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Аннотация
Что знаете вы о чувствах людей, нашедших клад? Каких

чудовищ хранит внутри себя человек, до поры – пока не
заблестит золото в руках его. Особенно если золото это не
было плодом его трудов – нет, напротив – стало случайностью,
блеснувшей в земле, или в воде, или в старом подвале… Жажда
денег, стяжательство, сребролюбие – порождают жестокость,
предательство и душегубство.



 
 
 

Дмитрий Живодворов
Алчность

АЛЧНОСТЬ

“Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра; оно отни-



 
 
 

мает жизни у завладевшего им.”
Притчи 1:19

1
–  Павел Сергеевич Шкуро,  – именно так представился

в приемной человек в классическом английском костюме и
южным говором. Это был не обычный посетитель для при-
емной генерала Фельдъегерского корпуса города – Льва Пет-
ровича Одинцова. Все посетители данной приемной были
практически одинаковы. Одни мундиры сливались с други-
ми, золотые погоны меняли ведомственные нашивки. Что
было одинаковым у всех посетителей этой приемной – это
бакенбарды фельдъегерского ведомства. Пышные и внуши-
тельные. Тут были бакенбарды римско–ампирской формы,
английские бачки и конечно, а–ля Франц Иосиф. На всю сте-
ну красивым наборным шрифтом был выведен девиз корпу-
са «Промедлить – значит потерять честь!» Только одно глад-
ко выбритое лицо выделялось в этом ведомственном разно-
образном однообразии.

Я Ваш новый начальник, – тихо, но достаточно твердо ска-
зал этот человек адьютанту. – Сообщите господину Одинцо-
ву – кабинет мне нужен к 15 часам! В 15–20 я жду всех руко-
водителей по ведомственным отделам с отчетами по работе
за период этого года. В 16–00 пригласите начальника кадро-
вой канцелярии со всеми учетными личными делами руко-
водителей отделов. Изучу, что за люди. Пожалуй, всё.



 
 
 

После этого гладко выбритый господин, сказал: – Это мои
формуляры и приказ за высочайшим повелением. Передайте
в кадровую канцелярию!

Сказав это человек, больше похожий на банковского слу-
жащего, чем на генерала Фельдъегерского корпуса положил
папку с документами на стол. Адъютант, рослый офицер, да-
же не посмел взглянуть на документы, вскочил, вытянулся
по привычке в струну и замер. Бритый человек застегнул ко-
жаный кейс и вышел, кивнув окружающим.

Тишина после его ухода была такая гнетущая, что всем
свидетелям этой сцены стало не по себе. Все старались спря-
тать взгляд друг от друга. Видано ли, чтобы генерала сме-
щали таковым манером? Без почестей и орденов ни один ру-
ководитель корпуса в отставку не выходил. Всем стало яс-
но, что здесь произошло что–то весьма неординарное. Один
адъютант довольно быстро пришел в себя и, взяв папку для
документов, твердым шагом проследовал к дверям в кабинет
генерала Одинцова. Сделал два удара, выждал 2 секунды и
быстро исчез внутри кабинета. Часы пробили 10 утра. Через
3 минуты адъютант вышел и с невозмутимым видом сел за
стол и принялся что–то писать. Все внимательно смотрели за
спокойными записями молодого офицера. Недоумение – это
именно то, что витало в воздухе приемной генерала Один-
цова.

Дверь кабинета отворилась, и вышел сам Лев Петрович.
Его огромная, будто вытесанная из дуба фигура заполни-



 
 
 

ла весь дверной проем. Он осмотрел всех посетителей, из-
винился, что приема сегодня не будет. Был Лев Петрович
спокоен, даже не спокоен, а умиротворен. Это то– состоя-
ние, когда человек, долго противостоящий чему либо, реша-
ет примириться с обстоятельствами и дать волю судьбе ре-
шать за него.

Назначение нового управляющего вместо него означало,
что его репутация уничтожена и его покровитель устал от
всех событий, которые были связаны с его персоной.

Он вызвал адъютанта и приказал соединить его с монахом
Сергием из Святейшего Правительствующего Синода. Дол-
го никто не отвечал, наконец, трубку взяли. Генерал Один-
цов спросил монаха, в ответ он услышал такое, отчего он по-
бледнел. Дослушав, он сказал: – Это не главное. – Еще через
время сказал: – Дождусь, теперь непременно дождусь! – и
положил трубку.

Достал сигару, со вкусом затянулся. Встал у окна. Он
прищурился от луча отраженного солнца ослепившей его
от проезжающей кареты.  – Пора – сказал он вслух. Поло-
жил сигару на стол. Сел, пододвинул лист бумаги. Взял пе-
рьевую ручку FAIRCHILD с позолоченным сменным пером
Karl Kuhn Wien вставленным в деревянное основание обтя-
нутое крокодиловой кожей, с металлическим, покрытым зо-
лотом держателем.



 
 
 

Начал писать. Перо пронзительно заскрипело. Недоволь-
ный скрипом он перевернул ручку и пристально посмотрел
на причину скрипа – тонкую нить, застрявшую на острие пе-
ра. Несколько мгновений он смотрел на нить, а потом рез-
ко сжал ручку в кулаке, опер кулак о стол и махом воткнул
ручку в глаз с такой силой, что ручка прошла насквозь и вы-
шла за ухом. С тонкой стали немецкого пера стекала бардо-
вая кровь. Тонкая нить отсутствовала. Лев Петрович забрал
ее с собой.
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Судьба довольно странная штука, думал, идя по направ-
лению в один из лучших ресторанов города, мещанин Ники-
та Селиванович Бруслов.



 
 
 

Еще пару месяцев назад он был практически разорен и с
весьма плачевной перспективой. Две деревни были переза-
ложены, об этом узнали кредиторы, разгорелся скандал. Его
должны были посадить в долговую тюрьму, о чём ему – не
без удовольствия заявлял следователь 3–го сыскного управ-
ления Звягин. Чем было вызвано это удовольствие следова-
теля от положения Бруслова, сам Никита Селиванович объ-
яснить не мог. Звягина он ранее не знал, ничем насолить ему
не мог, на допросах вел себя выдержанно и почтительно. И,
тем не менее, этот служитель закона получал наслаждение
от тяжелой ситуации Бруслова. Хотя и предвзятым назвать
его было нельзя. Все по протоколу, все вроде правильно, но
глаза – в них читался исследовательский интерес к эмоци-
ям Бруслова. Ему нравилось реакция на ущемленное само-
любие ранее достойного человека. Так видимо зоологи ис-
следуют действие тока на мышах. Они ведь не получают удо-
вольствие от страданий животного, нет – им интересен ре-
зультат. Не более того. Вот такой мышью чувствовал себя
Никита Селиванович.

И тут – произошло ЧУДО! Никак по–иному назвать далее
описанные события нельзя. Но по порядку……

В связи со скудностью средств наш герой был вынужден
жить в съемном углу в доходном доме Ипатова. Место хоть
не привлекательное с точки зрения чистоты и порядка, но
удобное с точки зрения расположения. И снимал он целых
5 метров квадратных. Хотя квадратными их нельзя было на-



 
 
 

звать. Комнатка была огорожена сбитыми досками и обра-
зовывала подобие треугольника. Единственной отрадой это-
го угла был кусок печи нарядным айсбергом выступающий
в хороводе сбитых досок. Сам дом состоял из четырех эта-
жей. Был он хоть и запущен, но отстроен добротно. Ни одной
трещины не пошло по кладке за несколько столетий, кото-
рые дом стоял на этом месте. Видно, было что род Ипатовых
был, в свои времена богатым и родовитым. Дом был старый,
надежный, крепкий и ничем бы не выделялся из соседству-
ющих домов ежелиб не маленькая, но удивительная особен-
ность. В фасаде здания над входом был вмурован лебедь чер-
ного цвета. Когда он появился и по какому поводу никто не
ведал, но, сколько москвичи помнили, этот дом всегда фигу-
ра лебедя была на этом месте. И сделано она была превосход-
но. На черном металле настолько точно были прорисованы и
выкованы перья, изгибы, что создавалось впечатление, будто
он живой. Железная фигура была покрыта вся причудливы-
ми ямками, что создавало иллюзию мокрых перьев. Поэто-
му в округе дом прозвали «Лебединым». Но было еще про-
звище у этого дома « Шипун», от шипящего лебедя который
бросается в атаку. А получил дом это прозвище не просто
так. Надо Вам сказать, что домовладелец Ипатов относился
к весьма известной и старой московской фамилии. Родом из
бояр. Вели свой род от времен Ивана Калиты. При Дмитрии
Донском возглавляли одну из дружин правой руки войска
Куликова. Отменно показали себя в Полтавском и Северном



 
 
 

походах Петра Великого. Но менялся мир и потомки в быт-
ность славного и богатого рода – менялись и не в лучшую
сторону – собственно как и мир вокруг них.

В 17 веке Никанор Ипатов решил перестроить дом дедов
своих и снес все деревянные постройки, оставил только ка-
менные палаты, которые строил его прадед Игнат Ипатов (по
прозвищу Игнат Лапа). А прозвище дали ему в бытность ка-
занского похода Ивана Грозного. Лих был Игнат, на характер
крут в гневе меры не знал, жаден до женщин и золота. Лапой
его прозвали после случая в Казани. Его отряд в числе пере-
довых входил в город, брали дом, за домом, двор за двором.

Татары бились отчаянно, но Бог был на нашей стороне.
И вот на пути его отряда дом стоит неприметный, бедный,
а возле него отряд отборный янычар. И стоят насмерть. Что
это за дом такой, за который смерть принимают такие вои-
ны. Когда последнего убил Игнат зашел он сотоварищами
внутрь. А там оказалось, что весь двор завален золотой по-
судой, золотом, каменьями драгоценными и лежит это со-
кровище прямо в центре двора на подобии кургана. Видимо
из дворца кто–то решил, что в простой двор не кинутся, и
они смогут уберечь сокровища от разграбления. Куш был не
просто большой – он был огромный, царский. Золото горело,
сияло, переливалось, манило, ласкало взгляд. Игнат обошел
кругом этот золотой курган в одном месте он почувствовал
смердящий запах, не трупный нет, так пахнет зверь. Игнат
присмотрелся и увидел за дальней скамьей в углу движение.



 
 
 

Что шевелилось, видно не было. Но присмотревшись в тем-
ноте, он увидел глаза, из мрака смотрел зверь. В это самое
время один из воинов подошел и стал рядом с лавкой Игнат
только и успел, что вскинуть руку, как из–под скамьи выле-
тела огромная лапа и рванула воина за ногу. Сила рывка бы-
ла такой, что тело несчастного прогнулось с такой силой, что
все услышали хруст ломающегося позвоночника. Когда он
упал – он уже был мертв. В это время лавка была отброшена
в сторону и все увидели огромного медведя.

Он встал на задние лапы и издал такой рев, что многие,
бросив оружие, убежали. Медведь был прикован цепью к ко-
лонне и являлся стражем сокровищ. Он рванулся на людей
и убил молодого лучника, тот споткнулся и упал в золото,
через мгновение его кровь струилась по монетам и слиткам.
Желтое с красным – это зловещее, но признаться красивое
сочетание. Медведь растерзал его в два рывка головой. В эту
секунду Игнат подскочил к зверю сбоку и всадил длинное
строевое копье пехотного ряда. Копье вошло легко, не задев
кости, насквозь. Медведь захрипел, сел, запрокинул башку и
рухнул на спину. Это был один из охотничьих ударов под на-
званием тихой смерти, когда бьют не в сердце, а чуть левее и
зверь падает без звука. Этому удару Игната научил его отец,
а его отца его. Мужчины рода Ипатовых передавали навыки
боя и охоты исправно.



 
 
 

Золотом набили три повозки. Запрягли волами, т.к. лоша-
ди не утянут. В одночасье, одним ударом копья Игнат стал
несметно богат. Выходили из города ночью, крадучись. Не
хотел Игнат отдавать добычу князю. А по закону кругово-
му должен был это сделать. Когда настала пора выходить, он
увидел на лапе убитого медведя золотой браслет, который
блестел в шкуре. Видимо когда он был медвежонком, дети
хана играли с ним, украшали как игрушку.



 
 
 

Вот с тех пор он и остался на лапе у медведя, браслет врос



 
 
 

в кожу под мехом, растущая лапа разорвала его звенья, но
они вросли в тело и держались просто так. Игнат отрубил
лапу медведя и пока не выковырял золото из кожи, все до
единого грамма в путь не тронулся. За жадность его и про-
звали Лапа.

Этот Игнат и снес все постройки и заложил фундамент но-
вого родового дома. Каменного. Был этот Игнат лют и агрес-
сивен. Люди его боялись. Поэтому и дали его дому с лебедем
прозвище «Шипун». Его потомки несколько раз перестраи-
вали дом, увеличивая его в размерах и этажности. Строи-
тельство велось бесплановое, безалаберно. Также велись фи-
нансовые дела семейства Ипатовых. Сразу вели все дела са-
ми, а после начали нанимать управляющих, которые их ре-
гулярно обкрадывали. В итоге нынешнему Ипатову Ивану
Степановичу пришлось выгнать всех и управлять самому.
Кроме этого чтобы поправить дела, он вынужден был сдавать
фамильный дом под доходную аренду.

Вот так благодаря целому историческому калейдоскопу
предков семьи Ипатовых, Бруслов оказался в угловой ком-
натушке нижнего этажа с голубиным окном и куском старой
домовой печи. А печь была признаться чудесная, точнее та
ее часть, которая была в комнате Бруслова. Вся в мозаичных
изразцах, многоузорчатых, лепных. Спелые цвета как дере-
венское лоскутное одеяло согревало видом эту нору неудач-
ника, так прозвал свою комнатенку сам Бруслов. Печь не
грела, видимо давно не работала и в доме ее оставили толь-



 
 
 

ко для красоты. Не так давно Бруслов от нечего делать, на-
чал разглядывать каждый мозаичный камушек – в это время
солнце выглянуло из–за тучи и проникло через маленькое
окно (больше похожее на форточку) и осветило часть печки.
В это же мгновение что–то блеснуло прямо в глаз Бруслову.
Он даже зажмурился. Подошел к печке, блеск шел из одно-
го мозаичного камешка. Обычный зеленый камешек блестел
в одной точке, от которой откололась глазурь. Бруслов на-
клонился, потер пальцем скол. Потом взял маленький перо-
чинный ножик и процарапал линию от скола до края камуш-
ка. Глазурь послушно треснула и покрошилась. Блеск уве-
личился. – Что это? – сам себя спросил он. Удалив рукой,
остатки пыли и глазури Бруслов сидел на кровати и смотрел,
как на него из раствора изразцовой печи смотрел огромный
алмаз, розового цвета, размером с глаз Бруслова. – Не мо-
жет быть. Неужели? – сказал Никита Селиванович, огляды-
вая мозаичную печь, сплошь покрытую глазурными камня-
ми. Его взгляд был похож на взгляд Игната Лапы.



 
 
 



 
 
 

3
Бруслов сидел, будто парализованный и глядел на сверка-

ние камня, точнее, сверкание ушло ровно тогда, когда ушло
солнце, но камень сиял даже в полумраке комнаты. Он ино-
гда отводил взгляд от камня, потом возвращался назад, он
не мог поверить в то, что видели его глаза. Немного опра-
вившись от шока, он подошел и осторожно тронул камень.
Он был холодный, это почему то удивило Бруслова, судя по
его блеску, он должен был быть горячим. Поднажав на него,
он услышал характерный треск, и камень очутился в ладо-
ни. Какой тяжелый подумал Бруслов. Отличить бриллиант от
стекла, он мог уверенно, так как в семье оставались ценности
в виде украшений по матушкиной линии, до тех пор, пока
он их не заложил в ломбард, и блеск настоящего бриллиан-
та он не спутал бы ни с чем. Но это был, по–видимому, ал-
маз. Его неограненость и первородность вгоняли в замеша-
тельство и сомнения. Всю ночь Бруслов не мог уснуть. Пер-
вые лучи солнца он встретил стоя у окошка и жадно вдыхая
воздух. Не выдержал. Пошел бродить по улицам, камень при
этом держал в ладони, а ладонь в кармане пиджака. Ждал
открытия ювелирной лавки немца Крюге. Он доверял этому
немцу и как человеку и как специалисту. Немчура скажет
правду – думал Бруслов. И если его находка действительно
алмаз – то все его беды закончены разом. Жизнь снова улыб-



 
 
 

нется ему. Так мечталось Бруслову во время ожидания. В 8–
25 появился Франц – сын ювелира. Он подошел к двери, от-
ворил ее, оглядел улицу. Увидев Бруслова, он почтительно
кивнул. Ровно в половину девятого подошел к лавке сам Гер
Крюге, маленький, толстый обрусевший немец с типичной
залысиной ювелиров. Он уверенно толкнул дверь и скрылся
внутри. Бруслов вошел через мгновение. Ювелир обернулся
на звон дверного колокольчика и, увидев знакомого клиента
привычно, улыбнулся.

– Как дьела Никита Сэлифанофич? – он говорил с типич-
ным для немца акцентом. – Дафненько Фас нэ было. Слышал
о Фаших нэприятных клопотах. Крэпитэсь друг мой! Got mit
uns! – с этими словами, он многозначительно посмотрел на
потолок. В ответ Бруслов неуверенно поздоровался, и, по-
дойдя к ювелиру очень близко, сказал:

–Господин Крюге у меня к Вам весьма деликатный во-
прос. Весьма! Дело в том, что, – тут он запнулся, – у меня
есть камень драгоценный, от тетушки, знаете эти милые ста-
рушки с их тайнами и секретами. Так вот она всю жизнь хра-
нила этот камень в своей шкатулке с различной старой но-
стальгической дребеденью. Но, неделю назад она престави-
лась. Мне досталась эта самая шкатулка и, разбирая ее, я об-
наружил вот этот камень.

Сказав это, он достал из кармана алмаз и разжал ладонь.
– Хотел бы, чтобы Вы сказали, это может быть ценным

или обычная стекляшка?



 
 
 

По виду немца можно было понять, что он удивлен и край-
не заинтересован. Он надел ювелирную лупу, взял камень,
направил свет.

–Mein Gott! – сказал на выдохе Крюге.
–Das ist unglaublich! Это настояший алмаз! Это огромний,

рэдчайший алмаз с розовым оттенком. Ви обладаете насто-
ящим сокровищем! Как этот камэнь оказалсья у Ваша тье-
тушка? Ви счастливчик mein Freund!

Бруслов все это время стоял сам не свой. От нервного на-
пряжения у него заложило в ушах, лицо горело, было душ-
но. Он видел реакцию немца, он понимал, что вот сейчас его
судьба развернулась на 180 градусов. Ювелир в это время
тряс его руку и поздравлял. – Вот так тьётушка! – восклицал
Гер Крюге.



 
 
 

–  И сколько, по–вашему, может стоить этот камень?  –
спросил Бруслов.

– Голуба моя! Да кто же его купит? Такой товар по карма-
ну только Ротшильдам! – воскликнул ювелир.

– А если распилить на более мелкие? – спросил тут же
Бруслов. – Вы понимаете, мои обстоятельства весьма затруд-
нительны, и я нуждаюсь в деньгах, как можно скорее. Юве-
лир сел в кресло и спокойно сказал:  – Такие камни про-
сто так не распилифаются. Я как юфелир получаю лицензию
обьязыфаюсь работать по камньям не более 15 карат. Фсе
что идет фыше может работать только имперская юфелир-
ная контора Санкт – Петерсбурга. Фы можете обратиться ту-
да, и Фам фыполнят любой фаш заказ. …Только есть одно,
но…Вы должны будете пояснить, откуда к Фам попал алмаз
Булгарских князей? Сказав это, ювелир пристально посмот-
рел на Бруслова, тот только и смог вымолвить:

– Каких князей?
–Булгарских – мой дорогой, или если хотите Болгарских.

Спорят до сих пор как прафильно их феличать, но по праф-
де правильно било бы – българских. Твёрдый знак читать-
ся должен как русское – ы. Там на одной стороне нацарапан
княжеский знак Булгар и имя князя RAKSI.



 
 
 

– Судья по сохранности камнья, по кольичестфу ферхнего
слоя он хранилсья никак не в шкатулке. Ну, как минимум,
не последние 200 льет.

Сказав это, ювелир положил камень на поднос и пододви-
нул к Бруслову. Никита Селиванович сел в кресло рядом и
сказал:



 
 
 

– Помогите мне Гер Крюге. Я в отчаянном положении.
Камень действительно мой, но тетушка тут не причем. Возь-
митесь распилить этот камень и четверть Ваша.

– Полофина, – ответил немец. – Полофина мнье, и я фозь-
мусь.

– Но это грабеж! – воскликнул Бруслов.
– Грабьеж был бы если бы я фызвал городофого, после то-

го как челофьек одной ногой стоящий в долгофой ямье при-
носит алмаз в 150 карат стоимостью в 300 000рубльей и про-
сит его распильить. Да–с! Вы забыфаетьесь mein Freund. Я
Фам предлагаю прьекрасную сделку. Полофина камня Фам,
плюс я ни копьейки не фозьму за работу и плюс готоф фы-
купить Вашу полофину за 70 000рубльей.

70  000 рублей это ничтожно мало, но вся сумма долга
Бруслова была 23 253 рубля. Немец конечно мерзавец – по-
думал Никита Селиванович – ну да куда деваться?

– По рукам, – сказал Бруслов, – деньги когда?
– Зафтра, mein Freund, зафтра.
– Значить и камень завтра, – сказал Бруслов, и протянул

руку, чтобы взять алмаз. Крюге заохал: – Куда фы пойдьете,
без экипажа, без профожатого с таким сокровищем. Ай, как
это неумно. Погодьите. Я займу. Сейчас.

Через полчаса по улице в направлении Земского Банка
шел человек со свертком в руке. Зайдя в банк, он подошел
к управляющему, сказав, что хочет полностью закрыть долг.
Отсчитав 23 253 рубля, банкир расцвел в улыбке. Вышел из–



 
 
 

за стола, пожал руку Бруслову и до выхода шел, рядом гово-
ря, что всегда знал, что трудности у такого клиента времен-
ные, или даже случайные и что он очень рад будет быть по-
лезным такому клиенту.

Выйдя из банка, Никита Селиванович направился домой,
ему нужен был домовладелец. Иван Степанович Ипатов от-
дыхал после завтрака. Кушал он с утра много и сытно. По-
этому по старой дедовской традиции нужен был отдых, дабы
живот справился хорошо со своей работой, а уж потом и го-
лову можно напрягать. Когда в дверь постучали, Иван Сте-
панович только задремал, увидя человека, он не сразу в нем
узнал квартиросъемщика. Поэтому присел на диване. Узнав
Бруслова, он лег снова и спросил:

– Чаво надобно любезный? Часы приема обозначены.
Бруслов прямо спросил: – Иван Степанович, сколько ста-

нет снять на месяц один этаж?
Ипатов открыл глаза, повернулся: – Этаж? – переспросил

он.
– Да, нижний. В котором у меня комната, – ответил Брус-

лов. Ипатов встал, подошел к столу. Садясь, он сказал: – Я
признаться этажами не сдаю. Даже клиентам с хорошей ре-
путацией, – на этой фразе он сделал ударение.

