестали мигать... 

Удар!.. 
Все разом ожило. Ветер взметнул ветви деревьев. Какая-

то девушка выронила букетик цветов. Закричали прохожие. 
Лихорадочно заплясали огни рекламы. Поднос перевернулся в 
руках официанта, и бокалы со звоном разбились о кафель ве
ранды... 

Все это непроизвольно отпечаталось в его памяти. 
Не раздумывая, он перемахнул через перила вниз, на тро

туар. Упал, но боли не почувствовал. Тут же вскочил на ноги. 
«Бьюик» с погашенными огнями, не сбавляя скорости, 

скрылся за ближайшим поворотом... 
Громче теперь звучали крики людей, ярче, тревожнее ми

гала реклама и вывеска ресторана. 
Он растолкал прохожих и склонился над ней. 
На белом платье расплывалось темное пятно. С каждой се

кундой оно становилось все больше и больше и теперь, каза
лось, тянется к его рукам. 

Он приподнял ее голову. 
— Ты здесь? — прошептала она. — Я опоздала... Они опе

редили нас... Больно дышать... Вот и все... Кончилось наше вре
мя... Бесконечна ночь утраты... Вот и все... 

Она вздрогнула всем телом и затихла. Глаза ее широко рас
крылись, и в них появилось отражение звезд, вечерних уличных 
огней и бездонная глубина темного неба... 

Ветер качнул верхушки деревьев, а из ресторана донеслась 
грустная песня одинокой скрипки... 

А потом тишину взорвала сирена полицейской машины. 

* * * 

«Совершенно секретно. 
Богданову. 

Ваш приказ выполнен. Полномочия передал помощнику. 
Из последнего сообщения нашей нью-йоркской сети: 
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«Скиталец» жив, но был серьезно ранен. В настоящее время ра
зыскивается ФБР. Местонахождение его пока неизвестно. 

Трагический эпилог «романа», очевидно, связан с резкими 
изменениями в политической игре Вашингтона. Не исключаю 
и то, что, имея доступ к секретной информации, «Она» стала 
опасной для некоторых руководителей спецслужб. 

Подробности завершения «романа» выясняются. 
Ближайшим рейсом возвращаюсь в Москву. 

Крылов». 

«ЭПИЛОГА НЕ БУДЕТ» 

— Странное сочетание, не правда ли, Клайд? — Гувер от
ложил в сторону фотографии погибшей сотрудницы и советско
го дипломата. 

— О чем ты? — хмуро переспросил Толсон. 
— Я имею в виду любовь и оружие, — задумчиво пояснил 

Гувер. — Казалось бы, какая связь между ними? Но они будут 
неотделимой частью существования человечества до самого по
следнего момента пребывания людей в этом мире... 

Может, не случайно говорится в древней легенде, что 
именно богиня любви Исида изготовила из времени и челове
ческой мысли страшное оружие «Копье судьбы»... 

Толсон раздраженно прервал Гувера: 
— Как я тебя ненавижу, дорогой шеф, когда ты начинаешь 

унылые рассуждения. Меня сейчас больше беспокоит смерть 
молодой красивой женщины. К тому же не постороннего для 
нас человека. 

Одно слово, один приказ, одно движение — и перечеркну
та еще одна жизнь... Очередной печальный эпилог очередной 
части нашей деятельности... Скажи, Эдгар, тебе не бывает 
страшно от всего этого? 

— Еще как бывает! — с готовностью ответил Гувер. — Го
раздо чаще, чем ты думаешь. А что касается эпилога, — его не 
будет в нашей работе, пока мы живы, пока существует наша 
служба. Одно дело тянет за собой другое. И часто очень трудно 
определить, где они заканчиваются, а где начинаются... 

* * * 

— Кто спускается к вершине «перевернутой пирамиды»? 
— Мы!.. — отозвались на вопрос Главного Мистагога лю

ди под багровыми капюшонами. 
— Кто вел нас по темным коридорам лабиринта к истине? 
— Наш фюрер — пронзающий тьму «Копьем судьбы»... 
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Главный Мистагог поднял правую руку вверх. 
— Я приветствую вас, братья, на новом месте, в новой оби

тели. Пусть враги идей фюрера думают, что написан эпилог на
ших деяний. За это заблуждение вскоре поплатятся миллионы 
людей низшей расы по всей планете... 

Любовь и оружие движут нами. Любовь — к фюреру и его 
идеям. Оружие — возмездия и уничтожения недочеловеков и от
щепенцев. Мы живы, братья!.. Мы действуем!.. Эпилога не будет!.. 

И десятки людей под багровыми капюшонами вскинули 
правую руку в приветствии... 

«Ремейро. 
Жду Вас в Вашингтоне. «Открытый звонок». «Открытая 

встреча». Все обещанные материалы иметь при себе. 
Я доволен проделанной Вами работой в Латинской Амери

ке. А за этим, как известно, следует благодарность. 
Лишь в одном не могу Вас порадовать. Отдых пока не 

предвидится. Так что до «эпилога» Вашей деятельности далеко. 

Эдвард». 

* * * 

— Мне кажется, мы где-то встречались, не так ли, при
ятель? 

Белобрысый верзила, чуть покачиваясь, весело подмигнул 
собеседнику. 

Мужчина в строгом, чуть мешковатом черном костюме по
спешно отстранился от верзилы. 

— Простите, не могу припомнить... Вы не русский? У вас 
такой акцент... 

— Конечно, нерусский! А ты приглядись... Август... Герма
ния... Встреча американских и советских экспертов... Ну?! 