– А за сколько бы сдали? – не унимался Бруслов. Уверен-
ная настойчивость, сквозившая от этого непонятного арен-
датора, показалась Ипатову обоснованной.

– Знаете ли, этажом не сдаю, потому как весьма зависи-



 
 
 

мость большая от одного жильца. А так много жильцов – спо-
койней на душе. Ну, если так для разговора, то 3000 рублей
в месяц с этажа я собираю. Но одному я не сдам, – закончил
Ипатов.

– А за 5000рублей сдадите? – спокойно спросил Бруслов.
Ошарашенный Ипатов удивленно уставился на человека с

дыркой на рукаве и усомнился в правильности услышанного.
Но, развернувшийся пакет с пачками ассигнаций убедил его
в обратном.

–  Вот Вам на полгода вперед,  – сказал жилец, кинув
30 000рублей на стол.

На самом деле в месяц с этажа Ипатов еле собирал 1200
рублей аренды и то не всегда платили вовремя. Поэтому ре-
шение он принял мгновенно.

– Хорошо, – сказал он. – Но нужно время чтобы выселить
жильцов.

– Два дня, – сказал Никита Селиванович.
– Да как же за два дня можно расселить 10 семей? – вос-

кликнул Ипатов.
– Если не сможете, то отменяем сделку, – неожиданно для

себя сказал Бруслов.
– Вот! Вот сразу вижу делового человека! Или все или

ничего, – одобрительно захохотал Ипатов. – Сам такой был
в молодости. Сделаем все в два дня, будьте покойны. А что
это Вы так хотите снять именно у меня этаж? Я не против,
но за такие деньги Вы легко могли бы снять этаж в центре



 
 
 

либо особняк в тихом месте. Почему у меня? – спросил он,
косясь на пачки денег.

– Видите ли, Иван Степанович, я буду говорить с Вами
прямо. Я уж полгода как под следствием и под опасностью
оказаться в долговой тюрьме. Однако мои обстоятельства
сложились неожиданно превосходно. Мой дядя в Лондоне
приказал долго жить и оставил мне довольно солидное со-
стояние. Долги я погасил немедля, но для возврата в обще-
ство мне нужно время. Поэтому проживать сразу в централь-
ной части не хочу, пусть все уляжется, а у вас мне очень
по душе. И если я могу снять для удобства этаж, то почему
нет? Устал я признаться – угольничать. – Ипатов продолжал
смотреть с непониманием. Для того чтобы до конца убедить
его Бруслов сказал: – Ну и главное – женщина, дивной кра-
соты и обаяния проживает рядом. Это очень удобно. Хотя
мне неловко право Вам об этом рассказывать.

Этот аргумент и пачки денег полностью сняли все сомне-
ния Ипатова. Он протянул руку, по–купечески прихлопнул
второй ладонью рукопожатие:– Так бы и сказал Голуба! Баба
она слаще халвы всякой!

Идя по коридору, Ипатов обратился к Бруслову: – А что
может коли наследство большое, весь дом у меня купишь –
с арендаторами. Четыре этажа – 52 комнаты. Отличный дом
для богатого хозяина!

– Да нет, – ответил Бруслов – пока рановато думать об
этом.



 
 
 

– Ну, глядите Никита Селиванович, если надумаете, стор-
гуемся.

Бруслов зашел в свою треугольную комнату. Плотно запер
дверь – подошел к печи, провел рукой по мозаичному израз-
цу. Взял нож и прочертил полосу по трем вряд стоящим ка-
мушкам. Не треснул глянец, тогда он ударил ножом по гла-
зури, потом еще раз и наконец, третий. Сел на стул, руки
дрожали. Он смотрел на места ударов. Потом резко встал,
открыл дверь и крикнул в тишину коридора:

– Иван Степанович Вы еще тут?
– Что батюшка? Тут я, – послышался с лестницы голос

Ипатова.
– А Вы знаете что? Куплю я Ваш дом, – крикнул в темноту

Бруслов, глядя, как из печи блестели дивными переливами
драгоценный камни.

4
Когда на второй день, дверь ювелирной лавки Крюге, воз-

вестила о приходе клиента, хозяин лавки не думал увидеть
этого человека. Никита Селиванович стоял и приветливо
улыбался. Крюге заметил, что это был уже не тот человек,
который был у него вчера. Перед ним стоял подтянутый гос-
подин в прекрасном костюме–тройке, шляпе Трибли и до-
вольно дорогой тростью в левой руке. Цепь золотых часов
солидно подчеркивала статус и соответствие ее господина.
Итак, новый господин Бруслов вызвал почтительный полу-



 
 
 

сгиб в фигуре ювелира и милейшую улыбку.
– Господин Бруслоф! Никита Сэлифанофич, как рад Фас

фидеть!
–Благодарю Вас, я тоже, – довольно сухо ответил Брус-

лов. – Хотел поговорить с Вами Гер Крюге.
– Конечно– конечно, – ответил немец. Присели.
– Я к вам насчет вчерашнего визита. Понимаете Гер. Крю-

ге, мне кажется, вся вчерашняя сделка была несколько по-
спешной и нервной. Мы поторопились оба и не совсем верно
договорились с Вами, – сказав это, Бруслов подошел к окну и
взял паузу. В тишине послышалось нервное ерзание в крес-
ле немца. Простоя в такой позе не менее минуты Бруслов
понял, Крюге орешек крепкий, выдержал паузу и не задал
ни одного вопроса, стреляного воробья на мякине не прове-
дешь. Снова усевшись и закурив, Бруслов продолжил:

– Вы помните тот камень, вчера? Я уверен, что мы его не
правильно оценили. Его стоимость значительно выше. Гер
Крюге я настаиваю на пересмотре цены.

Ювелир до конца сказанного не проронивший ни слова,
был пунцовый: – Фы что, издефаетьесь почтенный? – почти
прошипел он. – Ни о каком пересмотре не может быть и ре-
чи.

Бруслов попытался вставить какое–то слово, но немец за-
говорил быстро, на немецком языке и, судя по размахиваю-
щимся рукам, он был крайне возмущен.

– Это у Фас, у русских можно плефать на свое слово. Мы



 
 
 

немцы – не такие. Да–с! Я не понимаю, как Фы набрались
наглости, милостифый государь, яфиться ко мне с таким фо-
просом? Это неслыханно! Я Фас фыручать, я Фам помогать!
Я Фам заплатить целых 70 000рублей. Что Фы еще катите?

Бруслов спокойно сказал:  – Я хочу заплатить вам
300 000рублей за этот камень.

Немец замер он будто даже остолбенел.
–  Ви катите купить алмаз обратно?  – с осторожностью

спросил он.
– Да. Я надеюсь, Вы его не распилили?
– Нет. Не успел еще, – ответил ювелир.
Бруслов высыпал горсть драгоценных камней, Тут были и

алмазы и рубины и изумруды, выделялся черный сапфир.
– Я полагаю, этого хватит? – сказал Бруслов. Ювелир взял

несколько камней внимательно оглядел их, особое внимание
уделил топазу величиной с грецкий орех. Потом он посмот-
рел на Бруслова: – Ви катите это отдать за тот алмаз?

– Да, – ответил Бруслов.
– Но это гораздо больше, чем стоимость самого алмаза. К

чему такая щедрость и …, – немец запнулся.
– И глупость, Вы, наверное, хотели это сказать? – спро-

сил Бруслов.  – Скажу только, что для этого есть причина
и она финансовая. Я скоро отправляюсь в поездку в Азиат-
ские страны и, узнав о моей находке, через моих друзей, мне
в одном Тьмутараканском государстве предложили большие
деньги за алмаз булгарских князей. Вот и вся загадка. Гер



 
 
 

Крюге я полагаю, сделка выгодна для вас. Соглашайтесь!
Немец, поразмыслив, сказал:  – Да! Конечно фыгодна.

Идет! И я прошу простить мне мою горачность. Я Фам тут
нагофорил…

– Не стоит, – обрезал Бруслов – По рукам?
– Abgemacht,– сказал немец. Выйдя из ювелирной лавки,

Бруслов сжимал в кармане один камень вместо дюжины и
бормотал: – Слава Богу! Слава Богу!

Причина его поведению была в дне прошедшем. Бруслов
увидел, что его удары по мозаике на печи скололи глазурь и
обнажили драгоценные камни.

–А Вы знаете, что – куплю я Ваш дом, – крикнул Бруслов,
глядя на блеск камней. Он аккуратно, чтобы не привлекать
дополнительного шума начал выцарапывать камни. Нож ис-
тупился быстро, и он зашел к соседу и попросил отвертку
на время. С отверткой в наборе шел маленький плотницкий
молоточек. Работа закипела, через час Бруслов удалив один
ряд мозаики на печи, обнаружил 27 камней разного размера
и природы. Все камни были без огранки, неправильной фор-
мы и цвета. Но одно было точно – это, то, что это были драго-
ценные камни. Поняв, что за каждым мозаичным камушком
сокрыт алмаз, Бруслов оглядел печь снизу до верха. Он снял
один ряд глазури с камней, и ему хватило бы до конца жизни,
жить безбедно. А перед ним стояла печь состоящая из 180
рядов мозаики. Кроме прочего он только сейчас заметил, что
есть ряды шире и больше по размеру остальных. Он начал



 
 
 

внимательно изучать и ощупывать всю мозаику. На самом
верху сбоку он увидел очень красивую кафельную плиточ-
ку сбоку печи, на которой был изображен медведь. Он сот-
ни раз видел эту кафелинку и не видел ничего необычного.
Но после последних событий он встал на табурет и стукнул
по ней молоточком. Пустота отозвалась за нею. Он ударил
посильней, кафель треснул и раскололся. В образовавшей-
ся пустоте Бруслов увидел кирпич. Это был просто кафель,
сказал он сам себе. Спустившись на табурет, он сел. Толь-
ко сейчас он почувствовал усталость. Он пнул ногой оско-
лок кафеля, он перевернулся и Бруслов увидел, что на обрат-
ной стороне плитки что–то виднеется. Он поднял осколок,
сзади была буква R, написанная зеленой краской. Он под-
нял все осколки и сложил их, получившаяся надпись заста-
вила его побледнеть. Там было написано RAKSI. Это же имя
князя на алмазе – чуть не закричал он. Взяв свечу, он вско-
чил на табурет и поднес огонь к кирпичной кладке. В кирпи-
че было углубление – типа глубокой ямки, уходящее вглубь
кирпичной кладки. Это углубление своей формой было точ-
но алмазу проданному Крюге. Бруслов попытался нажимать
на углубление в разных местах, засовывал разные предметы,
все напрасно. Нужен был алмаз, так как, похоже, он выпол-
нял функцию ключа для какого–то тайника.

…Слава Богу!  – повторял он, идя утром из ювелирной
лавки Крюге. – Успел!

Зайдя в комнатку, он кинул трость и, не снимая костюм,



 
 
 

встал на табурет. Взяв в руку алмаз, он начал прикладывать
его в отверстие. Камень не входил. Он пытался поворачивать
его по–разному, тщетно. Ничего не происходило. Обессилив
Бруслов сел на кровать. Только сейчас он почувствовал, как
болят его ноги. Голова гудела и налилась свинцом. Он об-
локотился о стену, закрыл глаза. Завертелись круговоротом
слова, картинки, события. Здесь был и следователь Звягин
и Ипатов, и сосед с молоточком и кафелинка с медведем и
надписью…СТОП. Бруслов мгновенно открыл глаза – над-
пись RAKSI на кафеле и на алмазе – может нужно повер-
нуть алмаз так, чтобы надпись на нем смотрела надпись на
кафеле. Сон исчез. Через секунду он искал надпись на ал-
мазе. Еле нашел так, незаметна она была сделана, аккурат-
но – боясь, что не получится, он начал вкладывать в отвер-
стие алмаз надписью наружу. Через мгновение камень будто
провалился внутрь, тут же что–то щелкнуло, и боковая стен-
ка печи приоткрылась как дверца. Бруслов окаменел, потом
кашлянул, пришел в себя, слез со стула приоткрыл бокови-
ну печи. Это оказалось не трудно, боковина была изначально
сделана как дверь. Внутри была собственно печь, да настоя-
щая печь, состоящая из топливника, дымохода. Правда, пе-
чью видимо ни разу не пользовались, дымоход был заложен.
Бруслов зашел внутрь печи. Места было немного, но два че-
ловека поместились бы. Странно, подумал он, для чего де-
лать печь с таким секретом в виде тайника, а в тайнике пу-
сто? Может в ней кто–то сам прятался при нужде, – думал



 
 
 

Бруслов.
Он еще раз осмотрел тайник. Выходить не хотелось. Он

повернулся, вокруг держа свечу перед собой. Ничего кроме
кирпича и золы на стенах. Он вышел разочарованным. Об-
трусил золу с одежды. Ну, разве поймешь, зачем кто–то сде-
лал тайник в печи? А может и был там клад, да вынули дав-
но. Да, – видимо так, думал Никита Селиванович, вытирая
золу с руки. Но если есть зола, значить должны были печь
топить, а как ее топить, если она е может быть растоплена.
Тогда зола – откуда? Это уж фантазия, какая то – подумал
Бруслов. Снова зашел в тайник, поднес свечу к закопченной
стене. Копоть была старая, пыльная уже без сажи. Он взял
тряпку и потер стену, эффекта не было. Он потер сильнее,
после плюнул на стену. Под слюной появилось что–то белое.
Бруслов взял ведро воды, окатил стену и начал тереть наот-
машь, нервно и сильно. Через несколько минут перед ним
был очищен маленький участок стены, на которой виднелась
надпись ничего не значащая для Никиты Селивановича – Ка-
луга.



 
 
 

5
Лев Петрович Одинцов любил гулять после завтрака, до

полудня. Природа только начинала дышать, день только на-
бирал силу, и старому генералу уважаемого Фелъдегерского
корпуса тоже казалось, что в это время и у него все только
начинается и все еще впереди. Это приводило его меланхо-
лическую натуру в состояние бодрое и даже молодцеватое.



 
 
 

В конце каждой подобной прогулки он взял за обычай
прыжком достать кончиками пальцев ветку акации над до-



 
 
 

рожкой. И надо сказать, что ему это удавалось, хотя ветка ви-
села не низко. Каждый раз, достигая результата, он доволь-
ный говорил себе «Еще рано подковы сдирать!» Со стороны
это смотрелось видимо необычно, так как прыгающий по-
жилой господин это еще полдела, но вот прыгающий словно
школяр – генерал – это признаться нонсенс. Вот и сегодня
достав рукой ветку, он довольно крякнул, по привычке обер-
нулся, не увидел ли кто – сзади никого не было. Удовлетво-
ренный он обернулся и увидел прямо перед собой грязного
человека в лохмотьях, который улыбался. Вдруг он сквозь
улыбку сказал:

– Чего прыгаешь, будто в аду на сковородке? Рано тебе
прыгать. Пока рано…– все это он сказал нараспев. Будто пса-
лом пел. – А дай Гришеньке монетку! Дай медячек, Гриша
купит калачёк!



 
 
 

Генерал опешил от такого случайного собеседника. Полез
в карман и достал рубль серебром. Увидев, что монета круп-
ная, генерал пожалел – но деваться не куда. Кривясь от со-
жаления, он отдал монету юродивому. Тот начал хохотать и
прыгать, бегая вокруг генерала.

– Гриша богатый! Гриша богатый!
Лев Петрович боком прошел мимо бегающего бродяги, и

хотел было уйти, но бродяжка преградил ему дорогу и, улы-
баясь беззубым ртом, сказал:– Ты Гришу любишь, и Гриша
тебя любит. Ты мне монетку и я тебе монетки, – с этими сло-
вами юродивый положил в ладонь генерала кусок глины.

– У тебя много монеток? – спросил бродяжка. – Дай Гри-
ше, дай! А я тебе еще дам красивых монеток у меня их мно-
го.

Генералу все это надоело, он попытался прорваться через
юродивого, но тех, кого Бог лишает разума, он наделяет си-
лой. Поняв, что тот будет бежать за ним дальше до управле-
ния, генерал вытянул две медные монеты и дал их бродяжке
со словами:

– Ну, вот тебе денежка. Ступай братец.
– А вот и тебе камушки–красавушки, – сказал Гришка и

насыпал горсть камней в руку генералу. Среди кусков битого
стекла, глины, гранитной крошки в его ладони лежала жем-
чужина. Огромная! Дивной красоты. Размер был с перепе-
линое яйцо. Юродивый хохотал и хлопал в ладоши. Лев Пет-



 
 
 

рович взял жемчужину и спросил:
– Откуда это у тебя?
– Это? Это слезы Игнатушки. Гриша его жалеет, а он пла-

чет. Слезки это его. Ты его пожалей, он тоже поплачет.
Генерал смотрел на блаженного и не знал как себя вести,

что сказать. Украл он, что ли где–то? Да нет, украсть он не
может. Видимо взял и сам не понял. Лев Петрович пришел в
себя и решил, что необходимо вернуть жемчужину владель-
цам, у которых сумасшедший ее украл, он спросил:

– А что Гришенька! Может, давай и я пожалею твоего Иг-
натушку, чтоб не плакал больше. Ты приведи меня к нему.

Блаженный захлопал в ладоши и с гиканьем запрыгал
к выходу из парка. Генерал последовал за ним, положив
жемчужину в карман. Через полчаса они очутились у входа
на Дорогомиловское кладбище. Вот этого Лев Петрович не
ожидал. Гришка ловко шмыгнул внутрь за ограду. Генерал
последовал за ним, уже сожалея о своем шаге. Это же надо
увязаться за сумасшедшим. Гришка за это время вприпрыж-
ку сбежал вниз по алее глубоко внутрь кладбища. Бежал он
уверенно, чувствовалось, что он бывал тут часто. Когда ге-
нерал подошел к концу общей кладбищенской аллеи, Гриш-
ку не было видно. Он будто исчез. Он постоял прислушива-
ясь. Тишина была кругом.

– Эй, дружек! Гриша! – позвал Одинцов бродяжку и услы-
шал через мгновение.

– Аюшки дяденька! Аюшки, – голос звучал из глубины



 
 
 

кладбища.
Идя, генерал смотрел на могилы и понимал, что он уже в

старой части кладбища. Старые заброшенные могилы встре-
чались все чаще. Да где ж этот юродивый?

– Иди к нам, – раздалось с боку. Лев Петрович обернулся в
темном углу, заросшем вьюнком и елками, стоял сумасшед-
ший. Он стоял и улыбался, вытянув руку, и махал ладошкой.

– Иди дяденька к нам. Игнатушка ждет. Ну же иди!
Льву Петровичу от этой картины стало не по себе. Обер-

нулся – ни души.
– Дяденька! – раздался зов калеки. Позвав, он присел, и

куда–то исчез.
– Эй! Гриша! Гришенька!– крикнул генерал. Он медленно

пошел в том направлении, где был юродивый. – Эй, ну где же
ты дружок? Куда ты спрятался?– говорил он это пробираясь
через старые могилы. Вдруг он услышал жалобное пение:

Темно и сыро нам лежать
Игнатушке и мне.
А нам бы вместе побежать
Но мы лежим в земле…
Жуткая песня, – подумал Лев Петрович.
– Гриша, а вот тебе еще монетка. Возьми! – сказал генерал

в пустоту. Вдруг он увидел, как из–за накренившегося кре-
ста показалась голова юродивого. Он вылез откуда–то из–
под земли и улыбался, протянув руку.

– Дай! Дай мне! – тут вдруг его улыбка превратилась в гри-



 
 
 

масу, и он закричал, ДАЙ! Дай мне! – от его вопля генерал
вздрогнул и выронил монеты. Бродяжка ловко подскочил и
начал собирать монетки, с земли радостно приговаривая:

– А мы с Игнатушкой тоже дадим дяденьке. «Там слезки
его», —сказав это Гришка не оборачиваясь, выставил руку
назад и указал на покосившийся крест.

– Кого слезки? – спросил генерал.
– Игнатушки слезки. Больно ему там. Пожалей его, по-

плачь, а он тебе слезки даст, – сказав это, Гришка засунул
руку в карман и вынул горсть земли. – Вот возьми это сол-
нышко и слезки,– высыпав в руку генералу землю, он сел
считать монетки. Генерал глядел на то, что оказалось в его
руке. В земле лежали три жемчужины бесподобной чистоты
и золотая монета.

– Это ты взял там? – спросил генерал юродивого.
– Это мне дал Игнатушка, – он за грехи мается вот и пла-

чет.
– И много там слез? – тихо спросил Лев Петрович, заво-

рожено смотря на жемчуг.
– Грехов много, – сказал сумасшедший – поэтому и слезок

много. Вся его постелька, в которой он спит, бедненький. Ну
– пожалей его дяденька!

–  Да, да непременно пожалею, бедный, бедный раб бо-
жий,  – бормотал генерал. Гришка прервал его:  – Не так
жалеть надо. Скажи бедненький раб Божий Игнатушка не
плачь!



 
 
 

–Да, не плачь,– сказал генерал. – Пойду я Гриша, поздно
уж.

В тени деревьев он попытался запомнить место, где сто-
ял. Не надеясь на зрительную память, он подошел к кресту,
потер мхом надпись. На полусгнившей доске появилась над-
пись Игнат Ипатов – посадский боярин.

6
– Такой жемчуг достоин королей,– сказал главный эксперт

казначейства Московской управы Егор Семенович Катышев.
Он был старым знакомым и даже в молодые годы коллегой
Льву Петровичу. Именно к нему направился на следующий
день генерал Одинцов.

– Что можно сказать достоверно, то жемчуг из Азиатских
стран довольно старый – лет 700–800. Но сказать более точно
не могу, мало вводных.

– А почему из азиатских стран, – спросил Лев Петрович. –
Что в нем этакого азиатского?

– Ну, это очевидно. Только азиаты используют жемчуг, не
прокалывая его. Он используется целиком и вправляется в
украшение. Да вот извольте посмотреть сами. Вот отметки
фиксаторов, – показал он симметричные еле заметные вмя-
тинки.



 
 
 

– А откуда у Вас это богатство шамаханское? – спросил
Катышев.

– Да, это вот родня из Твери прислала, вот помоги де по-
нять, сколько это может стоить? А у них, откуда я не знаю
право.

Катышев слушал и смотрел на жемчужины. – Да, вот ду-
маю, твоя родня владеет довольно значительным артефак-
том. Но мелкие жемчужины более интересные, – он взял лу-
пу и навел на одну из мелких.

– Гляди–ка, а? Каково? – спросил Катышев. Лев Петрович
взглянул и увидел через лупу цифру 12.

– Ну и что это значить? – с нетерпением спросил он.



 
 
 

– Э – друг мой не торопись, – сказал Катышев и поднес
две других жемчужины к увеличительному стеклу. На них
генерал увидел выцарапано 39 и 132

– Ну и какие Вы теперь можете сделать выводы? – улыба-
ясь, спросил главный эксперт.

– Никаких, – раздосадованный своей несообразительно-
стью ответил Одинцов.

–Эх, Вы! Весь фокус в том, что эти три жемчужины явля-
ются частью некоего очень большого жемчужного украше-
ния или картины, т.к. их подбирали и прежде чем укреплять
их нумеровали, чтобы рисунок был идеальным. Как Вы са-
ми понимаете даже если предположить, что чудо жемчужное
заканчивалось 132 – м номером, то представьте себе это тво-
рение! 132 жемчужины – каждая стоимостью не менее 5000
рублей, а с учетом художественной стоимости – это бесцен-
но! Видимо Ваша родня нашла клад,– сказал Катышев и за-
хохотал.

– Да уж клад, скажите тоже, так бабкины сундуки пере-
трясли. Вот и нашлось Бог весть что, – сказал Одинцов, но
голос его дрогнул.

– В любом случае Лев Петрович, дорогой мой, Вы поин-
тересуйтесь, откуда у них эти русалии слезы?

Услышав это, Одинцов вздрогнул. – Слезки Игнатушки –
это плачет он,– возник в голове голос юродивого.

– Да, непременно спрошу. Благодарю Вас, – наспех сказал
Лев Петрович, и уже в дверях он услышал.



 
 
 

– Я все же думаю жемчуг татарский. – Генерал обернул-
ся:– Почему?

– Видите–ли, монголы, как все не морские народы, жем-
чуг за драгоценность не держали. Им больше было понят-
но золото, серебро, красное дерево, алмазы и самоцветы. В
их природной среде жемчуга нет. Он был только у морских
народов. По возрасту жемчужин понятно, что это время зо-
лотоордынских завоеваний. Если принять во внимание то,
что эти жемчужины очутились в России, то это время войн
и перемещений монгольских племен. Только эти басурмане
могли привезти с собой 800 лет назад такой трофей от мор-
ских народов, и только варвары, не понимающие истинную
ценность этих жемчужин, могли царапать эмаль и выклады-
вать ими, что–то большое. Очень большое! В любом случае
это прекрасные драгоценности, да и стоят не мало, а уж где
они были ранее, мы с вами никогда не узнаем, – закончил
эксперт.

–Как знать? – сказал про себя Лев Петрович, выходя на
улицу.

После этого он взял экипаж и поехал в другой конец го-
рода в ювелирную лавку. Это было им сделано специально,
он хотел получить ответ о золотой монете, и не хотел пока-
зывать Катышеву и её дабы не вызывать подозрений. Хотя
для подозрений и жемчуга хватило бы, – думал про себя он.
Экипаж остановился. Генерал вошел в ювелирную лавку и
обратился к ювелиру, которого видел впервые.



 
 
 

–  Оцените мне любезный вот эту монету,– сказал он и
положил на стол золотой. Ювелир внимательно осмотрел с
двух сторон монету. Потом сказал:

– Могу Вам заметить милостивый государь, что я не экс-
перт по находкам, я ювелир. Но думаю, что Вам было бы
правильнее отнести Вашу находку в историческое общество.
Собственно как и весь клад, который Вы нашли.

Ювелир глядел прямо, спокойно и уверенно. Генерала
Одинцова прошиб пот.

– Какой клад? Вы о чем? – генерал встал, резко надевая
перчатку, он процедил: – Что Вы несете? Я пришел получить
оценку стоимости старинной монете, которая давным–давно
было в нашей семье. Почему Вы говорите о кладе?

– Я просто не понимаю, как ритуальная монета уклады-
ваемая язычниками или татарами под язык мертвым могла
очутиться просто так в семье русского господина. Минимум
её нужно было достать изо рта мертвого человека. Кроме
прочего это похоронная монета относиться к 1100–1300 го-
дам – сделана булгарскими татарами.



 
 
 

Хождения иного не имела и не могла иметь. Даже если ва-
ша родня и нашла её, то явно нашла захоронение булгарско-
го видного воина, т.к. всем прочим в рот клали серебряные
монеты. Поэтому то – ли Вы, то ли Ваши родственники на-
шли клад. А его нужно сдать историческому обществу иначе
это преступление.

Одинцов слушал это ошарашенный. Он закивал головой,
сказал: – Да– да я непременно узнаю.

Выйдя на улицу, он сел в экипаж и закрыл глаза рукой.
Господи! – думал он – чем я занимаюсь? Что со мной? На
службе я не был уже два дня. Вся моя суть обращена в эти
жемчужины. Вот я уже вынужден врать. Так быть не должно.
Надо все изменить. Все вернуть, как было. С этим намере-
нием он сказал кучеру повернуть на кладбище.

Пройдя основную алею, он повернул направо и пошел, как



 
 
 

и вчера по диагонали. Вот он увидел склеп с лилиями, а вот
узнал провалившийся крест. Этот крест был тем удивителен,
что видимо фундамент, сделали слабоватый, и он под тяже-
стью вошел наполовину в землю. Могло создаться ощуще-
ние, что покойник тянул его вниз ближе к себе.

А вот и вьюнком поросшие старые могилы. Ели. Вокруг
никого. Лев Петрович стал перед могилой с покосившимся
крестом с надписью Игнат Ипатов. Вот мы снова встрети-
лись, сказал про себя генерал. Он засунул руку в карман, вы-
нул, раскрыл ладонь – там были жемчужины и золотой. Бро-
сил их на могилу. Стоп – сказал он себе снова – это не пра-
вильно. Что ж я так вот кинул на землю. Нужно вернуть по-
койнику его сокровища и забыть об этом. Лев Петрович со-
брал брошенное, вспомнил, откуда вылезал юродивый, обо-
шел могилу и сзади увидел провал земли и довольно боль-
шую яму. Он наклонился, чтобы бросить прямо в отверстие
прицельно, но вдруг ноги его провалились, и Лев Петрович
в секунду очутился под землей. В кромешной тьме он понял,
что лежит на твердом полу над ним зияла дыра, откуда он
упал. Он испугался, того что он даже не под землю упал а
того что он находится внутри могилы. Он вскочил на ноги,
глаза понемногу стали привыкать к мраку и он определил,
что это была не просто могила, это был склеп, но почему,
то переделанный под могилу. Он зажег спичку, так и было –
склеп – мраморный, большой, в центре стоял гроб. Видимо
провал образовался не так давно – подумал Одинцов, огля-



 
 
 

дывая склеп, потому что внутри было достаточно чисто, ма-
ло листвы, грязи и прочих следов давнего провала. Доски по-
чти сгнили, и Лев Петрович явственно увидел хозяина этой
могилы. Останки Игната Ипатова были видны из провалов
досок гроба. Поднеся спичку ближе, Лев Петрович увидел
рядом с гробом россыпь жемчуга и золота.

Видно было, что юродивый игрался тут монетами, соби-
рал их башенками, кружками. Генерал был заворожен уви-
денным. Он подошел ближе, наклонился к гробу и увидел,



 
 
 

что всё внутреннее пространство гроба сияет на отблеск ог-
ня. Не в силах сдержаться Лев Петрович тронул доску гро-
ба, и она рассыпалась с печальным треском, обнажив золото,
алмазы, рубины. Весь гроб был полон сокровищ. Несметных
сокровищ. Лев Петрович отшатнулся, но потом, повинуясь
неведомому в себе, он кинулся к сокровищам и начал наби-
вать карманы всем, что хватала его рука, при этом он гово-
рил вслух: – Что же это? Что ж это? – и в тот момент ему бы-
ло все равно, что это было драгоценность или кусок сгнив-
шей одежды Игната. В какой–то момент у него перехватило
дыхание. Он отшатнулся от гроба.

– Что за черт? Что это я? С ума сошел? Прочь отсюда. Он
развернулся и подскочил к отверстию в потолке. Нужно было
понять, как выбраться отсюда. Оглядевшись, он посмотрел,
что стенка укреплена, и он сможет подняться по ней. Обер-
нулся, увидел, как своими пустыми глазницами смотрит на
него потревоженный череп хозяина сокровищ.

–Я больше сюда не вернусь, – сказал Лев Петрович. Но
эхом в склепе отозвалось – Вернусь! Вернусь! Вернусь!

7
Когда из ворот кладбища вышел господин, весь измазан-

ный грязью включая волосы попрошайки с криком «Мерт-
вец восстал», кинулись врассыпную. В новостях следующе-
го дня была помещена заметка, в которой мещанин Ивакин
свидетельствовал, как видел покойника, который вышел из



 
 
 

кладбища, сел в пролетку и был таков. Особое место уделя-
лось описанию жутких усищ и красным глазам последнего.
А продавщица цветов уверяла, что видела рога и хвост и те-
перь боится торговать там. Лев Петрович читал эти сообще-
ния в газетах взволнованно, он опасался, что кто–либо опо-
знал его в этом черте. Но к счастью он остался неузнан. Ко-
гда он понял это – то заметки даже развеселили его.

–Нашли, идиоты черта, – сказал он сам себе. В целом он
пребывал в прекрасном расположении духа. Он много шу-
тил, острил с прислугой т.к. жил он холостяком и семейства
не имел. Поиграл с собачкой и даже спел два куплета Аля-
бьева « Соловья», чего с ним не случалось уж более 10 лет.
Все кто его знал долго, удивлялись такому преображению
Льва Петровича и приписывали ему даже увлечение дамой.
Придя утром на службу, он быстро и результативно провел
три совещания, с аппетитом съел суп из молодых рябчиков
и пирог с грибами. Был на совещании у руководства и дал
такой великолепный доклад, что генерал – министр Конда-
буров был весьма удивлен и доволен. Вся причина преобра-
жения Льва Петровича была в событиях прошлых дней. Все
эти волнительные и необычайные события заставили Один-
цова почувствовать давно позабытые чувства – опасность,
тревогу, а вместе с тем молодость, кипение крови и в итоге
радость жизни. Это было странно для 63 летнего старика, но
факт был на лицо и даже воскрес давно угасший румянец. В
тот день, когда он грязный и напуганный пришел домой по-



 
 
 

сле своего падения в склеп, он был в ужасном состоянии. Он
думал, что после такого нравственного проступка его ждут
вечные муки, позор, бесчестие. Он даже не заметил, за стра-
даниями, как уснул.

Утром он проснулся от лучей солнца пробивающихся
сквозь ветки яблони. Сев на кровать он даже подумал, что
все это ему снилось, но когда он увидел, что вся кровать усы-
пана драгоценностями он понял, что это было на яву. Он рез-
ко встал и отошел от кровати, но наступил на что–то. Опу-
стив голову, он увидел, что вся комната усыпана камнями и
золотыми монетами.



 
 
 

Обессилено он сел на диван, не зная, что делать – ин-
стинктивно начал сгребать все драгоценности в кучу. Через
5 минут он собрал на полу сияющую кучку, хотя маленькой
ее назвать было нельзя. Но дивно красивой, завораживаю-
щей, прекрасной ее можно было называть.

В дверь постучали. Генерал схватил подушку, быстро
снял наволочку, сгреб драгоценности в нее и кинул под кро-
вать. Это стучал Степан, старый слуга.

– Чай батюшка подать, али попозже? – спросил он.
– Попозже конечно! – нервно ответил генерал.
Когда Степан ушел, Лев Петрович достал наволочку и за-

глянул внутрь. Боже как красивы были эти камни в сочета-
нии с золотом. А почему я так взволнован? – сам себя спро-
сил Одинцов. – Ну не украл же я эти сокровища. Нашел, Бог
помог. Лежат они в могиле уже более 500 лет, зачем? Вот мне
Господь и дал счастье найти и собрать их. А почему я стал
его выбором? – опять спросил он себя. – А почему не я? –
ответил он себе же. – Чем я плох? Я всю жизнь верой и прав-
дой, и что я заслужил? Содержание в 15 000 в год и пристав-
ку Его превосходительство. Это всё чем отечество отплати-
ло ему за 50 лет отличной службы. Эти сокровища изменят
его унылую жизнь! Он еще поживет! Да–с! В свое удоволь-
ствие! Ему представились дворцы, прислуга в ливреях, лич-
ная ложа в опере, заграница, варьете (он слышал, что где–
то есть такие места, где женщины свободны настолько, что



 
 
 

мужчины забывают ради них жен, семью, долг и родину). Лев
Петрович никогда не был так увлечен дамой, чтобы забыть
долг. Но эти фантазии иногда не давали ему покоя. – Итак, –
сказал он себе – хватит, стоп. Нужно действовать!

Он тут же сел и стал писать рапорт на отпуск. Окончив, он
запечатал конверт и отправил Степана на почту. Достал из–
под кровати наволочку с сокровищами. Их нужно было на-
дежно спрятать, так чтобы никто не нашел. Где? Вот вопрос.
Тут он вспомнил, что был у него старый армейский друг ка-
питан Потапченков.

Многое они пережили вместе с ним. И служил капитан
в синодском приказе, т.к. после службы армейской пошел в
монастырь, и стал монахом Сергием, сделал карьеру по цер-
ковной линии.

– Обращусь к нему! – решил Одинцов. Он собрал все со-
кровища, сложил в саквояж и поехал к нему. Встретил тепло
и на просьбу сохранить и никому кроме самого Одинцова не
выдавать – ответил утвердительно. При Льве Петровиче он
взял саквояж и положил в деревянную коробку, а ее поста-
вил в подпол своей кельи.



 
 
 

Более надежного тайника не сыскать подумал Одинцов.
К вечеру получив утвердительный ответ на свой рапорт

относительно отпуска, он снял комнату неподалеку от клад-
бища, за 1 серебряный рубль приобрел форму копателя мо-
гил и заплатил старшему могильщику Фоме 5 рублей за то,
что тот даст ему работу, т.к. по–иному устроится на доход-
ное место могильщика не просто. Получив доступ на клад-
бище Лев Петрович, назвавшийся Игнатом, сбрил бакенбар-
ды, надвинул картуз потуже на голову, и получил совершен-
но неузнаваемый вид



 
 
 

Два дня он копал могилы для покойников, потом закапы-
вал их. Узнал секреты этого нехитрого ремесла, например,
как копать, чтоб стенки не обваливались и т.д. На третий
день покойников привезли всего двух, и он смог отлучить-
ся по своим делам. Идя по алее, он обратил внимание на
необычного господина, идущего навстречу. Он был роскош-
но одет, аристократ, но некое купечество было в его манере
одеваться. Необычен он был тем, что шел с улыбкой на лице.
Странно встретить на кладбище улыбающегося посетителя.
При этом он нес старое ведро с каким–то мусором. Стран-
ный человек, странное поведение, сам несет мусор, хотя для
этого есть кладбищенский дворник. Он что–то спросил, но
Лев Петрович очень торопился, махнул в сторону и сразу за-
был о нём. Подойдя к знакомой могиле, он заглянул в яму,
юродивого не было.

–Гриша, Гришенька ты тут?
Тишина. Он взял несколько мешков, лопату и веревку с

фонарем. Уверенно спрыгнул вниз. Пригляделся, гроб стоял
на месте. Он зажег фонарь. Склеп осветился. Лев Петрович
подошел к гробу и увидел, что тот пуст. Пуст совершенно,
ни единого намека на, то, что в гробу даже был человек. Он
наклонился с лампой к полу, ища золото и жемчуг на полу,
там было пусто и чисто. Весь склеп был пустой. Только ста-
рый полусгнивший гроб стоял на мраморном постаменте.

– Что это, господи? – завопил Одинцов. – Ты так шутишь?
За что ты так со мной? – кричал он, подняв голову в потолок.



 
 
 

Он был в отчаянии. Только одна надпись, как издевательство
виднелась на мраморной плитке потолка. Калуга.

– Причем тут Калуга? – крикнул он, и заплакал. Он рыдал,
как бывало, плакал в детстве, сильно и навзрыд, он не плакал
так с детства.

8
Никита Селиванович сытно поужинал. В доме, в котором

он жил, пока как квартиросъемщик был дым коромыслом. В
связи с готовящейся продажей дома Ипатова все арендато-
ры вынуждены были искать новое жилье и собирать пожит-
ки одновременно. Это не мешало Бруслову – это вдохновля-
ло его. Возможность скорого владения четырех этажным до-
мом сладко томила его душу. Однако целый день он был в
трудах. За день он снял всю копоть со стены, обменял два
камня у ювелира Юровского – он быстро понял, что с нем-
цем нужно дел больше не иметь. Немец он народ пугливый
и законобоязненный, а ну заявит что, дескать, появился тут
у нас Монте–Кристо. Нет! Тут нужно иметь дело со своим
братом, который сам подворовывает и другим помогает, за-
кон которому не указ, а пугало. Который живет по понятиям,
а не по закону. И для этого лучшей кандидатуры, чем скуп-
щик–еврей не найти. Потому что у христиан 10 заповедей,
а у правоверного еврея их 613 и из них 365 запрещающих,
согласно дням в году и 248 обязывающих – согласно числам
костей и органов в человеческом теле. И как сказал скупщик



 
 
 

Натан Юровский – когда мне все их соблюдать? Но этот че-
ловек был уникален тем, что родился он без двух пальцев на
левой руке. По этой причине вся его философия сводилась
к следующему.

– У меня нет двух пальцев, значить Мицва (перечень ре-
лигиозных предписаний) для меня должен быть меньше на
две заповеди, т.к. костей у меня меньше – я выбрал две за-
поведи. Один палец снял заповедь, не укради – второй не
прелюбодействуй.

Поэтому Натан был самым известным скупщиком краден-
ного.



 
 
 



 
 
 

Все воры знали, куда нести товар и кто даст цену. Кроме
прочего дело для Натана было превыше прибыли, поэтому
он имел безупречную репутацию в воровской среде. Ему и
отнес камни Бруслов. Натан быстро посмотрел три камня,
тут же сказал:

– Это балтийский янтарь, не возьму. Отдай в ломбард, а
вот эту приятную парочку беру, – вынул 1000рублей. Брус-
лов скривился.

–  Шо мало? Тогда забирайте и ходите ищите кто даст
больше. Эти камни сырые, их обрабатывать надо, в изделие
поставить, продать. Это все время. Такие камни просто, как
бриллианты не покупают. Я работаю с фортовым клиентом
– поэтому золотишко, бриллианты – это тот товар, который
у них идет вместо денег и общаки они держат в этой валю-
те. А вот изумруд без предварительной обработки никак не
продать. Поэтому 1000 даю.

– А что Вы скажите об этом камне?– спросил Бруслов,
выкладывая перед Юровским желтый сапфир. Натан сразу
посмотрел на Бруслова:

– Вы часом монетный двор не обчистили? – Потом он взял
камень, покрутил, глянул на свет. – Это сапфир, редкий – это
уже серьезные деньги. А серьезные деньги есть у серьезных
людей. Я спрошу, – сказал он и отдал камень.

– Так Вы его не купите? – спросил Бруслов.
Юровский посмотрел внимательно на него и сказал:



 
 
 

– Шо Ви мине голову делаете? Натан Юровский либо де-
лает гешефт, либо ничего не делает. Вы пришли ко мне с
камнями, даже не понимая, сколько они могут стоить. Суете
мне рядом янтарь на 10 рублей и сапфир на 100 000рублей и
спрашиваете куплю ли я его? И шо я вам отвечу? Конечно,
не куплю. Пришел шлемазал какой–то принес мне неприят-
ностей и хочет, чтобы я и приобрел.

– Хорошо я вам скажу правду, но я прошу Вас никому
более, – шепотом начал Бруслов. Юровский прервал его: –
Правда – это товар, который никому не нужен. Получать то-
вар, который не продать для бедного еврея – непозволитель-
ная роскошь. Поэтому все просто, я говору вам, Вы отвеча-
ете – идет?

– Да, конечно!
–Вы раньше кому–ни будь показывали эти камни?
– Нет.
– Вы украли их?
– Нет.
– Они в розыске?
– Нет.
– Вы тот за кого вы себя выдаете?
– Да.
– Натану все ясно. Вы нашли клад и хотите продать кам-

ни. Это можно – но сложно. Во-первых, камни дорогие и,
если бегать по ювелирам – пойдет шум. Шум мине не нужен
Я работаю с весьма интеллигентной публикой и они, услы-



 
 
 

шав шум рядом со мной, уйдут туда, где тихо. А терять свой
маленький кусок хлеба Натан не может. У меня дети – пять
штук и один у Ривы на подходе. Поэтому если мы с вами ра-
ботаем, Вы все камни будете реализовывать через меня. Это
условие. Идет?

– Да, только я боюсь, – Бруслов запнулся, – Вы один оси-
лите финансово это дело? – добавил он.

– Это мине уже нравится! – с прищуром сказал Натан –
Это уже заявление серьезного человека! Сколько у вас кам-
ней?

– Пока 20
– Пока 20? Не, слышал бы это мой папа! Пока 20 и Натан

может не потянуть?…Я могу не потянуть гирю в 2 пуда, а
этот гешефт нам по плечу. Уговор такой, я даю Вам половину
стоимости камней. Больше не дам. Идёт?

– Да конечно по рукам,– быстро ответил Бруслов.
– Тогда вечером зайди за деньгами от сапфира.
– А камень я должен оставить Вам?– неуверенно спросил

Бруслов.
– Не вы меня смешите. Вы спрашиваете такие вопросы,

мине даже неловко. Не пойму, толи вы такой умный, толи
наоборот? Натан Юровский наперед ничего не берет. При-
несите вечером. А за эти два возьмите сейчас, – сказал он и
протянул 1000 рублей.
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На стенке печи Бруслов нашел схему или карту. Он смог
разобрать следующее:

Калуга – крест могильный
Киев – крест могильный
Москва – крест могильный – дом и цифра 4

Под этими надписями виднелась надпись – где крест там
и я, и могила моя.

Возле каждого названия города стоял знак в виде креста
погостного, и только возле названия Москва был знак в виде
домика с цифрой 4.

Чтобы это могло значить? – размышлял Никита Селива-
нович, глядя на эти знаки.

В дверь постучали. Он запер вход в печь и отворил, на
пороге стоял домовладелец Ипатов и держал в руках поднос с
водкой и закуской. Кроме традиционных солений на подносе
были пироги с припеком. Улыбаясь, он сказал:

–  Ну, по старинной русской традиции надобно обмыть
уговор словесный.