— Пит?! Елки-палки!.. — воскликнул человек в черном 
костюме. 

— Он самый! — еще больше развеселился верзила. — Ка
кого черта тебя, Петя, занесло в Лондон? Признавайся, не 
скромничай, коммунистический бродяга от дипломатии! Мо
жет, большим начальником стал? Может, назначен послом в 
Лондон?.. 

Собеседник смутился и отвел взгляд в сторону. 
— Да нет, Пит, я здесь пролетом, задержка рейса. Туман, 

как видишь... Возвращаюсь из Вашингтона в Москву. А боль
шим начальником мне, кажется, уже не суждено стать. 
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— Погорел, бродяга?! — радостно воскликнул Пит. 
— Выходит, так. 
— И я тоже! Из Москвы срочно вызвали в Вашингтон. 
— Значит, тоже впереди скамья штрафников без ясного бу

дущего. Чего хоть натворил? 
— Да с вашими парнями нажрался и пошел в загул. Не 

привычный я к спирту. Мало работал в России. А тебя, Петя, 
за что? 

— Сам толком не знаю... Не пришелся по душе начальст
ву. Интриги. Может, подставил кто-то из коллег... 

— Да ты не расстраивайся раньше времени, — успокоил 
Пит. — Давай-ка отметим нашу встречу. Здесь мы надолго за
стряли. 

Человек в черном костюме с опаской огляделся по 
сторонам. 

— Что, своих увидел? — догадался Пит. 
— Да вон, сидят двое из нашего посольства. 
— Угрюмый блондин и рядом с ним — женщина? Так зо

ви их тоже... Сегодня я угощаю, — предложил Пит. 
— Не пойдут, — уверенно ответил Петр. — Этот погорел 

похуже нас с тобой. Тоже возвращается с женой в Москву... 
— Объявлен персоной нон грата или мои завербовали? — 

поинтересовался Пит. 
— Любовь!.. 
— Понятно... — Американец сочувственно посмотрел на 

советского дипломата. 
Петр тем временем будто решился на отчаянный поступок. 

Вытащил из кармана пачку долларов и потряс ими. 
— Гуляем на все!.. Думаю, больше они никогда мне не по

надобятся... 
— Гуляем! — радостно согласился Пит. — Может, еще не 

все потеряно. Мы ж с тобой классные специалисты! И без на
шей замечательной профессии человечеству никогда не обой
тись! Как без любви!.. Как без оружия... Не-е-ет, эпилога пока 
не будет!.. 

«Карлу. 

В ближайшие месяцы после переезда — никаких контак
тов. Полная автономность и отстранение от дел. Глубокий ре
зерв. Это сейчас Вам крайне необходимо. 

Не рассматривайте данный приказ как близкое заверше
ние Вашей деятельности. Это всего лишь меры предосторож-
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ности, забота о ценном сотруднике и, конечно же, подготовка 
к будущей работе. 

Так что до «эпилога» пока далеко. 

Магеллан». 

* * * 

«Лыжнику. 
Срочно прибыть в Вашингтон. Вам предстоит длительная 

работа в странах Латинской Америки. 

Большой брат». 
* * * 

... Лаврентий Павлович остановил Абакумова уже на поро
ге своего кабинета: 

— Виктор Семенович, забыл спросить... 
Генерал обернулся: 
— О чем? 
Берия поднялся из-за стола. 
— Просматривал я сегодня «Розовую папку»... Наша рабо

та — как гонка без остановки и передышки, как роман без эпи
лога. Не мудрено, что многое выскакивает из памяти... Что слу
чилось с нашим влюбленным дипломатом? 

— После гибели его подруги... виноват, сотрудницы ФБР, 
дипломата отозвали тут же в Москву. С трапа самолета он был 
доставлен в больницу. Обширный инфаркт... Похоронен у себя 
на родине, в Рязани... — глухо отчеканил Абакумов. 

Лаврентию Павловичу показалось, что в глазах генерала 
появилась то ли усталость, то ли тоска. 

— Эх, такой молодой, крепкий — и инфаркт, — покачал 
головой Берия и, помедлив, задумчиво добавил: — А знаешь, 
возможно, они счастливее нас с тобой... 

— Может быть, и счастливее, — не сдержался, вздохнул ге
нерал. 

Берия и Абакумов понимающе взглянули друг другу в гла
за и помолчали. 

Потом Лаврентий Павлович, сам не осознавая зачем, до
стал из «Розовой папки» лист бумаги и, может, Абакумову, а 
может самому себе, прочитал: 

И не легче пригвожденным 
К одному кресту. 
Все равно уходит каждый 
На свою звезду... 
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* * * 

Без грифа «Секретно». 
Читателю. 

В древней легенде о «Копье судьбы» сказано: «...еще не 
применено, а уже оставляет вокруг себя кровавые следы... Не 
важно, как и из чего оно изготовлено, главное — кем и на ко
го направлено...» 

Можно сомневаться в магической силе пирамид и лаби
ринтов. Можно сомневаться в существовании «Копья судьбы» и 
в том, что оно изготовлено в перевернутой пирамиде. Но бес
спорно то, что любое оружие, направленное на человека, созда
ется и направляется человеком. 

Невиданная в истории борьба Homo Sapiens против само
го себя разгорается. Главные битвы XXI века — за мышление 
людей, воздействие на их чувства и сознание, покорение воли. 

Это война скорее не государств, не наций, не религий, не 
между богатыми и бедными, а война человеческого естества с 
существованием человечества. 

Начало этому положено в давние времена. 
«Копье судьбы» пущено... 
И у этой драмы пока нет эпилога. 

Автор 
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