С этими словами он зашел в комнатку Бруслова.
– Да тесновато у Вас голубчик. Ну, ничего, скоро будет

повеселее.
Сказав это он, налил в рюмку водки и, чокнувшись, ска-

зал:– Помоги Христос!
Закусив огурчиком, он оглядел комнатку и остановил

взгляд на печи.



 
 
 

–  А что это?  – встревожено, спросил он, показывая на
печь, в то место где отсутствовал ряд мозаики.

– Это как же? Кто ж это натворил, какой похабник?
Ипатов вскочил со стула, Бруслов вскочил тоже, но боль-

ше по инерции и, заикаясь, сказал: – Иван Степанович ру-
гайте меня – это я снял изразцовую мозаику.

– Зачем? – удивленно спросил Ипатов.
– Да, знаете ли, увлекся старой школой изразцовых ма-

стеров. Хочу постичь мастерство наших дедов так сказать.
Вот поэтому расковырял один ряд – изучаю раствор, глазурь,
цвет как достигался и прочее.

– А! Вона оно чего? Тогда конечно другое дело. Дом ско-
ро будет ваш, делайте что хотите. А печи эти память от пра–
пра–пра деда моего Игната Ипатова. Он их самолично стро-
ил, клал и мозаику подбирал. Все печи в доме сам делал –
поэтому они все и не работают, – захохотал Иван Степано-
вич.

– Какие печи?– спросил Бруслов – разве в доме есть еще
такие печи?

– Батюшка мой, аж четыре штуки,  – все одна в одну и
все не топят, так как собраны неверно. Уж 100 раз печников
звали, нет, говорят – сделано так, будто нарочно переделать
было нельзя, и поломать жалко – красота, какая! Да и память
о предке моем Игнате Селивановиче.

От этих слов Бруслову стало не по себе, душно. Он подо-
шел к окну. Вспомнил надпись.



 
 
 

– А скажите Иван Степанович, что предок твой в Москве
помер?

– Да. И, похоронен он тут же на Дорогомиловском клад-
бище.

Когда Ипатов ушел из комнаты Бруслов не находил себе
места. Четыре печи и вероятно каждая имеет такой же тай-
ник. Но, по схеме кое–что прояснилось. Москва и рядом из-
бушка – это дом Ипатова. Цифра 4 – это 4 печи в этом доме.
Значит схема в тайнике печи – это схема расположения тай-
ников Ипатова. А что значить крест могильный и надпись
– Где крест там и я, и могила моя? Если он похоронен в
Москве – почему кресты стоят в трех городах? На этот во-
прос Бруслов ответить не мог, но как человек гонимый тай-
ной он решил прогуляться по свежему воздуху и подумать,
оставаться в комнате не было сил. Дорогомиловское кладби-
ще было рядом. Он решил зайти и попробовать найти моги-
лу Ипатова. Прогуливаясь, он думал о событиях последних
дней, и удивлялся, как изменилась его жизнь. Он из ничто-
жества стал опять достойным гражданином, судьба рисовала
ему праздничные картины, и помог ему в этом какой–то Иг-
нат Ипатов, который жил Бог знает когда. Нужно поставить
свечку за упокой души раба божьего Игната. Показались ку-
пола церкви. Это была церковь Преподобной Елизаветы при
Дорогомиловском кладбище.



 
 
 

Поставив свечку, он перекрестился, прочитал молитву, на
выходе пожертвовал на храм. Выйдя из церкви, он оказался
на внутреннем дворе. Он сразу обратил внимание на краси-
вый памятник, который стоял в центре кладбищенской ал-
леи. Это был памятник 300–стам героям Бородинского сра-
жения. Обойдя его кругом, он пошел, прогуливаясь вдоль
могил.



 
 
 

Как любой человек, который идет по кладбищу, он разгля-
дывал могильные камни надписи, читал эпитафии. И вдруг
он увидел фамилию Ипатов. Он остановился – на могильной
плите золотом была высечена надпись Ипатов Михаил 1789
– 1846. Это однофамилец понял он. Но тут, же вслед за этой
мыслью он вспомнил надпись в тайнике – Где крест там и
я, и могила моя. Может крест это кладбище, а могила его
– это еще один тайник? Он кинулся вчитываться в таблич-
ки. Потом понял, что делает бессмысленную работу. Нашел,
дьяка, сказал, что потомок Ипатовых и попросил посмотреть



 
 
 

церковную книгу с записями о захоронениях за 15–16 век.
Пришлось пожертвовать на храм еще раз и еще раз. Но че-
рез час, дьяк дал записку – ряд 4–й в северо–западной части
старого кладбища. Игнат Ипатов – посадский боярин.

Долго искать не пришлось. Главное он определился с тем,
где северо–западная часть. Вот он 4–й ряд. Захоронений бы-
ло много. Видимо экономя места, хоронили даже в прохо-
дах между могилами, там, где раньше были дорожки. Внима-
тельно изучая фамилии на могилах, Бруслов услышал чей–
то голос. В какой–то момент ему показалось, что голос идет
из–под земли. Да, явственно он услышал тихую песню из ме-
ста, где стоял покосившийся и вошедший в могилу крест.
Потом настала тишина. Что за наваждение? – подумал он.
Вдруг явственно он услышал:

– Не бойся Игнатушка – не бойся, – говорил кто–то снизу.
Он подошел к могиле и прочитал на замшелом кресте почер-
невшие буквы «Игнат Ипатов». Холод прошел по коже Брус-
лова. В привидения он верил и даже в детстве видел одно но-
чью, в стекле он увидел лицо – он так испугался, что до сих
пор зашторивал окна на ночь и никогда не подходил к окну
по ночам. Поэтому, когда он услышал голос из могил – он
оробел. Обернулся. Только ветер качал верхушки деревьев,
и листва шелестела, будто нашептывая, что то. Вокруг ни-
кого не было. Рядом начал чирикать воробей. Это несколь-
ко успокоило его. Тут он услышал прямо за собой дыхание.
Он с ужасом повернулся и увидел нищего, который стоял и



 
 
 

смотрел на него шальным взглядом.
– Что тебе? – машинально спросил Бруслов, прижав руку

к груди.
– Мне бы дяденька кроватку починить. А то Игнатушке

холодно. А кроватку поломали. Да.
С этими словами он отвернулся и присел на корточки,

бормоча что–то. Вот еще юродивый пристал, подумал Брус-
лов. Огляделся, было как–то не по себе в этом месте и рядом
с сумасшедшим.

– Дяденька! Поломали кроватку Игнатушки–то.
Бруслов опять посмотрел на нищего, но картина, которую

он увидел, привела его в ужас. Юродивый стоял и держал в
своих руках череп и несколько костей с остатками сгнившей
одежды. Он прижимал череп к груди бережно как ребенка
и приговаривал:

– Холодно ему без кроватки–то. Поломали гробик его, а
он куда? Без гробика–то, – Бруслов отшатнулся: – Ты что?
Ты где это взял? – вскричал он.

На окрик сумасшедший вздрогнул и зашипел: – Тише! Ти-
ше! Разбудишь Игнатушку. А он за это осерчает и заберет
тебя с собой. Али ты не знаешь? Кто мертвеца будить станет,
сам уснет сном вечным, – прошептал юродивый.

Бруслов отошел. Сумасшедший повернулся, подошел к
деревьям, аккуратно положил останки. Поправил лохмотья
на костях и сказал: – Поспи–ка, хороший мой! Я тебе петуш-
ка на палочке принесу. Поспи–ка! Эй, дяденька присмотри-



 
 
 

те за Игнатушкой, а то проснется, убежит, заиграется – ищи
его потом. Я скоро! – помахал рукой юродивый и быстро за-
шагал, по алее.

Никита Селиванович с ужасом смотрел на останки, кото-
рые сложил ненормальный под деревом.

– Господи, что же у него в голове такое, если он так себя
ведет? – думал он. Переведя взгляд на могилы, он увидел
покосившийся крест с надписью Ипатов Игнат.

Вот так штука, обрадовался Бруслов, на мгновение, забыв
о костях покойника, и прошел к могиле. Обойдя ее, он уви-
дел яму. Нагнулся – погода была отличная, и солнце хоро-
шо освещало яму. Золото блестело на полу внутри склепа
так, что спутать его было невозможно. Он, не задумываясь,
спрыгнул внутрь. Только оказавшись внизу он немного ис-
пугался, но быстро пришел в себя т.к. не увидел, ни нечи-
сти, ни мертвецов. Подойдя ближе, он увидел, что все во-
круг, усыпано драгоценностями. Золото, украшения, камни,
а жемчуга было столько, словно рисовой крупой засыпали
гроб. Далее Бруслов действовал машинально – без проволо-
чек. Первое что он сделал, попробовал вылезти из ямы – это
легко удалось. На поверхности, выйдя на пустую аллею, он
обнаружил хозяйственный инвентарь кладбищенской служ-
бы, взял ведро с лопатой, грабельки оставил. Спустившись
вновь, он собрал в ведро все, что было в гробу. Полное вед-
ро он накрыл тряпьем, которое валялось тут же. Набил все
карманы остатками. Подобрав все до последней горошины



 
 
 

жемчуга. На все потратил не более 15 минут. Выглянул –
пусто. Вынул ведро. Вылез сам. Осмотрелся – никого. Стру-
сился. Обратил внимание, что тряпья мало, золото пробива-
лось сиянием всеми цветами радуги на солнце. Подошел к
куче травы и листьев, положил их наверх. Убедившись, что
клад прекрасно замаскирован, поднял ведро и пошел к вы-
ходу. Ведро было тяжелым – золото тянуло к земле – будто
покойник не хотел отпускать свои сокровища и тянул их об-
ратно в могилу. Мимо пробежал, топоча юродивый Гриша,
он радостно сжимал красный петушок на палочке. Увидев
Бруслова, он остановился, и встревожено спросил:

– А где Игнатушка?
– Спит, – спокойно ответил Бруслов.
– Вот обрадуется сейчас, – завопил ненормальный и по-

бежал дальше. Бруслову было хорошо на душе! Нес он очень
тяжелое ведро осторожно и не торопясь. Он был возбужден,
но спокоен. Он не чувствовал себя вором, он не крал ничего
– ни у кого. Он нашел то, что волею всевышнего было сохра-
нено веками для него. Он невольно улыбался. Странно было
наблюдать улыбающегося человека на кладбище. Но Брус-
лов улыбнулся солнцу, проходящей старушке и даже доволь-
но мрачному и сосредоточенному кладбищенскому могиль-
щику, который спешил, куда–то, по своим печальным делам.
Могильщик посмотрел на улыбающегося господина и скосил
взгляд на ведро. Бруслов увидел этот взгляд и испугался, что
тот сейчас может потребовать кладбищенский инвентарь, и



 
 
 

тут же обратился к могильщику с вопросом:
–  Любезный не подскажете, куда можно высыпать му-

сор? – и приподнял ведро. Могильщик растерянно махнул
рукой влево и спешно удалился. Бруслов выдохнул. Так, не
понимая, впервые встретились Никита Селиванович Брус-
лов и Лев Петрович Одинцов, чьи судьбы уже были сплете-
ны в одно полотно.

10
Лев Петрович пришел в себя от голоса блаженного, кото-

рый пел какую–то песню, слов, было не разобрать. Он был
ошарашен, когда увидел могилу пустой. Да не просто пустой,
но даже без покойника. Он обошел мраморный постамент,
на котором несколько дней тому стоял гроб с останками усы-
панный золотом и жемчугом. Пустота была пугающая. Ниче-
го не напоминало, что здесь были сокровища с покойником.
Он даже пошарил ногой по пыли мраморного пола. Там тоже
было пусто. Не приснилось же ему все это! От неожиданно-
сти он даже сел, так как ноги подкосились и в голове зату-
манилось. Когда услышал песню дурака–Гришки, он очнул-
ся. Привстал с пола, отряхнулся. Подумал что нельзя, что-
бы сумасшедший увидел его тут, внутри могилы. Но Гриш-
ка, в свою очередь все ближе приближался к входу в склеп.
Одинцов забился в угол. Тень ненормального уже показалась
в яме, как вдруг он резко развернулся, и смеясь, побежал ку-
да–то.



 
 
 

–Видимо включили шланг для полива, – подумал Один-
цов – он не раз видел, как Гришка–дурачок прыгал возле
шланга и все хотел, чтобы его обрызгали. Воспользовавшись
паузой Одинцов, отошел от мраморного постамента для гро-
ба – аккуратно выглянул наружу, заметил супружескую пару
стоящую метрах в пяти. Вылезти, не медля из могилы, было
невозможно. Он вернулся обратно внутрь склепа. Нужно бы-
ло переждать. Он начал рассматривать потолок с надписью
Калуга. Странно! Зачем это понадобилось название города
писать на потолке? Он опустил взгляд и увидел, что прямо
на стене висит икона. Икона была маленькая или домашняя.
Стояла она в специальном углублении для нее сделанном.
Старая маленькая икона была практически черная. Лев Пет-
рович подошел, перекрестился, стал на колени и начал мо-
лить Бога о прощении его за его алчность, за бесовское на-
важдение, за то, что хотел забрать чужое, что поддался ис-
кушению. Когда он закончил, он встал и взял икону для то-
го чтобы поцеловать Спасителю руки и коснуться лбом дабы
уста и помыслы были чисты. Но поднеся икону ближе, он об-
ратил внимание, что там изображен не Христос, а какой–то
мужчина, сидящий на кресле. Присмотревшись, он понял,
что это действительно не икона, это было больше похоже на
картину. Да, так и есть, старая картина сделана под образ
иконы. В склепе было достаточно темно, и разглядеть ее бы-
ло нельзя. Одинцов повернул ее и увидел нечто необычное.
Сзади в картинной доске было углубление и в нем вставлен



 
 
 

ключ. Ключ старый, бронзовый весь покрыт зеленым окис-
лом. Рядом с ним было вырезано следующее…

Псалом Киевско–Печерский
Чтит семью свою Игнат
Чти и ты и станешь рад.
Книга есть в семье любой.
Там пророчества открой.
Стих Исаия ты узри
45 и 2 найди
3–й тоже ты читай
В Киев тройку запрягай
Помяни раба Игната
И найдешь ларец из злата
Не найдешь Игната, то
Поищи ты ВОЦНИДО.
Дочитав, Лев Петрович обернулся. Никого. Он быстро

спрятал внутрь куртки икону–картину. Еще раз оглядел
склеп. Ничего более не привлекло его внимание. Он выгля-
нул из ямы. Пара уже ушла. Блаженный хохотал, без умолку
возле садовника. Лев Петрович вылез из ямы. Он торопил-
ся покинуть это место и быстро зашагал, по алее. Прочь от-
сюда! Как так получилось, что весь клад исчез? Кто мог за-
брать? Когда? Только вчера, он заглянул в яму и видел зо-
лото на полу склепа. Только вчера – подготавливая мешки и
инструмент для того чтобы на следующий день взять то что
нашел он, что принадлежало ему и покойнику, то ради чего



 
 
 

он позабыв возраст, чины, звания, дворянскую честь кинул-
ся безоглядно, как в пропасть ради только одного – золота,
несметного чудесного клада. Побыть хоть немного Аладди-
ном из сказки. Почувствовать себя тем счастливцем, кото-
рый находит сокровища, которые веками собирались не од-
ним поколением людей, царей, правителей, которые попол-
няли их все новыми украшениями, алмазами, жемчугами. И
вот теперь весь их многовековой труд достается в руки ему
– счастливцу!

Льву Петровичу хотелось ощущения избранности судь-
бой, хотелось найти сокровище и обладать им – не тра-
тить нет, наслаждаться ощущением власти над этим золотом,
ощущением силы которое давало ему это золото, ощущени-
ем свободы которое дарило ему это золото. Но –золото про-
пало. Исчезло как пыль. Вместе с ним пропали все надеж-
ды Одинцова на сказочные обстоятельства всего происходя-
щего. Ему четко вдруг представилось, что у него это золото
украли. Что оно будто уж было его, и он имел на него права
и тут оно исчезло. Он был угнетен этим, но картина, найден-
ная в могиле с загадочной надписью, грела ему душу. Что–то
было в ней не случайное и таинственное. Пока он размыш-
лял, аллея закончилась, и Одинцов вышел с кладбища, подо-
шел к извозчику и поехал на свою съемную квартиру снять
маскарад могильщика и снова превратиться в его превосхо-
дительство. Проезжая по улице он смотрел на прохожих и
дивился тому, как – это они идут и не знают, что за тайну



 
 
 

везет у себя за пазухой этот непонятный господин. На дороге
образовался затор, Одинцов выглянул и увидел, как из каре-
ты впереди выходит статный человек, в руках которого было
старое ведро с листвой и тряпьем. Причем было заметно, что
ведро, весьма тяжелое. Одинцов узнал его – это был стран-
ный улыбающийся господин с кладбищенской аллеи. Только
теперь он не улыбался, а был очень сосредоточен и серьезен.
Он сам нес ведро, хотя слуга выскочил помочь, но господин
оттолкнул его и продолжил нести сам.

– Странный господин, – подумал Лев Петрович – мусор
с кладбища принес домой. Хм! Где это видано? Оригинал!
Тем временем человек с ведром вошел, вовнутрь.

– А, что любезный, – спросил он у извозчика – не знаешь
кто хозяин этого дома? Извозчик ответил с ухмылкой:

– Энто с лебедем?
– С каким лебедем? Вот этого дома, – раздраженно сказал

Одинцов.
– Знамо знаем! Энто дом дохтора Хмурова.
–Красивый!– подумал Лев Петрович и задумался о своем.

Как знать, как бы эта история сложилась бы далее и какие
бы судьбы сложились у наших героев, если бы Одинцов уви-
дал лебедя на фронтоне здания, а извозчик не перепутал на-
звание домов, стоящих рядом дом доктора Хмурова и дом
Ипатова?

Но он перепутал. Поэтому господин с ведром вошел в па-
радный, а господин в костюме могильщика поехал дальше.



 
 
 

Каждый двинулся своей дорогой, но цель этих дорог была
одна – сокровища Игната Ипатова.

11
Натан Юровский перебирал в руках 20 роскошных алма-

зов. Перебирал и думал, что же это за человек Бруслов? От-
куда у него такие камни? В наше время добыча алмазов ор-
ганизована артельная и единоличники–старатели были вне
закона и если и случались находки, то крайне редко и не та-
кого качества. Тут были камни все как на подбор, поэтому
воровство с приисков исключалось.



 
 
 

Гешефт был потрясающий! Навар 30%. Сбывал он кам-
ни быстро и надежным людям. Многие банкиры – особенно
евреи – часто обращались к Натану, встречаясь в синагоге, с
просьбой вложить спрятанную прибыль в камушки по сход-
ной цене. Банкир вкладывал деньги в алмаз, получал камень
и мог продать его по рыночной цене как фамильную драго-
ценность, доставшуюся от бабушек–прабабушек. Главное он
получал в узаконенный оборот деньги, полученные от неза-
конной торговли. Провернув такую сделку, Натан заработал
в три дня 240 000 рублей. Бруслов тоже был доволен! Он



 
 
 

получил за 20 камней – 3 миллиона рублей. Натан слышал,
что он сразу купил дом в четыре этажа. Выписал себе повара
из Италии, заказал мебель. В целом вел его клиент себя спо-
койно, не таясь, и тратил, тратил, тратил. На человека неда-
лекого, который будет кутить на все – он был не похож. Но
сдержанности человека торгового в нем тоже не было – те
знают цену заработанным деньгам и так не швыряются ими.
У Натана жена Рива родила девочку – счастье назвали Со-
фьей. Узнав это Бруслов вынул очень красивый рубин и по-
дарил Натану, на приданное дочери. Это был щедрый дар!
Такой рубин мог составить все приданное невесте москвич-
ке из дворян. В 120 000рублей оценил его Натан.

Все вышесказанное явственно говорило о том, что камни
появились у Бруслова не давно, что их много и то, что появ-
ляются у него регулярно. В камнях Бруслов не разбирался.
Выводов было два:

1-
Он нашел клад
.
2-
Имеет какое–то отношение к археологии и историческим

обществам. Оттуда подворовывает камни.
Был на памяти Натана случай года три назад. Повадился

один студент камни носить, да все бриллианты. Сразу один,
потом 6, потом 10 принес. Натан отказался работать с ним
и не прогадал. Студент этот служил помощником у рестав-



 
 
 

ратора и на фамильном ожерелье княгини Саблиной выни-
мал бриллианты, а вставлял стекляшки, и так бы никто не
узнал бы – но княгиня уронила ожерелье и обнаружила, что
5 бриллиантов разбились. Был громкий скандал! В итоге ка-
торга для студента и каторга для скупщика, которого этот
студент выдал полиции.

Но там были камушки, граненые. Цивилизованные, а у
Бруслова были камни первозданные. Не крадет же он их с ко-
рон королей раннего средневековья? Тогда выходит клад. Он
посмотрел опять на алмазы. А зачем ему знать, откуда берут-
ся эти сокровища? Главное что при этом его личное малень-
кое участие обеспечивает ему достойный процент. Его папа
говорил, что еврею нельзя довольствоваться низким процен-
том прибыли. Еврей должен продавать дорого и не состав-
лять конкуренцию торговцам не евреям, которые торгуют де-
шево. Так как если еврей начнет забирать покупателя деше-
визной продаж, то не еврей перестанет зарабатывать, начнет
пить и искать виноватых. И виноваты будут евреи. Поэтому
правоверный иудей должен торговать дорого и давать насе-
лению вокруг тоже иметь копеечку. Все знают – у еврея то-
вар дороже, но богатый клиент идет к еврею – потому что
у него товар есть всегда, он высокого качества, большой ас-
сортимент, приятное обращение, чистота, подарки и достав-
ка до дома бесплатно. И самое главное, почему покупают у
еврея – потому что это дорого, это статусно! Если Вы поку-
паете у Гольберта – значить у вас есть средства, Ваши дела



 
 
 

идут прекрасно, с вами можно иметь дело! Вот как важно
продавать дорого! Люди хотят платить дороже и больше – и
евреям выпала эта миссия от предков, а тем от пророка Мо-
исея, и не нам с тобой нарушать этот порядок. Так говорил
папа Натана.

В это время дверь отворилась, вошел Бруслов. Он сиял!
От него пахло чем–то необычайно модным и приятным. На-
тан внюхался и понял, так пахнет богатство.

– Господин Бруслов, шолом Вам! Вы прекрасно выгляди-
те! Вы по делу или…?

– По делу Натан, – тут же вставил Бруслов. Они спусти-
лись вниз.

– Мне нужно обернуть в деньги вот это, – сказал он и вы-
сыпал на стол несколько черных жемчужин. Величиной они
были с виноградинки. Чистейший, прекрасный перламутр.
Редко жемчуг остается нетронутый временем. Но этот был
настолько свеж, что создавалось впечатление, будто его толь-
ко выловили, хотя это только впечатление, глаз Натана сразу
уловил признаки старого изделия. Он посмотрел жемчужи-
ны и сказал:

– Это не из украшений, это из драгоценной мозаики. А
где вся мозаика? – спросил Натан.

Бруслов удивился: – Какая мозаика? Они так были.
– Нет, нет. Право из мозаики, вот следы от креплений, –

сказал скупщик и указал на еле заметные серые метки. Брус-
лов пожал плечами: – Сколько встанет?



 
 
 

– Это нисколько. Жемчуг быстро портится. 200–300 лет и
все. Тут нужно продавать само изделие, в котором они стоя-
ли. Вот оно будет, судя по размерам этих жемчужин, весьма
дорогим.

Бруслов положил их в коробочку и засунул в карман.
–  А вот это?  – сказал он и положил брошь в виде по-

лумесяца с леопардом из золота, топазов, рыжих алмазов.
Брошь была замечательной. Натан долго всматривался в из-
гибы камней, в световое преломление и сказал без интереса:

– Эта брошь стоит не более 50 000руб.
– Идет, – ответил Бруслов. Этот парень принимает реше-

ние так быстро и необдуманно, что возникает ощущение или
он дурак или несказанно богат, – подумал Натан, вынимая
пачки ассигнаций. Бруслов сказал:

– Меня не будет недели 2–3, решил поехать в...., тут он
осекся, по делам. Приеду, готовься еще к 20 камням.

–  Вы Никита Селиванович, как хозяин медной горы,  –
улыбнулся скупщик.  – Будьте покойны, все будет готово.
Бруслов вышел. Натан взял брошь. Удивительная вещь! Цар-
ская! Тончайшей работы восточных мастеров. – Даже не тор-
говался, – хмыкнул Натан. Он вышел на улицу, перешел че-
рез дорогу. Зашел к арабу Сулейману, купцу свечами и ке-
росином.

– Сулейман, хочу сделать тебе маленький подарок, – на-
чал Натан, поздоровавшись, – Смотри, – сказал он и поло-
жил брошь на край стола. Сулейман взял брошь в руки и по-



 
 
 

вернул ее к огню. Глаза его заблестели.
– Сколько ты хочешь за эту брошь? – спросил араб.
– 150 000рублей, – ответил Натан.
– Это дорого,– отрезал араб.
– Ну, это ничего. То, что дорого одному, по карману дру-

гому. Тогда предложу Мурзе, – сказал Натан и взял брошь.
В его руку вцепился араб:

– Кто купит, Мурза? Да он нищий. Не каждый день ба-
рашка кушает. Ладно, давай 100 000руб.

– Вот приятно иметь дело с арабами, торгуются, уступа-
ют, наседают. Искусство! Натан сделал паузу, улыбнулся, по-
глядел на Сулеймана: – Как тебе не совестно? Мы соседи, с
детства и ты хочешь меня обмануть. Сулейман брошь только
для тебя 150 000рублей, если нет, завтра эта брошь будет на
тюрбане любимого сына Мурзы, и никто не сможет укорить
меня в том, что я не хотел чтобы ты слыл самым богатым и
успешным арабом в нашем квартале.

– 125 000 рублей, – сказал Сулейман – и цистерна кероси-
на. Натан задумался – цистерну керосина если продать всю
оптом, то это станет 10–12000рублей. А если продать ее по
лавкам Московского раввината, то выйдет 20–30 000рублей.
А если дать помощнику раввина Исааку 5000рублей, то мож-
но получить все 50 000. Итого 125 000+50 000= 175 000руб-
лей.

– Мороки много с керосином твоим. Я в нем ничего не
понимаю. Давай так, ты мне разливаешь цистерну в бутылки



 
 
 

по 5 литров в свою тару. И тогда по рукам.
– Идет, – радостно сказал Сулейман.
– Ох, и хитрый ты Сулейман! Не зря араб. Не могу я с

вами торговаться. Вы созданы для торговли.
– А Вы? – спросил Сулейман.
– Мы, евреи, для маленького семейного дела. Мой отец

мне говорил …. никогда не пытайся торговаться с мусуль-
манами, они умные и хитрые. Так и вышло! Забирай брошь
Сулейман.

Натан пересчитал деньги. Керосин равными долями дого-
ворились поставить в течение 10 дней. Натан вернулся к се-
бе, налил воды, посмотрел в окно, как по улице гулял стар-
ший сын Сулеймана, и на его тюрбане сияла брошь. И весь
квартал видел кто самый богатый торговец. Но квартал не
ведал, что действительно самый богатый торговец пил воду
и смотрел в окно, как по улице гулял сын Сулеймана.

12
Через два дня Лев Петрович ждал комиссию из министер-

ства. Сама комиссия была делом нервным и ответственным,
а тут сам 1–й заместитель министра генерал–майор Рванцев
должен был быть. Поэтому Одинцов несколько дней был за-
нят подготовкой отчетности к предстоящей проверке. При-
езд Рванцева не значил ничего доброго ни для ведомства,
ни для самого Одинцова. Генерал–майор был известен как
предтеча перемен в кадровом составе. Где бы он ни появлял-



 
 
 

ся до этого, проверка происходила со скандалом и выводами
в отставку многих достойных и весьма компетентных людей.

–Теперь и я,  – думал Одинцов – тут много составляю-
щих, и возраст подошел, и пора пришла менять стиль и ско-
рость работы ведомства, но для этого есть приватный раз-
говор двух чиновников и с почестями так сказать на покой.
А тут проверка. Лев Петрович готовился к худшему. Хотя
все дела приводились в должный порядок. Вечером накану-
не приезда комиссии, Одинцов выпил 150 грамм водки и за-
кусил капустным пирогом. Решил, – а, будь что будет. Он
подошел к шкафу с книгами и просунул руку за них. Вы-
нул оттуда старую картину, которую нашел в склепе Ипато-
ва. Несколько дней, после этой находки он всматривался в
то, что можно было разглядеть. Итак, на картине был изоб-
ражен мужчина, в монашеской одежде, сидящий на лавке.
Монах был без головы. Сама голова лежала рядом на скамье.
Чуть дальше лежала рукопись в виде развернутого свитка с
какими–то надписями, но разобрать их было нельзя. Белые
стены, горящий факел, на подставке в углу нарисован глобус.
Вот собственно и все, что давало рассмотрение картины. По-
чистить бы ее не мешало, – подумал он.

Утром Одинцов, одетый в форменный мундир генера-
ла Егерского корпуса, встречал на перроне генерал–майора
Рванцева. Вагон остановился. Вышли два адъютанта. Один
представился, согласно ранжиру. Через пять минут, медлен-
но ступая, вышел сам Рванцев. Это был молодой, представи-



 
 
 

тельный мужчина. О таких говорят, белая кость. Явно чей-
то протеже, о котором нельзя было сказать, что – денег, сла-
вы и чинов – спокойно в очередь добился…Отнюдь! В слу-
чае с этим человеком к нему пришло все и сразу. Баловень
судьбы 33 лет в генерал–майорском чине. Надевая перчатку,
он принял рапорт старого генерала, больше обращая внима-
ние на щебетанье недалеко стоящих молодых кокоток, чем
на самого рапортующего. Когда Одинцов закончил, Рванцев
надменно оглядел его с головы до пят и сказал:

– Голубчик, что на Вас за мундир? Такой уж не носит ни-
кто. Вы бы хоть ранговую дисциплину соблюдали. А то, так
глядя на Вас, не поймешь с какого Вы ведомства! Само обра-
щение – голубчик – резануло слух генерала Одинцова, такую
фамильярность он еще не встречал. Он замешкал на мгно-
вение.

– Виноват Ваше Превосходительство, – сказал Одинцов.
–  Конечно, виноваты,  – довольно жестко оборвал его

Рванцев, и уже было повернулся чтобы идти, когда услышал
от Одинцова:

– Виноват я только в том, что позволю с вами не согла-
ситься. Согласно статуту 95 от 1863 года, все верхние чины
после полковника могут носить форму согласно ранжиру, от
1832 года. В пункте Б значится, что ранговая форма гене-
ралов не меняется либо меняется на усмотрение лица нося-
щего, но с обязательным соблюдение цвета и отличительных
нашивок. Посему моя форма соответствует всем нормам ве-



 
 
 

домства, – закончил Одинцов.
Рванцев посмотрел с интересом на старого генерала. Та-

ких он еще не встречал.
– А честь, по ранжиру при появлении старшего по зва-

нию – тоже нужно отдавать по усмотрению лица носящего? –
спросил Рванцев. Одинцов действительно так был обескура-
жен замечанием по его форме, что забыл отдать честь.

– Виноват, – сказал он, приложив ладонь к виску.
– Ну, полно, голубчик, – сказал Рванцев улыбаясь. – Я по-

шутил. Что за манерность право? Я к вам прибыл в гости. Ну,
так встречайте меня! Улыбаясь Рванцев, думал… с этим сол-
дафоном нужно ухо держать востро. Нужно успокоить его и
показать доброго расположения и искать, искать….

– Голубчиком меня только тетка, называла, – думал Один-
цов.  – Слюнтяй! Даже исходя из разницы в возрасте это
оскорбительно, а по форме – вне всякой критики. Улыбает-
ся, шутит, хочет показаться своим парнем. Расслабить меня
хочет – это можно.

– Прошу меня простить. Растерялся. Виноват. Такое на-
чальство к нам еще не прибывало, – скороговоркой с покло-
ном выпалил Одинцов. – Куда изволите? Отобедать или в
ведомство?

– Поработаем для начала, – сказал Рванцев.
Надо отдать должное, не смотря на свой молодой возраст,

генерал–майор прекрасно разбирался в вопросах надзорно-
го ведомства и числился профессионалом. Работал он це-



 
 
 

лый день и до полуночи, прерываясь на обед и ужин. Ел
мало, говорил мало. Вопросы задавал по существу. На вто-
рой день Одинцова вызвали в уезд по срочнейшей надобно-
сти, так было написано в депеше. Он выехал засветло. При-
был в Калякино. Майор Водников, встречающий его – смог
доложить, что пришла телеграмма о прибытии с двухднев-
ной проверкой генерала Одинцова. Лев Петрович понял, что
таким манером его выпроводили из ведомства на природу,
дабы поработать без его присутствия. Лев Петрович чувство-
вал себя уверенно перед проверяющими и поэтому спокойно
провел внеплановую проверку Калякинского гарнизона. Ни
до, ни после такого движения в Калякино не наблюдалось.
Начал наводить порядок с того, что обнаружив засветло, на-
чальника связного пункта в абсолютно свинском состоянии
опьянения – уволил последнего. Дал два выговора и одно по-
ощрение. Поздно вечером прибыл в Москву. Проезжая ми-
мо здания своего ведомства увидел свет в своем кабинете.
Остановил пролетку и зашел. Рванцев сидел в боковом крес-
ле без пиджака и держал в руке бокал с вермутом …дога-
дался Одинцов. Именно бутылку вермута ему прислал год
назад коллега из Варшавы. Початая бутылка стояла тут же.
Рванцев хотя не ожидал увидеть Одинцова в такой час, по-
сле секундного замешательства принял позу расслабленную
и величавую.

– Лев Петрович, рад Вас видеть! Но в такой час в Вашем
возрасте стало отдыхать. «Не бережете Вы себя», —сказал



 
 
 

он явно ерничая. Одинцова вся эта картина неприкрытого
хамства, привела в ярость.

– Что это за комедия? – вспылил он. – Как Вы смеете мне,
что–либо говорить, и поучать во время не служебное? Как
Вы смеете разговаривать со мной как с мальчишкой? Вы за-
бываетесь сударь! Я не позволю! – пунцовея от гнева, закон-
чил Одинцов.

Рванцев замер в кресле. Но он не был обескуражен, на-
против ему была явно по душе реакция Льва Петровича. Вы-
вести старого опытного чиновника на прямое оскорбление
вышестоящего – о – это дорогого стоит!

Рванцев встал, одел генеральский китель, застегнулся на
все пуговицы до верхней. Все это он проделывал в тиши-
не нарушаемой только глубоким дыханием старого генерала.
Одернув китель, он сказал спокойным тоном:

– Лев Петрович в течение трех лет Ваше ведомство полу-
чало средства на строительство секретного пункта радиопе-
редачи дальностью 50 км. Вам было ассигновано 10 милли-
онов рублей золотом. По отчетным документам Вашего ве-
домства на стройку было потрачено 10 млн. рублей. Но в хо-
де проверки выявилось, что радиостанция построена, но не
за 10 млн. а за 5 млн. рублей. Он подошел к Одинцову так
близко, что Лев Петрович вынужден был отступить на шаг. –
Как Вы можете пояснить, куда делись остальные 5 млн. руб-
лей и почему по вашим документам на стройку потрачено
вдвое больше от реальных цифр?



 
 
 

Рванцев сделал паузу и, приблизившись к Одинцову,
вплотную закричал истошным воплем: – Что генерал, дума-
ли, не узнаем? На старость безбедную решили урвать? Вы у
кого красть вздумали? У государя? Да я с Вами смею гово-
рить, как мне угодно станет. Потому что Вы почти каторж-
ник господин Одинцов.

Лев Петрович слушал все это с видом человека оглушен-
ного выстрелом. Рот его был приоткрыт, взгляд остекле-
нел. Все что он слышал, казалось ему нереальным и дурным
сном.

– Погодите, – еле вымолвил он, – Вы серьезно это гово-
рили? – спросил он Рванцева. Тот, растягивая удовольствие,
улыбнулся и, хлопнув генерала по плечу, сказал:

– Конечно! – Одинцов приходя в себя, продолжил:
– Погодите, но станция стоит на Маховом холме. Это мож-

но проверить. Я сам много раз инспектировал строитель-
ство. Это недоразумение. Уверяю Вас.



 
 
 

Рванцев ответил, впечатывая каждое слово:
–Станция–то стоит, только оборудована, так что сигнал

идет не на 50 км, а на 15.



 
 
 

– Как на 15 км? А как тогда сообщение принимаем за 50?
Ведь мы транслируем радиосигналы в Рузловский гарнизон,
а он стоит в 48 км от нас, – сказал Одинцов торжествуя.

– А вот в этом весь ваш преступный гений и заключен
Лев Петрович, – сказал Рванцев. Мы обнаружили через каж-
дые 15 километров усилители волн, которые стоят копейки
и прослужат максимум пару лет. А за это время Вас и след
простынет с такими–то деньжищами – а? Ан нет голубчик,
на каторгу пойдете!

– Не может этого быть, – садясь, сказал Одинцов.– Вы уве-
рены в том, что говорите? – спросил он, умоляюще глядя на
Рванцева.

– Да–с, и все материалы вот тут милостивый государь, – и
генерал–майор ткнул пальцев в увесистую папку.

– Я вам честью клянусь, что я понятия не имел о подоб-
ных злоупотреблениях, – сказал Одинцов и приложил руку к
груди. Стройкой руководил инженер Федоров. Он занимался
всей конструкцией. Давайте его пригласим для пояснений.

– Сбежал Ваш Федоров. Уже два месяца как исчез, сразу
после сдачи объекта. Сбежал, так как затрусил, что возьмут
его за жабры. А Вы Лев Петрович думали, что такой важной
рыбе как Вы ничего не станет за это. Вас–то не тронут за
все былые заслуги. Думали, как старый сом оборвете леску
и скроетесь в тине под корягой. А мы Вас неводом – да на
свет божий – судить будем Вас.

– Но я действительно не знал,– растерянно сказал Один-



 
 
 

цов.
– Это Вы на суде расскажете, господину обвинителю. И не

смотрите на меня так! Вы либо вор, либо халатный чиновник
– что не умаляет Вашу вину.

Рванцев торжествовал. Он ходил по комнате широкими
шагами. Он продолжал говорить что–то о долге, патриотиз-
ме, распущенности и воровстве. Льву Петровичу никогда не
взявшему ни одного подношения или взятки стало дурно. Он
облокотился о спинку стула.

– Воды, – попросил он. Испарина покрыла его лицо. Рван-
цев видя, что Одинцову не по себе, сказал:

–Нужно господин генерал иметь смелость признать свои
ошибки граничащие с преступлением. Да–с!

– Поверьте, я никогда не взял чужой копейки, – прохри-
пел Одинцов и полез рукой в карман за платком. Вынимая
платок из кармана на пол со звоном, выпала золотая монета
и жемчужины. Рванцев подошел к упавшим предметам, взял
их по очереди в руки. Ухмыльнулся.

– Не брал значить? А это что, может не жемчуг? – тряся в
руке, кричал он. – А это может тоже бутафория и не монета
вовсе и не золото совсем, а так похожее что–то? Может это
конфета в фольге золоченой? – кричал Рванцев. – Так это
легко проверить, – сказав это, он поднес монету к зубам и с
силой надкусил ее. Раздался неприятный хруст. Монета упа-
ла на пол. Лицо Рванцева исказилось тут же в жуткой грима-
се. Он схватился за горло и, синея, упал на ковер, плюя пе-



 
 
 

ной со рта. Через секунду агонии генерал–майор был мертв.
Лев Петрович стоял в оцепенении. В его ушах, еще се-

кунду назад звонко звучали резкие слова генерал–майора,
обвиняющие его в преступлении, еще стоял недопитый бо-
кал с мадерой, а на полу в нелепой позе остывало тело само-
го Рванцева. Одинцов вздрогнул с боем часов. Было, пол–
первого ночи. Он подскочил к лежащему генералу, тот был
мертв, и кожа его приняла синюшный оттенок. Рядом лежа-
ла золотая монета. Одинцов инстинктивно взял монету и со-
брал жемчужины и положил в карман своего плаща. Плащ
повесил в приемной, там же и фуражку. Схватил папку с ре-
зультатами проверки. Вышел в коридор. Было тихо. Он кра-
дучись прошел в архив и положил папку в отделение осо-
бой секретности. Там среди сотен папок, ее не сыскать. Быст-
ро вернулся в кабинет. Набрал номер вахтового дежурного и
взволнованным голосом крикнул:

– Ротмистр, срочно врача и полицию. С генерал–майором
удар!

Через час прибывшие одновременно врач и следователь
главного сыскного управления первопрестольной, констати-
ровали смерть его превосходительства. Доктор по внезап-
ности и определенным признакам предположил, что смерть
наступила в результате механической асфиксии аорты при-
вратника, проще говоря тромб закупорил аорту и перекрыл
поступление крови в легкие, от этого удушье и синюшность
покрова от венозной крови разорвавшей от давления сосу-



 
 
 

ды и вышедшей в подкожный слой. Следователь, Архипов
Дмитрий Иванович, долго расспрашивал Одинцова о собы-
тиях произошедшего в его кабинете, что могло предшество-
вать такому повороту событий? Следователь был лет 40 или
сорока с небольшим, судя по костюму, был человек не силь-
но состоятельный, но весьма опрятный т.к. его одежда была
чиста и не выдавала признаков обветшания. Он внимательно
слушал все, что говорил Одинцов, даже говоря с кем–то по
телефону он не отводил взгляд от генерала. Он изучал Льва
Петровича, пытался высмотреть в его поведении, реакции,
жестах, мимике только ему известные сигналы отличающе-
го преступника от человека не виновного. Однако все отве-
ты Льва Петровича были точны и логичны. Он был крайне
взволнован, что было естественно для подчиненного, у кото-
рого в кабинете умер руководитель. Изучив остатки вермута
в бутылке, следователь сделал вывод, что покойник выпил
не так много, и спиртное не могло стать причиной удара. Со-
гласно заведенным правилам был проведен обыск места про-
исшествия и самого Льва Петровича обыскали для порядка.
Когда следственные действия были закончены, труп был за-
бран, а кабинет опечатан. Лев Петрович проводил следова-
теля к коляске, тот сказал напоследок, что история скверная,
того и жди теперь что генерала вызовут с объяснениями в
министерство, а там и выше. Пока не услышат из уст свиде-
теля, как все произошло, не уймутся. Следователь посовето-
вал Льву Петровичу набраться терпения. Садясь в коляску,



 
 
 

он повернулся к Одинцову и спросил:
– Кстати, а чей это плащ висит в приемной, господин ге-

нерал?
Лев Петрович уже было расслабившийся, обмер. Делая за-

думчивый вид, он пробормотал:
– Не знаю, право, не заметил, может генерала? – сказал

он, вопросительно глянув на следователя. Тот улыбнулся: –
Это понятно, что генерала, – сказал он. – Вопрос, генерала
Одинцова или генерала Рванцева? Ну а коли не Ваш, значить
покойника. Так? – спросил следователь закуривая. – Стран-
ные эти генералы бывают, – продолжил он – вот смотришь,
вроде солидный и почтенный человек, при чине, званиях, а
пороешься в кармане у такого человека и черти чего нахо-
дишь, – сказав это, он вынул на ладонь жемчужины и золо-
тую монету. Одинцов побелел.

– Вы устали, я вижу Лев Петрович. Отправляйтесь отды-
хать. Непременно выспаться.

– Ничего, – ответил Одинцов,– так …нервное, плюс воз-
раст, сами понимаете.

– Конечно, понимаю, – сказал следователь. – А вещицы
презабавные, не правда ли? И совершенно не понятно, зачем
носить нечто подобное в кармане? Сказав это, следователь
пожал плечами, и пролетка покатила по мостовой.

– Что мне делать? Только эта мысль не давала покоя ге-
нералу всю дорогу домой. – Что делать? Оказавшись дома,
он присел на диван, откинулся на спинку, закрыл глаза. Со-



 
 
 

бытия вихрем проносились в его голове. Он уснул. Спал он
глубоким спокойным сном. Говорят, что в ситуациях опас-
ности людям сняться вещие сны, которые о чем то, их пре-
дупреждают и предостерегают. Льву Петровичу не снилось
ничего и ничего не предвещало в его грезах о том, что в то
время пока он спит, плащ был опознан, и было выяснено,
что покойный Рванцев такого плаща не имел. По номеру на
внутренней нашивке были подняты архивные журналы полу-
чения обмундирования, по ним был выяснен владелец этого
плаща. Он не знал, что уже агенты сыскной управы отправ-
лены по всем ювелирным и антикварным магазинам с фото-
графиями найденных жемчужин и золотой монеты, с одним
вопросом, не обращался ли кто–ни будь с просьбой оценки
или продажи этих драгоценностей. Лев Петрович не знал,
что его фото показывали вместе с фотографиями других лю-
дей, для опознаний ювелирами. Он не мог знать о том, что
майор Водников из Калякинского гарнизона телеграфиро-
вал точное время убытия генерала Одинцова. Он не знал,
что следователь Архипов готовит ряд вопросов ему и подпи-
сывает ордер на обыск квартиры Одинцова. Этого всего Лев
Петрович не знал. Он спокойно спал сидя на диване. Снил-
ся ему блаженный Гришка, грозно машущий пальчиком и
твердящий:

– Кто Игнатушку обидит.
– Тот Игнатушку увидит.
– Кто Игната обкрадет,



 
 
 

– Тот в могилу с ним пойдет.

13
Проснулся он от стука в дверь. Настойчивого и уверенно-

го стука. Пока слуга открывал дверь Одинцов, вспомнил со-
бытия прошлой ночи. В дверь его кабинета просунулась го-
лова его слуги. Он был явно удивлен, но сказал:

– К Вашему превосходительству полиция.
Лев Петрович сказал, что оденется и выйдет через 5 ми-

нут. Слуга вышел. Одинцов кинулся к полкам с книгами,
вынул картину, которую нашел в склепе Ипатова. Окинул
взглядом комнату. Куда положить, чтобы не бросилась в гла-
за? Он метался по комнате и не мог определиться с местом.
Господи помоги, прошептал он и посмотрел на икону в углу
комнаты. Решение пришло тут же, он подскочил к образам,
снял их с подставки и поставил на их место картину. Сня-
тую икону поставил на книжную полку. Отошел, посмотрел.
Никто, даже сам протоирей Московский не отличил бы ста-
рую картину от иконы. Он вышел из кабинета в гостиную,
там стояли несколько полицейских и три человека в штат-
ском, свидетели как догадался Одинцов. Ему вручили ордер
на обыск, он прочитал. Присел на стул и терпеливо ждал, по-
ка полицейские делали свою работу. Через пару часов обыск
был завершен. Лев Петрович подписал бумагу, что вся про-
цедура была законной и соответствовала по форме требо-
ваниям «Положения о проведении обыска». Когда полицей-



 
 
 

ские покинули дом, Одинцов вошел в свой кабинет, и убе-
дился, что картина стояла на месте.

– Спасибо тебе Господи! – сказал он и перекрестился. В
дверь постучали. Слуга доложил о приходе следователя Ар-
хипова.

Дмитрий Иванович сидел напротив Льва Петровича и
оглядывал гостиную.

– Не сильно переусердствовали тут у Вас мои сыщики? –
спросил он. – Может, есть жалобы?

– Все в порядке, Дмитрий Иванович. Слушаю Вас! – ска-
зал Одинцов. Архипов улыбнулся.

– Вы вижу, обижены на меня за это вторжение. Но я про-
шу Вас не принимать это на свою персону. Это обычные дей-
ствия в отношении лиц свидетелей и участников преступле-
ния.

– А я свидетель или участник? – холодно спросил генерал.
–  Свидетель. Помилуйте Лев Петрович, конечно свиде-

тель и заметьте единственный.
– Ежели, я свидетель, и произошедшее вы назвали пре-

ступлением – то значить есть и преступник. Так я понимаю
Ваши слова?

Следователь откинулся на спинку стула и, улыбаясь, от-
ветил:

– Абсолютно точно, Вы понимаете! Я хотел бы с Вами по-
делиться своими размышлениями на этот счет. Вы, не про-
тив?



 
 
 

Одинцов пожал плечами и ответил: – Извольте!
– Итак, смотрите, какая картина у нас есть. Вы находитесь

вместе с убитым в одной комнате полчаса, именно столько
времени прошло, как вы прошли дежурного на вахте до мо-
мента вызова полиции. В эти полчаса, абсолютно здоровый
и молодой человек скоропостижно умирает. Удар – говорите
Вы? Удар – говорит медицина. Убийство – говорю я.

–А убийцей вы считаете меня? – спокойно спросил Один-
цов

– Если бы я считал Вас убийцей, Вы были бы уже в от-
дельном номере с пожизненным видом из решетчатого окна.
Итак, на трупе нет побоев или следов насильственной смер-
ти. Вы вне подозрений, но я вынужден подозревать именно
вас Лев Петрович.

– Почему же, господин следователь? – спросил Одинцов.
– Жемчуг и золотая монета, которую я нашел в плаще.

Почему Вы не признались что это Ваш плащ? Я знаю это уже
достоверно. Вы не сказали т.к. Вам бы пришлось поведать,
откуда у вас оказалась монета полая, внутри с ядом цикуты.
Страшный древний яд, убивает мгновенно. На сегодня да-
же неизвестно из чего получали это зелье. Но именно этот
яд был внутри полой золотой монеты времен завоеваний Ка-
занского царства. Именно этот яд убил генерала Рванцева,
и именно эта монета оказалась в вашем плаще, который Вы
не признали своим. Все вышесказанное не кажется вам по-
дозрительным Лев Петрович? Мне лично это дает право ду-



 
 
 

мать, что у меня уже нет свидетеля преступления, но появил-
ся преступник, – сказав это, Архипов устремил взгляд на ге-
нерала.

Одинцов слушал, спокойно глядя на следователя. Как бы
он хотел сказать ему правду, что он тут не причем. Что вы-
шло это случайно, но понимал всю нелепость своего расска-
за и своего положения.

– Да, ситуация теперь мне понятна, – сказал Лев Петро-
вич. – Все ваши умозаключения строятся против меня, но у
меня есть несколько вопросов к Вам и несколько пояснений.
Плащ я действительно не узнал в суматохе той ночи, и, выхо-
дя, даже не заметил его. Вы мне сказали о нем возле коляс-
ки, и я предположил, что это плащ Рванцева, т.к. мой плащ
висит в моем гардеробе опечатанного кабинета в ведомстве.
Я никогда не имел привычки вешать свой плащ в приемной.
Это первое мое объяснение. Второе – почему же мой плащ
оказался в приемной? Могу только предположить, что в дни
моего отсутствия, генерал Рванцев выезжал по делам. В те
два дня шли дожди. Возможно, он, не имея своего плаща,
взял один из моих в гардеробе моего кабинета и воспользо-
вался им. Если вы заметили, он был весьма свободен в своих
поступках и не обременял себя этическими препонами. Бу-
тылка вермута тому свидетель, т.к. это была моя бутылка в
баре моего секретера. Поверьте, она была запечатана, до той
злосчастной ночи, и открыл он ее, не спросив моего мнения.

Архипов с интересом слушал генерала.



 
 
 

– Скажите, если вернуться к плащу, даже если принять
что он воспользовался вашим плащом, почему он его пове-
сил в приемной? Ну, логично же, где взял – туда и верни, так
же вроде?

– Могу только предположить, что плащ был мокрый и что-
бы не намочить моих личных вещей, генерал оставил его в
приемной. Теперь касательно вашего замечания о монете.
Мне действительно сложно вам сказать об этом что–либо, я
не имею ни малейшего представления о ее возникновении,
ядах и прочих алхимиях. Генерал умер у меня на глазах –
внезапно. Упал и умер. Ничего в рот он не брал и ничего не
пил кроме вермута. Возможно эта злосчастная монета, при-
надлежала генералу, и он случайно ее расколол, и яд просто
вытек. Проверьте карман плаща, возможно, обнаружите там
следы капель этой отравы. И ежели предположить, что он по-
пал внутрь кармана, то он теоретически мог попасть на руки,
пальцы и с них попасть или в пищу, или на губы несчастного.
Но это мои фантазии. Ежели, по существу, то даю вам слово
чести, что смерть генерал–майора была скоропостижной и
безнасильственной. И наконец, хотел бы задать вам вопрос,
раз вы подозреваете меня в данном преступлении – каков
мой мотив для убийства генерал–майора? Ведь мотив – это
второе по важности после улик. Зачем мне убивать Рванце-
ва?

Архипов слушал очень внимательно. Одинцов был прав!
Действительно плащей было два – и один был в кабинете.



 
 
 

И обычая вешать плащ в приемной у Одинцова не было –
это подтвердили все опрошенные. Так же подтвердили, что
Рванцев в дни отсутствия Одинцова ходил в плаще, но в
каком не смогли описать. В кармане плаща действительно
нашли следы предположительно двух капель яда. Медики
смогли с точностью установить, что у погибшего были во
рту следы яда аналогичного яду в монете. Но как попал яд
в рот Рванцева, оставалось не ясным, т.к. яда в вермуте не
было, не обнаружили его и при вскрытии в желудке. Полу-
чается, что яд попал в рот без пищи. Что исключало вариант
преднамеренного отравления. Либо ему влили силой в рот
этот яд с монеты, что выглядело невероятным, либо он сам
его принял. Самоубийство Архипов исключал, а вот приня-
тие яда, по неосторожности, как и предположил Одинцов,
могло иметь место. И немаловажным для следователя было,
что мотива для убийства у Одинцова не было. Не смог он
найти ни одной зацепки, ни одного слуха о неприязненных
отношениях Одинцова и Рванцева. Мало того этот старый
генерал вообще за всю свою долгую жизнь не нажил себе
врагов, и все отзывались о нем крайне почтительно. Все в
этом пожилом армейском чиновнике вызывало уважение у
Архипова, и его манера держаться, и как он говорил, и да-
же его устаревшая форма были для следователя приятными.
Конечно, он не походил под образ отравителя, но служебная
педантичность требовала досконального изучения вопроса.
Выслушав ответы Одинцова, следователь полностью убедил-



 
 
 

ся, сам для себя, что он не виновен. Архипов, вместо ответа
генералу о мотиве, без слов вынул бумагу из папки и что–
то написал.

– Ознакомьтесь, – сказал следователь официальным то-
ном.

Лев Петрович взял лист и прочитал – «Следствие по де-
лу смерти генерал–майора Рванцева прекращено, из–за есте-
ственной причины смерти последнего».

– Чаем угостите? – улыбаясь, спросил Архипов.
Одинцов положил бумагу на стол, и явно волнуясь, сказал:
– Я благодарен Вам Дмитрий Иванович за то, что Вы разо-

брались в этом жутком, для меня событии. Так как этот слу-
чай мог поставить точку в моей карьере честного офицера.
Мое имя, моя честь и моя жизнь зависели от решения по
этому делу. Благодарю Вас еще раз!

Он встал и коротко кивнул головой. Потом они пили чай
и долго говорили о кавказской войне, вспоминая друзей и
армейские будни. Прощаясь, Архипов сказал:

– А все–таки интересным и непонятным осталось, откуда
у Рванцева взялись эти драгоценности? Все они старинные,
можно сказать артефакты. Но 4 жемчужины нумерованы, а
пятая нет, как вы думаете почему?

Одинцов пожал плечами и сказал:
– Вы знаете, я не эксперт в этой области, не могу знать.
– Ну и ладно. Прощайте! – сказал Архипов.
Сев в карету он ехал и думал. Он специально сказал Один-



 
 
 

цову о 5 жемчужинах вместо трех. Хотел посмотреть его ре-
акцию, а вдруг бы генерал удивился или поправил бы его
правильным количеством. Не удивился. Не поправил. Не
был смущен.

–Не виновен! – сказал он себе и больше к этому вопросу
не возвращался.

14
Никита Селиванович был в прекрасном расположении ду-

ха. В последние недели, его жизнь, некогда блеклая и бес-
цельная стала насыщенной, многоцветной и настолько инте-
ресной, что он испытывал все страсти, о которых он только
мечтал или читал. Два дня тому он оформил купчую на дом
Ипатова. Отселив всех постояльцев, он лично два дня раз-
бирал печи. Их было действительно четыре в разных частях
дома. Точнее не так, печей было больше, но вот изразцовых
и чудных было только четыре. Бруслов обратил внимание на
то, что они были расположены на нижнем, старом этаже зда-
ния и в тех комнатах, где спать никто не должен был.

Итог можно было подвести следующий, разобрав три печи
полностью и одну с секретной комнатой сняв облицовку, он
обнаружил

– 5112 алмазов размером до 5карат
– 2597 алмазов до 60 карат
– 897 алмазов до 94 карат
– 5 алмазов 156 карат



 
 
 

Более 1500 рубинов и 1320 изумрудов. Все прочие камни
составили полный мешок, куда и были сложены без систем-
ности, навалом. Набралось пол мешка жемчуга, причем со-
вершенно необычного. Он был весь пронумерован. Что это
значило он не смог догадаться. Мешок он спрятал в ту печь,
которая была с секретом, решив, что лучше тайника не най-
ти. Кроме камней в печах он нашел два пуда золотых монет.
Все это он мерил пудами, мешками. Он даже не пытался под-
считать свое богатство, но глядя на эти мешки, понимал, что
богат несметно.

После того, как он нашел надписи на стене тайника в печи
и понял, что кресты с фразой «Где крест там и я и могила
моя», означает, что в каждом указанном городе на кладби-
щах есть могила Игната Ипатова в которых есть клад с со-
кровищами, он наметил план поездок по всем указанным ме-
стам. В Москве он невероятно просто получил в могиле Ипа-
това полное ведро с драгоценностями. Клад будто поджидал
его. Большей частью они состояли из жемчужин и золота, но
какие это были жемчужины! Удивительно большие, редкие.
Принеся ведро с кладбища, он обнаружил также большое ко-
личество прекрасных украшений, золото, платина, перели-
вались, не смотря на возраст этих украшений. Одно из них,
удивительную брошь с леопардом из желтых сапфиров он
продал Натану за 50 000рублей.

– Натан конечно жулик и обманывает меня, но делает это
честно, – думал Бруслов. – Пусть обманывает, зато молчит.



 
 
 

На эти деньги Бруслов решил ехать в Киев. По плану
предстояло искать могилу Ипатова, поэтому больших труд-
ностей он не предполагал. Он внимательно пересмотрел все
сокровища из кладбищенского ведра. Жемчужины тоже бы-
ли пронумерованы. В этой куче камней, особняком выделя-
лось изумрудное плато величиной с ладонь. Красоты необы-
чайной, цвет менялся от глубокого темно–зеленого почти
тинного цвета до оттенка молодой травы на солнце. Плато
было из цельного куска и формой напоминало ухо великана.
Сзади была сделана надпись … «это часть целого…» Это
все что можно было понять. Бруслов не мог даже предполо-
жить, частью чего могла быть эта изумрудная лепешка. На
время своего отсутствия он нанял охрану, чтобы дом охра-
няли круглосуточно, и приказал управляющему заниматься
перестройкой дома. Сам же прихватив деньги и три алмаза,
на всякий случай, отправился на поезд, который отправлял-
ся с Казанского вокзала на Киев.

В это же время, Лев Петрович Одинцов пройдя доклады
по факту скоропостижной кончины генерал–майора Рванце-
ва у всех ранговых руководителей вплоть до министра и уви-
дав сочувствие к нему и понимание, отпросился отправить-
ся на воды подлечить нервы, после всех жутких событий.
Отпуск дали без особых сложностей, так как все понимали
его положение и старались помочь. Папку с документами со-
бранными покойным Рванцевым он уничтожил. Но до этого
он собрал самых опытных и доверенных инженеров и объ-



 
 
 

яснил, что он лично установил подлог в строительстве ра-
диостанции и что для всех это грозит каторгой, т.к. все при-
частны к халатной работе с подрядчиком. Но так как он зна-
ет многих с молодых лет, он, не даст делу хода при условии
немедленных действий по исправлению ситуации. Дал на все
2 месяца. Все инженера в ужасе клятвенно заверили, что все
исправят без огласки и силами своих отделов. Каждый по-
благодарил Одинцова за его отношение и за то, что не погу-
бил. Лев Петрович собрался быстро, взял билет, на поезд,
идущий на Минеральные воды. Собрав личные вещи и кар-
тину, он выехал дневным, в направлении Кавказа. На вокза-
ле его провожали секретарь–адъютант, слуга и два его заме-
стителя. Итак, все видели, что генерал Одинцов отправился
в Минеральные Воды. Проехав час, Лев Петрович вышел на
станции Болдырево и взял билет на Киев. Поезд должен был
прибыть через полчаса, и следовать опять через Москву. Лев
Петрович понимал, что путешествующий генерал в форме,
фигура заметная. А он желал быть как все. Обывателем. –
Так оно покойнее, – думал он. Зашел в мужскую комнату при
станции генералом, а вышел мещанином пожилого возрас-
та. – Все же мундир меняет человека, – подумал он, глядя
на себя.

Поезд пришел, и Лев Петрович поехал обратно в Москву,
что бы потом снова отправиться в Киев. Еще час погодя по-
езд прибыл на Казанский вокзал. Одинцов смотрел из окна
на пирон и спешащих людей. Он опасался увидеть знаком-



 
 
 

цев. Вдруг он увидел богатого господина, который шел по
пирону степенно и важно. – Видимо важная птица, – поду-
мал Одинцов – ишь, как грузчики вокруг него носятся. Хотя
багажа мало. Тут господин повернулся лицом, и Лев Петро-
вич сразу узнал этого человека. Это был тот самый «стран-
ный господин», который шел с ведром мусора с кладбища
неделю тому назад. Одинцов не знал его. Но чувствовал к
нему непреодолимую тягу, необъяснимый интерес.

– Как там сказал кучер? – вспоминал он, глядя на незна-
комца – дом доктора. Значить он доктор. Фамилию он не
вспомнил. Странный человек тем временем сел в соседний
вагон. Поезд тронулся, покидая Москву, он жалобно прогу-
дел, обдал провожающих паром. В тон поезду, в другом кон-
це города блаженный Гришка мычал, бродя по кладбищу с
черепом в руках, и говорил:

–Игнатушка больше не плачет. Нет больше слезок у него.
Ему хорошо! Плохо тому, кому его слезы достались. Потому
что плакать ему до смерти и после.

Рядом с Одинцовым ехала женщина с двумя мальчиками
7 и 10 лет. Она читала им задачку:

– Из пункта А, в пункт Б движутся два человека в одном
поезде. Вопрос – кто из них сможет быстрее добраться до
пункта Б? Десятилетний мальчик, тут же ответил – тот кто
убьет другого и выкинет его из поезда.

–Миша, фи! Что за глупости ты говоришь?
Генерал Одинцов рассмеялся такому ответу и сказал:



 
 
 

– А что? Оригинальное решение мадам, не правда ли?
Оба взрослых расхохотались, не понимая, что решать эту

задачу придется очень скоро, одному из них. Итак – из пунк-
та А, в пункт Б движутся два человека в одном поезде….

15
Лев Петрович не мог уснуть т.к. дети его соседки играли,

галдели, бегали – в целом делали то, что должны делать де-
ти их возраста. Лежа на верхней полке, он думал, благо вре-
мени было предостаточно. Он не торопился в суждениях, но
обдумать все, же было что.

Итак, главный вопрос в том, куда делись сокровища скле-
па Ипатова? Как так могло случиться? Вариант первый –
сумасшедший Гришка, все сокровища перенес в другое ме-
сто. Вряд ли! Во-первых, – это кто–ни будь бы да увидел, то
ли работники кладбища то ли посетители и весть о данном
событии бы уже разнеслась газетчиками. Во–вторых, не за-
чем ему это делать, только если Бог не возвратил ему разум.
Итак, блаженный не в счет. Тогда кто? В той части кладби-
ща, крайне редко бывали посетители, так как могилы там
были старые, которым более 300 лет. Поэтому и уборщики,
и садовники, и дворники бывали там пару раз в месяц. Если
предположить, что кто–либо из работников кладбища нашел
клад, то вероятность того что он был бы задержан городовы-
ми на сбыте или залоге подобных украшений была сто про-
центная. Так как ювелирные лавки, ломбарды и процентщи-



 
 
 

ки сразу понимали, что человек с мозолями на руках и в ви-
давшем видах сюртуке не может закладывать что–либо до-
роже нательного креста или серебряных часов, подаренных
барином за добрую службу. Но все работники были на месте
и газеты не трубили о поимке дворника с алмазами. Значить
и не работник кладбища. Третий вариант – гости кладбища
– посетители. Тут было много возможных комбинаций. На-
пример, потомок Ипатова. Допустим, что он знал про клад
и не мог забрать раньше или узнал недавно и забрал. Вари-
ант был возможный, но Лев Петрович отверг его, напрочь.
Ежели потомок Ипатова знал или узнал о кладе в склепе, то
он должен был знать и про картину с ключом. Почему тогда
не взял? Потому что не знал он об этом, а посему не пото-
мок это был. Одинцов только сейчас подумал, что поступил
весьма неумно, не наведя справки о роде Ипатовых. Решил,
что узнает все после приезда из Киева. Далее, если не пото-
мок Ипатова, то некто, кто случайно узнал, где тайник. Ну,
например, как я, столкнувшись с юродивым. Это показалось
Льву Петровичу более реальным. Нужно по приезду приго-
лубить сумасшедшего и порасспросить кого он еще водил
к своему Игнатушке? Вероятность конечно малая, получить
ответ, но, по крайней мере, это уже зацепочка. Далее – чело-
век, который мог обнаружить сокровища, мог быть просто
посетителем других могил. И мог заметить либо яму, либо
Гришку, копошащегося возле. Такой вариант очень мог быть
– и тут в поле зрения попадали все могилы рядом с Ипатов-



 
 
 

ской. Да, – это была ниточка. Посетителей там мало из–за
древности захоронений. Все люди на виду. Вот я даже за-
помнил этого доктора с ведром. Одинцов вздрогнул. Сел на
полку.

– Так, а где я его встретил? – спросил он сам себя. – Воз-
ле поворота аллеи на старое кладбище. Точно! Он значить
был на старом кладбище, проведывал могилки предков. Зна-
чить есть вероятность, что видел что–то или слышал. Нужно
с ним познакомиться поговорить непременно. Одинцов вы-
шел покурить. Стоя в тамбуре, он вдруг сам себя спросил: –
А зачем ты ищешь, кто взял клад? Тебе то, что это даст?
Кто нашел того и сокровища. Значить и искать незачем. Это
не твое. Но второй голос твердил: – это ты нашел первый.
Это твое по праву. Если знает о этом кладе Одинцов и еще
один человек на всем белом свете, то почему бы им не разде-
лить этот подарок небес по-братски? Я бы разделил, уверен-
но сказал сам себе Лев Петрович. План Льва Петровича был
прост и ясен. Если он находил, кто взял клад, то он являлся к
нему и заявлял что знает об этом, о том, где тот его взял и ли-
бо они делят все поровну, как честные люди, либо он заявля-
ет в полицию, тоже как честный гражданин. Он был убежден,
что они договорятся поделить найденное. Итак, предстояло
знакомство со «странным господином». Для этого Лев Пет-
рович переоделся в генеральский мундир, полагая, что с та-
ким попутчиком познакомятся охотнее.

Бруслов пил чай с лимоном, что было в диковинку. Лимон



 
 
 

фрукт иноземный. Британских колоний, и потому дорогой.
Но Никита Селиванович полюбил пить чай именно с лимон-
ной долькой. Он его бодрил. Ехал он в купе первого класса,
т.е. один. В дверь постучались. Бруслов позволил зайти. На
пороге появился статный, словно колонна, пожилой госпо-
дин в мундире генерала егерского гарнизона.

–Честь имею представиться Петр Петрович Игнушенко, –
представился Одинцов. Он заранее решил не называть свою
настоящую фамилию.

–Позвольте зайти старому офицеру?
– Добрый день! – ответил Бруслов – Конечно заходите.

Присаживайтесь! Чем могу быть полезен?
–  Благодарю! Как я могу к Вам обращаться?  – присев

спросил Одинцов
– Бруслов Никита Селиванович.
– Благодарю Вас Никита Селиванович! Буду откровенен с

Вами. Признаться, я заметил вас еще на вокзале, при посад-
ке. Вы случаем не москвич будете?

– Да москвич во втором колене.
– Вы знаете я тоже москвич. Вы, вероятно, как и я тоже

едете в Киев?
– Да в Киев, – ответил Бруслов.
–  Мне весьма неловко обращаться к вам с подобной

просьбой, но обстоятельства таковы, что не до церемоний.
К тому же я обратил внимание, что путешествуете Вы один,
и, если вам будет не в тягость компания старого генерала, я



 
 
 

смел бы вас просить на правах земляка, помочь мне с раз-
мещением в гостинице Киева. Я признаться страдаю ревма-
тическими болями и очень трудно в период обострения (а у
меня сейчас именно такой период) перемещаться без помо-
щи. Я вас попрошу вот о чем. Вы ведь разместитесь по при-
езду в какой–ни будь отель? Вы меня весьма обяжите, если
возьмете меня с собой. Я размещусь там же. Я иногда попро-
шу Вашу руку в поддержку старого солдата. Я обещаю Вам
не досаждать и не сковывать Ваши планы.

– Вы ничуть меня не стесните, – ответил Бруслов. – У ме-
ня отец страдал ревматизмом и я знаю, что это такое. Вы,
едете в каком купе? – спросил Бруслов

Лев Петрович запнулся на мгновение: – Я еду в следую-
щем вагоне.

– Во втором классе? – переспросил Бруслов. – Это, с ка-
ких пор, генералы ездят вторым классом? – он вопроситель-
но посмотрел на Одинцова

– Вы знаете, возникла срочная надобность. А билеты бы-
ли распроданы. Вот и вынужден ехать вторым классом, – от-
ветил Одинцов.

–Тогда давайте пить чай, – предложил Бруслов. Ему было
интересно говорить с этим милым пожилым господином.

– Так Вы по казенной надобности? – спросил он, наливая
генералу чай и отрезая лимон

–  Нет, друг мой. Я больше по делам личным. Знаете,
болезни одолели, вот ищу доктора хорошего, – сказав это,



 
 
 

Одинцов испытывающее посмотрел на Бруслова. Тот невоз-
мутимо разливал чай. Никакой реакции.  – Попробую еще
раз,– подумал Одинцов.

–А вы не подскажете мне хорошего доктора? – спросил он
Бруслова

– Нет. Я признаться, к счастью совершенно здоров, и на-
добность обращаться к ним пока не настала, – усмехнулся
Никита Селиванович.

Значить он не доктор. Может он гостил в том доме? От-
хлебнув чай и восхитившись ароматом начал:

– Я вот не особый знаток до чаев, а был у меня в полку то-
варищ один. Так тот в Кавказской войне поучаствовав, при-
вез вагон чая. Да–с! Причем поил нас всех 5лет этим чаем.
Сказывали, что помер мой приятель. Вот в память только и
остался чай его. Я признаться не был ни разу у него на мо-
гиле. Говорят, похоронен, где–то на Дорогомиловском клад-
бище. Вы случаем не знаете где это?

Бруслов отпил глоток и сказал: – Знаю и прекрасно знаю.
Я живу неподалеку. У меня дом минутах в 10 от этого клад-
бища, и я вам прекрасно все объясню.

– Вот чудо так чудо, право! Как это здорово, что Вы мне
повстречались! – улыбнувшись, сказал Одинцов

– И как будете в тех краях, милости прошу Вас заглянуть
ко мне на чашку чая!

– Непременно. Это так любезно с Вашей стороны!
– Да бросьте. Спросите дом Ипатова, вам все покажут.



 
 
 

Что говорил дальше этот приветливый молодой господин,
Лев Петрович не слышал. Он автоматически улыбался и ки-
вал. На несколько секунд ему даже показалось, что сердце
его перестало биться. Дом Ипатова! Дом Ипатова! – эхом гу-
дело в его голове.

– Что с вами господин генерал, – тронул его за плечо Брус-
лов – С вами все хорошо?

Лев Петрович очнулся: – Да. Вот ревматизм одолел со-
всем. Вы сказали дом Ипатова? А вы представились Брусло-
вым.

– Да я купил недавно дом, – довольным тоном ответил
Бруслов. – Вот подумываю сменить название. Брусловским
домом назвать. Но народ все равно привык к названию Ипа-
товского дома. Зачем менять? Как считаете?

– Да конечно. Т.е. Вас можно поздравить Вы стали домо-
владельцев в Москве! Это непросто, но весьма престижно.
И дом видимо старой фамилии, раз люди помнят.

– О, дом действительно старый, – взахлеб начал Бруслов. –
Думаю, что там даже есть привидения, – сказав это, он за-
смеялся. Вот приступил к полному ремонту.

– Вот как? – задумчиво сказал Одинцов – А что насчет
кладбища? Вы, стало быть, знаете, где оно расположено? А
сами там бывали хоть раз?

На этот вопрос Бруслов ответил не сразу и без юмора. Вы-
слушав вопрос, он посмотрел на Одинцова и ответил:

– Где расположено, знаю, а сам там не бывал. Нужды не



 
 
 

было.
– Врешь! – чуть было не вскрикнул Одинцов, но изо рта

вырвался вздох. Он сослался на боли и распрощался с Брус-
ловым до приезда в Киев.

Добравшись до своего купе, Лев Петрович предваритель-
но переоделся в свой прежний наряд пожилого мещанина.
Лег на полку. Итак, – оказывается в Москве, есть дом Ипа-
това – могила Ипатова. Есть "странный господин", который
является новым хозяином этого дома, и он же нес ведро му-
сора с кладбища к себе в дом. При этом он солгал, что не был
на кладбище ни разу. При этом он едет в тот же город, куда
едет сам Одинцов. Зачем? Что все это должно означать? По-
чему он скрыл, что был на кладбище? Он не знал ответы на
эти вопросы. Но понимал, что эти вопросы не цепь случай-
ных совпадений и на них он должен найти ответы. Засыпая в
его голову, пришло изречение из Библии Евангелие от Мат-
фея 6:21 «Где сокровища Ваши, там будет и сердце Ваше» .
Видимо мое сердце осталось в могиле Игната Ипатова – там,
где было мое сокровище! – подумал Лев Петрович, засыпая.

Приятный старик, думал Бруслов лежа на диване в своем
купе. Мало, таких осталось. Вот отец мой был тоже из старой
гвардии военных, которые не за чины, а за честь служили.
Да, жалко, что болен он. И видимо сильно. Вон как в кон-
це разговора занервничал. Боли видимо мучают. Помочь бы
ему не мешало. Итак, завтра Киев, засыпая, думал он. Зав-
тра рисовалось ему красивым, и сон унес мысли Бруслова



 
 
 

далеко–далеко……

16
Игнат Ипатов долго думал, как ему спрятать сокровища,

вывезенные из Казани. Получается, что украл он у царя во-
енный трофей. А за это на кол садили. А добыча была не
просто царская, а какой он, и сосчитать не мог. Везли все
камни и золото просто в мешках и тюках. Дальше было везти
так нельзя. Обнаружат царские стрельцы на дороге, головы
лишишься сразу.



 
 
 



 
 
 

Пришлось ему взять грех на душу, пойти на душегубство.
Убил он трех своих ближних родичей, брата троюродного
Сеньку и племяшей Андрюшку и Петра. Всем с монет кур-
ганных татарских накапал яду в вино. Разом и померли. Ти-
хо так будто уснули. Слугам сказал, что жалует по 5 золотых
за службу верную и дал бочонок с медовухой. Все померли
так же быстро и тихо.

– Говорил же вам отец Серафим, что смерть не страшна. И
в писании сказано, что день смерти лучше дня рождения! –
говорил с трупами Игнат.

Ночь скрыла картину смерти отряда воинов и трех его ро-
дичей. Но Игнат был бодр и даже весел. Положив всех уби-
енных вряд. Он прочел молитву, потом с родичей снял одеж-
ду. Взял нож и сделал тонкие разрезы по ходу ребер. Раз-
резав, он отвернул кожу от солнечного сплетения и опустил
вниз. Получилось подобие кармана. После вынул все киш-
ки и органы. Потом взял мешок с камнями и высыпал со-
держимое внутрь живота покойника. Вошел целый мешок.
Взял рыбью иглу, сшил кожу, как сшивал не раз сети рыбац-
кие. Потом проделал эту процедуру с двумя другими свои-
ми сородичами. В ту ночь не было полной луны. Сама при-
рода прятала ужасное злодейство, которое творил Игнат Ла-
па. Из двух телег он сколотил три гроба, положил покойни-
ков, забил гвоздями. – Тут не сыщут, – подумал он. Смрад от
разлагающихся трупов отпугнет кого угодно. А то, что везет



 
 
 

на родную сторонку схоронить родню – так это святое дело!
Всех остальных отравленных воинов он порубил копьем, и
мечем, инсценировав бой. Убил их потому, что знали, сколь-
ко золота украл Игнат. Сгубить могли. Гробы укрыл изнут-
ри кожаными шкурами и засыпал драгоценностями доверху.
И после того как получилось у него три покойника–тайника,
осталось еще две повозки полные золота.

– Нельзя мне так в Москву. Поймают! – подумал он. – По-
еду к брату двоюродному в Киев, – решил он. Во-первых,
на той дороге московских стрельцов нет, потому как там хо-
зяйничают поляки с литовцами, а во-вторых, Севастьян по-
может – он при Лавре служит. Но все же, спокойнее еже-
ли тайники разделить, – подумал он. Решение пришло само.
Утром Игнат заехал в ближайший городок – назывался он
Бирюч. Так не большая застава южная на новоросском на-
правлении. Увидел купца с обозом соли. Разговорились. Тот
ехал в Москву. Игнат попросил его взять один гроб с собой
и передать для захоронения матери Игната Ипатова – снял
свой перстень, попросил передать родным. На гробу написал
Игнат Ипатов – посадский боярин. За эту услугу Игнат за-
платил щедро! Дал денег золотом, как за пять ходок волами
с Москвы до большого лимана и обратно.

– А сам кто ты мил человек? – спросил купец.
– Скажи, видел я как Игнат в бою пал. Славный был воин.

Так пусть покоится в земле родной, а не басурманской.
Глядя, как увозят с обозом соли один его тайник, Игнат



 
 
 

думал, грешный ты человек, Игнат. Вона сколько смертей
вокруг себя оставил, и прощения значить тебе, нет. А вот
ежели б звали меня иначе, то и греха бы на мне не было со-
всем. Скажем, звали бы меня Иваном. Так уже не Игнат. И
не тать я значить. А Игнат помер и грех с ним вместе помре.

Так он ехал, везя две телеги, на одной были два покойни-
ка набитые золотом, на второй мешки с алмазами, драгоцен-
ностями и диковинными вазами самоцветными применение
которых не ведал. В Киев к брату, а после пойму, как посту-
пить далее. Но раз сгинул Игнат Ипатов, нужно имя другое
и бумага. Он повернул к деревянной церкви. Подарил дьяку
золотую чарку и получил запись в церковной книге о рожде-
нии 47 лет тому назад мальчика, крещеного, православного
Ивана.

– А фамильё, какова будя? – спросил дьяк
– А, все одно, – ответил Игнат. – Что рядом есть дерев-

ня? – спросил он.
– Есть, конечно, – сказал дьяк – Одинцовка.
– Вот и пиши, фамилия Одинцов, дьяков сын, – ухмыль-

нулся Игнат, ставший Иваном, и вышел из церкви.
Памятуя, что в Киеве литовцы, он купил у дьяка мона-

шеское платье. Коли литовцы пристанут обряжусь монахом
и скажу, что везу покойников хоронить в лавру, так как по
обычаю православного человека должно хоронить в храме
православном, которых сохранилось на Украине только в
Киеве. Литовцы хоть и проповедовали католицизм, но были



 
 
 

терпимы к вере коренного населения.

17
Киев было видать издали. Белые стены, словно сахарные

блестели на фоне холмов. Огромный город, думал Игнат.
Здесь затеряться можно. Въезжая в город, он остановился
недалеко от Белых ворот, оставшихся в разрухе с Батыева
набега. Нанял крестьянского мальчонку. Заплатил много.
Смрад, шедший из повозок, не дал бы возможность пройти
через ворота в город. Отправил мальчишку в Лавру к брату
Севастьяну. Сам остался возле повозок, охранять. Ближе к
закату он увидел мальчишку и шедшего рядом с ним монаха.
Он не сразу узнал в этом худом и высоком человеке в чер-
ном одеянии своего брата. Виделись они лет 30 тому назад.
Севастьян подошел, обнял Игната.



 
 
 



 
 
 

Трижды поцеловал.
– С приездом тебя братуша! – начал он. – Какими забота-

ми в Киев? Почему сам не заехал, а вызвал меня за стены
городские? Почему в одеянии монашеском? Или ты к Богу
обратился?

Игнат не знал, как себя повести. Сказать правду или со-
лгать. Решил сказать правду, наполовину.

– Да какой с меня монах? Понимаешь брат, тут вот какая
история. Везу гробы с собой. В них останки наших родствен-
ников, племяшей моих. Но должен тебе покаяться, Казань
город богатый и золота там везде. И я немного взял себе и
тебе братуша. Поделим, заживем! А чтобы значить золото с
Казанского похода не нашли, я его в гроб к ним и сложил.

– Боже милостивый! – ахнул Севастьян. – Как же ты надо-
умился? Нехристь! Ты тела земле не предаешь из–за золота
поганого! Грех это! Немедля нужно их похоронить – запы-
хавшись от гнева, закончил монах.

– Севастьянушка, так я и исправлю. Только ты помоги мне
в Киев завезти покойников в тихое место. А там все останки
от злата очистим и отпоем и земле предадим, – сказал Иг-
нат. – Я раскаиваюсь, братуша! Бес попутал, – сказал Игнат
сквозь слезы.

Это тронуло Севастьяна: – Хорошо! Пойдем!
Обоз тронулся к входу. Литовская охрана, увидав повоз-

ки, от которых разило мертвечиной, остановила их. Впереди



 
 
 

шел монах.
– Я инок из Лавры, вот мой знак, – сказал он и поднял

деревянные четки с набалдашником внизу.
–Везем покойников христианских в Лавру хоронить. До-

рогу!
Литовцы расступились, крестясь перед повозками. Трону-

лись. Пройдя основные ворота к процессии, присоединились
три монаха с кадилами, которыми они активно окуривали
два гроба, дабы снять трупный запах. Через час они дошли
до Нижней Лавры. Севастьян, сказал монахам взять гробы и
снести в холодную. На удивление монахи не смогли сдвинуть
гроб с места, такие тяжелые были покойники. Позвали бра-
тьев и послушников на подмогу. Вшестером смогли перене-
сти гробы вниз в подвал. Две телеги с тюками Игнат попро-
сил спрятать в амбар, который тут же запер.

Утром выпив монастырского квасу с горбушкой хлеба,
Игнат встретил шедшего с заутренней брата. Севастьян в ми-
ру, а в монашестве брат Дионисий, был серьезен. Увидев Иг-
ната, он взял его под руку и отвел в сторону.

– Игнат, хоть и кровь ты мне, но пред Богом мы все агн-
цы. Не губи ты душу свою и мою. Ибо сказано в писании –
кто серебро ищет – тот серебром не насытится. Дни жизни
коротки, а чем на том свете утешишься? Что Богу скажешь,
как спросит он тебя об осквернении тел и могил усопших.
Оставь золото дьявольское в гробах тех. Очисться брат. Не
губи душу свою. Пусть все эти сокровища языческие уйдут



 
 
 

в землю, откуда пришли.
Игнат слушал монаха и поражался, как это все так здоро-

во устроилось, что монах предложил похоронить мертвецов
с золотом. Он сам не знал, как подойти к этому вопросу. А
оно само и разрешилось. Теперь нужно только обыграть пра-
вильно.

Упав на колени, Игнат уткнулся в рясу монашескую и сде-
лал вид что рыдает.

– Прости ты меня, брат мой, отче прости, бес попутал. Те-
перь вижу как ты прав братуша! Давай так и сделаем. Зароем
это золото вместе с покойниками.

Дионисий обнял Игната и, радуясь, сказал: – Давай сего-
дня, и захороним их.

– Давай! – быстро ответил Игнат. – А где?
–  Знаю я в дальних пещерах Лавры несколько тайных

мест, там и захороним. Так их спрячем, что и сам дьявол, не
сможет сыскать.

–А как мы сами–то их туда отнесем? – спросил Игнат. –
Тяжелые гробы то. Золотом набиты.

– А вот как, – с этими словами брат Дионисий махнул ра-
бочего несшего кирпичи. Тот подошел. Они о чем–то пого-
ворили. Работник склонился, поцеловал руку и пошел даль-
ше.

–  Я сказал, чтобы строительный материал принесли к
дальним пещерам, он знает, – кивнул монах на рабочего. – И
сказал, что в холодной два гроба стоят с мощами и их тоже



 
 
 

нужно туда доставить с превеликой осторожностью. К вече-
ру все сделают. Ступай Игнат – помолись, причастись, скинь
с души грехи свои!

Для Игната все складывалось как нельзя лучше. Вместо
кельи с молитвами он отправился в сарай, где было две теле-
ги с драгоценностями. Все мешки делились на мешки с мо-
нетами и камнями и на ювелирные изделия. Особняком бы-
ла конструкция, которая была чудная и непонятно для чего
сделанная. Она состояла из частей таких дивных и необыч-
ных, что Игнату очень хотелось понять, что –же это?

Он разобрал части этой конструкции. Они состояли из зо-
лотых, серебренных и платиновых прутов и проволочек на
которых крепились куски драгоценных камней разной фор-
мы, цвета наподобие лепестков различных цветов. Разложив
всю сию геометрию на полу, Игнат обратил внимание, что
пруты золотые были одной длины, серебряные другой, пла-
тиновые третьей. Покрутив их, он понял, что золотые вхо-
дят в серебряные в специальные отверстия по всей длине се-
ребряных прутьев через равные отрезки. Начав соединять по
очереди одни прутья с другими, он через час мучений полу-
чил некое подобие шара. Платиновых были два прута, они
брали в более жесткое кольцо этот шар по диагонали и верти-
кали. Итак, Игнат собрал шар. Остались только лепестки из
драгоценных каменьев. Что за оказия? Он взял самый боль-
шой желтый лепесток. Размера он был с ладонь. На платино-
вой основе были собраны множество желтых сапфиров уди-



 
 
 

вительной чистоты. – Загляденье! – подумал Игнат. На осно-
ве лепестка были зажимы, и имелась цифра 17. Начал прила-
живать лепесток к этому месту, а он щелк и стал, как влитой.
Начал Игнат собирать эту мозаику по цифрам. Лепестки со-
бирались один, за одним. Причем когда они соприкасались,
то прилегали друг к другу так плотно, что иглу не загнать.
В итоге получил Игнат, невесть что. Яблочко разноцветное.
Красивое – глаз не оторвать! К чему токмо не понять.

–  Может энту штуку подвешивать надо и на солнышко
глядеть? – думал Игнат. Порылся в телеге, нашел подставку
из таких же проволок в камнях рубиновых и в ней большой
железный штырь. – А ну как для энтих отверстий штырь то, –
подумал Игнат и надел шар на штырь. Шар стал на ограничи-
тели. Конструкция была большая, она вращалась коли кру-
тить. Что за забава? Не понять этих татар. Но в любом разе
красоты было изделие дивной, само по себе необычное, ди-
ковинное. А по стоимости могло быть несметным, т.к. кам-
ней драгоценных было на нем число огромное, несчетное.

Вечером зашел в келью Дионисий, позвал идти за ним.
Перед входом в пещеры покрестились, помолились, дабы от
мертвых к живым снова вернуться и пошли с факелами в ру-
ках. Холодом дало по коже, только спустились на несколь-
ко ступеней. Проходы были узкие, пахло сыростью и остано-
вившимся временем. Спустились еще глубже, холод стал мо-
гильный. Идя по узким проходам, Игнат ловил себя на мыс-
ли что засыпает. Это холодный воздух, наполненный веко-



 
 
 

вой тишиной убаюкивал души покойников, лежащих тут же.
Игнат поначалу испугался, когда увидел завернутые тела в
белый старый саван. Потом обратил внимание, что лежали
они в три – четыре полки одна над другой по обеим сторо-
нам стен. Так хранятся припасы в погребах любого дома –
промелькнула кощунственная мысль. Он даже удивился, что
эта мысль ему понравилась, он даже повеселел. Шли долго,
виляя по галереям и коридорам, два раза поменяли факел –
приметил Игнат. Наконец Дионисий остановился.

– Вот и они, – сказал он.
Игнат увидел полукруглый склеп 5 на 5 шагов. Он был

глухой. Дверь, обитая железом. Запиралась на ключ. Гробы
стояли рядом. Они еле затащили 2 гроба внутрь склепа. При-
двинули к стене. Сели на лавку, рядом. Передохнуть.

– Сейчас отдохнем, а потом закроем дверь и замуруем ее
на веки вечные. Для этого вон работники и кирпич с гли-
ной принесли. И никто кроме нас не узнает этой тайны Иг-
натий, – Дионисий улыбался. Он был рад тому, что он спа-
сает душу брата своего от мук вечных. Что золото не стало
промеж них. Он улыбался. Ему в ответ улыбался Игнат. …
никто кроме нас не узнает этой тайны – эта фраза настолько
резанула Игната, что он посмотрел на улыбающегося Диони-
сия. Улыбнувшись в ответ, он сказал:

– Да! Это точно только ты братуша и я. А мы ведь не ска-
жем никому, правда?

Он обнял Дионисия. Прижал его к себе. Монах попытал-



 
 
 

ся отстраниться, даже оттолкнуть Игната, но через мгнове-
ние перестал. Игнат прижимал брата за голову, потом поце-
ловал его в лоб и положил отрезанную голову монаха рядом
с его телом на лавку. Обезглавленное тело монаха он усадил,
прислонив спиной к стенке. Взял факел пошел к выходу. Пе-
реоделся в монашеское облачение заранее подготовленное,
так как весь был в крови. Он оставлял метки по поворотам и
как добрый охотник проворно шел по меткам. Через полчаса
он вышел из пещеры, направился в сарай. Луна была жид-
кая, но даже в этом слабом свете шар из драгоценных камней
светился как райское яблоко. Игнат так и прозвал сей непо-
нятный предмет – Райское яблоко. Везти его с собой было
не с руки, слишком большое. Дорога назад заняла меньше
времени. Зайдя в склеп, он поставил в угол райское яблоко.
Посмотрел на Дионисия, он будто устал и отдыхал с доро-
ги. Такое спокойствие было в его позе. Так бывает, снимает
уставший человек шапку и кладет рядом с собой.

– Ничего Дионисий! Не как простой монах в землю ля-
жешь, а как действительно Божий человек в пещере Лавро-
вой, – говорил Игнат. После действовал механически, дверь
закрыл на ключ. Ключ спрятал в карман. Взял глину и кир-
пичи, заложил вход. Через два часа глиной с водой замазал
кирпичную кладку. Получилась стена, как будто и не было
там комнаты. Чтобы оставить метку написал по свежей гли-
не « Ипатов Игнат» и внизу « Иван Одинцов – дьяков сын».
Пририсовал рядом два крестика. Собрал строительный му-



 
 
 

сор и пошел к выходу. На рассвете повозка груженная меш-
ками выехала с боковых торговых ворот. Правил повозкой
человек в монашеской одеже с четками в руках. Стражнику
он показал четки с печатью Киевско–Печерской Лавры.

– Как записать батюшка? – спросил стражник.
– Инок Дионисий.
– Благослови отче, – попросил монаха один из воинов.
Благословляя, Игнат смотрел на небеса и улыбался.
– Чему улыбаешься батюшка? – спросил стрелец.
– Радуюсь! – ответил инок, а про себя подумал – лучше

тебе не знать!

18
Лев Петрович не спал. Не мог он уснуть после разгово-

ра с этим господином Брусловым. Дикие и необъяснимые
совпадения казались ему подозрительными. Он взял карти-
ну в руки. Попутчики спали. Он поднес лампу близко к кар-
тине и внимательно начал изучать ее. Итак, картина была
необычная со всех сторон. С одной стороны, картина жуткая
с обезглавленным телом, голова лежит рядом. Что это зна-
чить? Комната как келья, только без окон. Факел горящий,
а он зачем? Ежели б изображалась комната, была бы зажже-
на свеча, а факел жгли только в подвалах или подземельях.
Значить комната эта в подземелье. На это намек видимо.
Одежда монаха. Значить подземелье монастырское. Глобус
к чему? Непонятно. А вот свиток с писанием был непонятен



 
 
 

для чтения, мелко больно. Он взял очки и навел, проступила
надпись. « Пещеря дальняя. Одинцова сыщи». Лев Петрович
остолбенел. Не веря своим глазам, он навел еще раз очки –
…Одинцова сыщи… прочел он снова. Так он и есть Один-
цов. Опять совпадение? Такого он не ожидал. Встретить на
картине из могилы упоминание своей фамилии, а точнее од-
нофамильца. Кто этот Одинцов и как он был связан с Ипа-
товым?

Лев Петрович перевернул картину, ключ был старый, мед-
ный – но обыкновенный, таких много еще осталось особенно
в старых подворьях Москвы. Дальше он прочитал надпись
снова.

Псалом Киево–Печерский – это наверняка указание места
тайника – это просто. Дальше – …Чтит семью свою Иг-
нат… – как можно это понять? Игнат почитает семью – и
что? Возможно, это намек на то, что в Лавре был кто–то из
его семьи, – подумал Лев Петрович и записал в блокнотике
– узнать, кто и когда служил в лавре по роду Ипатова.

Далее –…. Чти и ты и станешь, рад…Т.е если найти род-
ственника Игната, который был в Лавре, то это возможно
поможет в поиске сокровищ. В мыслях Одинцова вдруг ро-
дилась мысль, что слово РАД – прочитанное назад – будет
равно слову ДАР! – Забавная игра слов, – подумал он.

….Книга есть в семье любой…Сейчас много книг в се-
мьях и если бы Игнат писал это в 19 веке, то найти вариант
было бы сложнее. Лев Петрович выбирал бы между Фран-



 
 
 

цузским словарем, энциклопедией – весьма популярной в
наши дни и библией. Но так как писалось это в конце 15 века,
то книга была роскошь и любая, видимо богатая семья име-
ла только святое писание, библию. Значить, нужна библия.
Он огляделся и увидел на прикроватном столике маленькую
библию женщины соседки. Он аккуратно, чтобы не разбу-
дить взял его.

… Там пророчества открой…– ну тут понятно сказал он,
себе открывая книгу.

… Стих Исайя ты узри….
…..45 и 2 найди….
…..Третий тоже ты читай….
– Так Пророчества, стих 45 второй и третий, – прошептал

про себя Одинцов, листая книгу.
Открыв нужную главу, он прочитал:
«2. Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери со-

крушу, и запоры железные сломаю;
3. и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые

богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий
тебя по имени, Бог Израилев.»

(Исаия 45:2,3)
Что должно было это означать, Лев Петрович не знал. Он

призадумался и непроизвольно глубоко вдохнул, и выдохнул
с характерным звуком трудной задачи – М-да–а! – так что
сыновья соседки по купе дернулись и перевернулись во сне.

Далее, ….в Киев тройку запрягай….тут ясное дело в Киев



 
 
 

ехать.
…. Помяни раба Игната ….
…..И найдешь ларец из злата…. – прочитав это, он яв-

ственно представил себе ларец полный сокровищ, а там он
увидел безбедную старость, или даже вторую молодость!
Первую свою молодость он не любил вспоминать, так как все
время проводил на службе, думал о карьере, должностях, жа-
ловании, вечные долги, невозможность прикоснуться к кра-
сивым вещам, дорогим предметам, прекрасным женщинам.
Всю свою жизнь он копил, был скуп во всем, начиная с эмо-
ций и кончая тратами. Даже вступив на высокую должность
с солидным жалованием он не оставил привычки первой мо-
лодости и был скромен во всем. Теперь в его голове рисова-
лись те запретные картины, о которых он не мог даже меч-
тать. Это манило его. Ему хотелось пожить всласть. Поезд
дернулся. Лев Петрович очнулся. Там еще оставались две
строчки совершенно непонятные:

…. Не найдешь Игната то….
…..подойдет и ВОЦНИДО….
Этот ребус Ипатова он не мог понять. Что такое ВОЦНИ-

ДО? Как его искать? Лев Петрович устал. Поезд покатывался
на рессорах. Он погасил лампу, и лежа в темноте, мысленно
перебирал этот стишок. Так он уснул.

Приснился ему сон, что стоит он маленький и держится за
мамину ручку. Видит, стоит толстая тетка с книжкой краси-
вой, дивной с картинками разноцветными, раскладками гар-



 
 
 

мошками внутри. И маленький Лева дергает маму и просит
купить ему эту книгу.

– А ты прочти, как называется? И Лева стараясь громко,
прочитал: – КОНИ.

А матушка ну смеяться: – Вот глупое дитятко, не правиль-
но читаешь.

– КОНИ, – чуть не закричал Левушка. А они уже обе сме-
ются: – Маленький ты, – говорят.

– Читать нужно не слева на право, а наоборот.
–Нет, – вскрикнул Левушка, – так не верно, так Кони пре-

вратятся в ИНОК, и книжка о лошадках станет книжкой, о
монахе.

Мама сказала:  – Ну, так и нужно читать о монахе раз
книжка, о ИНОКЕ, а ты ее в детскую книгу хочешь превра-
тить о животных. Учись верно, читать! Ты читаешь, не с той
стороны детушка! – …эхом звучало в голове у Льва Петро-
вича.

Он проснулся. Светало. Он сел на постели, что за сон та-
кой? Матушка–покойница приснилась! Никогда она ему не
снилась, а тут…это же надо! КОНИ – ИНОК…хм, сказал
Лев Петрович.

– Читать не с той стороны, – сказал он погодя и почесал
по–мальчишески затылок, усмехнулся. Повернул голову, ря-
дом лежала картина. Он взял ее, посмотрел на потолок ваго-
на и сказал, обращаясь к кому–то наверх с явным теплом: –
Интересно даже, он нашел слово ВОЦНИДО и прочел спра-



 
 
 

ва налево – ОДИНЦОВ…………
…..Не найдешь Игната то…..
.....Подойдет и ОДИНЦОВ….????
Лев Петрович сидел, ошалело, глядя на текст. Второй раз

он встречал свою фамилию на этой загадочной картине. Он
ехал искать самого себя, понимая, что себя он потерял, когда
рука юродивого Гришки высыпала жемчуга в его руку.

19
Выйдя на перрон Киевского вокзала, Бруслов жадно вдох-

нул свежий воздух. Вагон хоть и первого класса, но все, же
притока свежего воздуха не хватает. Погода стояла дождли-
вая. Грузчики несли пару прекрасных кожаных чемоданов.
Он обернулся, ища генерала. Так он простоял 15 минут. Пер-
рон опустел, но генерала не было. Он, было, решил уже идти,
но все, же беспокойство за старого и симпатичного стари-
ка взяло верх. Он подошел к проводнику. Поинтересовался,
все ли пассажиры вышли? Получив утвердительный ответ,
он удивился и спросил, а пожилой, статный генерал егерско-
го ведомства тоже вышел? Проводник сказал, что генералов
в его вагоне не было. Да и станет ли сам генерал ютиться в
вагоне 2–го класса? Он усмехнулся. Бруслов удивленно по-
жал плечами и сказал: – Чудно! Развернулся и пошел к вы-
ходу.

–Куда изволите господин? – спросил кучер.
– В самый лучший отель.



 
 
 

Езда по мощеным улицам Киева не доставила Бруслову
удовольствия. Было сыро, моросивший дождь не давал воз-
можности насладиться красотами одного из красивейших
городов Европы.

Лев Петрович торопился. Бессонная ночь в поезде, раз-
говор с этим «странным господином», расшифровка карти-
ны не давали ему покоя. Его гнал азарт и жажда сокровищ.
Он не мог опоздать в этот раз. Узнав у монашки, ехавшей
в соседнем купе, что гораздо ближе будет попасть в даль-
нюю Лавру, выйдя не на центральном вокзале, а на станции
Бубновка, что за 1,5 часа до Киева. От этой Бубновки на
пролетке 15 минут до дальних пещер. Переодевшись про-
стым мещанином, он сошел с поезда и через несколько ми-
нут уже ехал по направлению к лавре. Лавру было видать из-
дали. Стояла она на возвышенности. Вид был величествен-
ный, особенно со стороны дальних пещер.



 
 
 

Карета подъехала к воротам. К заутренней уже шли па-
ломники внутрь Лавры. Лев Петрович зашел в монастыр-
ский двор. Узнал где покои, которые выделяются под палом-
ников. Снял комнату. Оставил вещи. Зашел в лавку купил
свечи и лампу. На выходе увидел молодого человека, кото-
рый сидел у ворот. На нем был монашеский плащ.

–Доброе утро! Вы, молодой человек, как я вижу, думаете
уже покидать Лавру? – спросил он его. – Я, почему интере-
суюсь? – тут же начал Одинцов. – Мне нужен плащ подоб-
ный вашему, а то дождь, а я признаться без зонта даже, а в
Лавре я надолго. Если бы вы смогли мне продать Ваш плащ,
я был бы весьма обязан Вам.



 
 
 

Молодой человек осмотрел свой наряд.
–Вы хотите купить это? – спросил он, показывая на дыры.
– Да! Вы меня очень выручите, друг мой и вот вам за этот

плащ 5 рублей.
Молодой человек посмотрел на странного старика.
– Пять не возьму, а рубль давайте, на извозчика до города

станет. С этими словами он снял старый плащ и отдал его
Одинцову. Переодевшись в монашеский наряд Лев Петро-
вич, стал сильно похож на других монахов в Лавре. Он про-
шел через ворота. Нашел глазами настоящих монахов. По-
смотрел, как те двигались, приветствовали друг друга. Воз-
раст у него был подходящий. Пришлось убрать осанку, шаг
сделать тихий, немного робкий, ссутулиться и прогуляться
вдоль стен дальнего собора. При третьем проходе к нему об-
ратились прихожане за благословением, что явственно по-
казывало, что в роль свою он вжился прекрасно. Покрутив-
шись еще час возле собора, он уже знал, где дальние пеще-
ры. Решил действовать согласно записям. Зашел внутрь хра-
ма, спросил дьяка канцелярского. Представился ему графом
Ежовым, находящимся в паломничестве по святым местам.
Изложил желание пожертвовать 1000рублей на храм. Дьяк,
приняв деньги, стал более любезен. Далее Лев Петрович дей-
ствовал просто. Он изложил, что старый его приятель некто
Ипатов не может найти могилу родственника своего. А есть
якобы информация, что был Игнат Ипатов монахом.

– Года, какие? – спросил дьяк.



 
 
 

– Примерно батюшка век 15–й, – ответил Одинцов.
Монах вздохнул.
– Задача!
– А чего это он вспомнил о нем через 300 годков?
– Да вот решил родословное древо собрать, мой друг, а

одной ветки не хватает. И какой ветки! – с нарочитой важ-
ностью сказал Одинцов. – Лавры монах ежели – это честь
для любого рода! Дьяк одобрительно кивнул головой.

– Поищу, только обождать надо.
– Я обожду.
Дожидаясь дьяка, он смотрел на внутренний двор Лавры.

Возле дальних пещер ходили люди, но внутрь не заходили.
Это обеспокоило Льва Петровича. Вдруг он увидел целую
группу рабочих, которые зашли в пещеру, их пропустил мо-
нах, стоящий у входа.

– Вот задачку Вы мне задали почтенный! – сзади раздался
голос дьяка.

Лев Петрович обернулся.
– Игната Ипатова у нас никогда не было, – сказал монах. –

Но вот был брат Дионисий, в миру Алексей Ипатов, сын бо-
ярина подольского. Может Ваш знакомец имя перепутал?

– Наверняка перепутал. Сказал Одинцов. А где он захо-
ронен?

– А Бог его знает! – ответил дьяк. – Сгинул брат Диони-
сий, в один день сел на телегу и уехал неведомо куда. Так пи-
сано, – подтвердил дьяк, показывая старые записи. Лев Пет-



 
 
 

рович присел, ему стало не по себе. Значить тупик! Пустая
езда. Старый я идиот, – ругал он себя. Дьяк пожал плечами.

–Да, почтенный Вы так своему знакомцу и скажите, что
был мол, такой монах, но уехал он с Лавры, вот написано, что
«….ввечеру дня 18 Хорояра (18 августа) через главные воро-
та с ведома монаха Дионисия ввезено три подводы с гробами
изрядно воняшимя из–за трупов воинов от казанского похо-
да. Сопровождаши убиенных Одинцов дьяков сын….»

– Кто? – чуть не закричал Лев Петрович.
– Одинцов дьяков сын, – повторил монах и вопроситель-

но посмотрел на генерала. – Вот так записано. …который
из Казанского плену бегишиму и православных привозя хоро-
нить будя».  А позже написано, что «Ранее заутреней монах
Дионисий, выйдя из ворот с подводою и назад не воротише-
ся.» Дьяк закончил. Лев Петрович стоял и смотрел на дьяка.

– Значить уехал монах, а куда делся Одинцов?
– Ничего не сказано, батюшка, – ответил дьяк.
Одинцов вышел из кельи и направился во двор. Ему нуж-

но было подумать. Это было как наваждение. Что за Один-
цов преследовал его? Будто кто–то смеялся над ним там, на-
верху. Он сел на лавочку. На входе в дальние пещеры стоял
монах. На стене за ним висела схема пещер.



 
 
 

Из пещеры вышел мужик с киркой. Одинцов подошел к
нему,

– А что не пущають? – спросил он его.
–Да, стенки крепим. Обвалы идут. Токмо рабочих пуща-

ють, – добавил он и пошел дальше.
Лев Петрович последовал за ним. Рабочий снял свой пи-

джак, с головы разорванный мешок весь в сухой глиняной
пыли, кирку и пошел перекрестясь в трапезную. Лев Петро-
вич выждал минуту, быстро подошел, надел пиджак, мешок,
измазал лицо и руки глиной, взял кирку и пошел в направ-
лении входа в пещеру. Монашеский плащ он забыл снять и
когда монах на входе спросил:

– Мир тебе брат мой, что уже за работников приходится
киркой махать?



 
 
 

Он кротко ответил: – На все воля Божья!
– А сам, откуда будешь? Вижу не из Лавры.
Одинцов обмер и онемел от страха. Но тут сам монах ска-

зал
– Ты не из Белой Церкви инок? Из Преображенского мо-

настыря?
–Да, – опять как ошалелый ответил Лев Петрович.
– Ну, с Богом брат!
Монах перекрестился. Одинцов тоже. Через мгновение

он уже спускался вниз по узкому проходу. Дальние пеще-
ры более глубокие, чем ближние, но и более древние. В раз-
ных концах раздавались звуки ударов инструментов. Свет
еле пробивался вниз. Он зажег лампу и пошел. Навстречу
вышел рабочий, он нес бревна.

– А ну ботва гэть звiдсi, – сказал он, обращаясь к Одинцо-
ву. Лев Петрович инстинктивно понял, что нужно уступить
дорогу. Было тесно и сыро. Он дошел до развилки коридора
пещеры.



 
 
 

Пять узких коридоров расходились в разные стороны.
Пойду туда, где нет звуков работающих людей. Свернул вле-
во. Мрак был кромешный. Пошел быстро вперед. Дошел до
тупика. Услышал говор за спиной. Потушил лампу и спря-
тался в проем между гробницами.



 
 
 

Рабочие работали часа два. Потом раздался клич: – Ну,
всэ хлопцi. Гайда по хатам!

Ничего не поняв Лев Петрович догадался, что, рабочий
день закончился. Через 10 минут наступила полная тишина.
Лев Петрович снова зажег лампу. Все это время он прятался
между двух гробов, стоящих вертикально. Он двинулся по
проходу, с обеих сторон он увидел выдолбленные каменные
ниши, в которых лежали гробы, либо просто обмотанные в
старый истлевший саван останки. Стало жутко. Он сосредо-
точился на надписях, на стенах, рядом с усопшими. Через
три часа он замерз и устал. Было 22 часа. От сырости и гли-
няной пыли слезились глаза. Он прошел полностью только
один коридор и вышел на развилку. Пошел во второй. Всю
ночь Лев Петрович бродил среди мертвых и искал захоро-
нение Игната Ипатова. Иногда ему мерещилось, что мертве-



 
 
 

цы смотрят на него, кто–то даже выглядывает из своих ка-
менных постелей. Он даже говорил с ними, что казалось ему
совершенно естественным. Когда часы показали 3 часа но-
чи. Он дошел до тупика самого дальнего коридора. Ничего
не нашел. Он сел в отчаянии на холодный каменный пол и
оперся о стенку.



 
 
 

Закрыл глаза. Он очень устал и замерз. Он был в отчая-
нии. Он не представлял, как ему искать этого Ипатова. От-
крыв глаза, он поглядел в пустоту мрачного коридора, ему
показалось, что он никогда не выйдет отсюда. Он опустил
голову и так просидел в тишине какое–то время. Шорох за-
ставил его осмотреться. По стенке в углу ползла мышь. Она
была не напугана. Она привыкла к фигурам людей в этом по-
мещении. Лев Петрович наблюдал за ней. Эта живая тварь в
этом царстве мертвых была ему близка. Мышь взобралась на
маленький выступ и замерла. Лев Петрович смотрел на нее
и вдруг взгляд переместился на еле видимую надпись, наца-
рапанную на стене. На глиняной стене были нацарапанные
буквы ОД …прочитал он….дальше было затерто. Он потер
рукой, пыль начала обсыпаться с глиняной стены…и показа-
лись буквы…ИНЦОВ…прочитал он. Он придвинулся к над-
писи протер ее ладонью всю. ОДИНЦОВ. Он не верил своим
глазам! Над этой надписью виднелось начертанное ПАТОВ.
Он вскочил.

– Вот, вот! – вскричал он. Эхо прошло по пустым кори-
дорам. Он оглянулся. Дрожь прошла по телу, он испугался,
будто он мог разбудить обитателей могильных катакомб.

– Если есть фамилии то где могилы?
Могил рядом не было. Была глиняная стена покрытая пле-

сенью, которая не видела ничего кроме мрака и холода.
–И что теперь? – закричал Одинцов.



 
 
 

….верь, верь, верь….эхом отозвались могилы. Он обер-
нулся:

– Кто подскажет, где мой клад?
…..Ад, Ад, Ад….
Он резко повернулся в сторону уходящего во мрак кори-

дора. Обезумевшими глазами он глядел в темноту, ему ка-
залось что там, в черноте кто–то есть, кто–то наблюдает за
ним. Он закричал:

– Кто пугать решил меня?
– …..я …я…..я
Одинцов схватил камень и бросил в темноту. Сердце би-

лось часто, сильно. Давило виски, было тяжело дышать.
Он расстегнул монашескую рясу. Вдруг он наткнулся на

что–то за пазухой.
– Картина! – вскрикнул он. Достал ее. Бегло дошел до ме-

ста
….Стих Исайя ты узри….
…45 и 2 найди…
….3–й тоже ты читай….
Он достал то, что он выписал из библии…
Я пойду пред тобой и горы уровняю, медные двери сокру-

шу, и запоры железные сломлю и отдам тебе хранимые во
тьме сокровища и сокрытые богатства…

Дальше он не читал. Итак,…. горы уровню перед тобою…
– передо мною стена, уровнять ее значить разрушить. Он
схватил кирку и начал бить стенку. После пятого удара кир-



 
 
 

пичная кладка частично разрушилась. За нею виднелась же-
лезная дверь. Одинцов захохотал и с жадностью начал про-
бивать проход к двери. В голове его эхом звучал стих,…мед-
ные двери сокрушу, и запоры сломаю,…он непроизвольно
цитировал вслух. Достал ключ вставил в замок. Ключ по-
слушно повернулся на один ход. Он толкнул дверь, продол-
жая цитировать стих из пророчеств…и отдам тебе храни-
мые во тьме сокровища и сокрытые богатства.

На входе он остановился. То, что он увидел внутри ком-
наты, он уже видел на картине, но наяву смотрелось все ина-
че. Скелет монаха, череп на лавке. Два прямоугольных гроба
и в углу стояло чудо невиданное. Это был глобус, составлен-
ный из драгоценных камней невероятной красоты. Он пере-
ливался в тусклом свете лампы как сотня радуг. Одинцов
подошел к глобусу, глядя на него как завороженный. Потом
очнулся, развернулся к гробам, оторвал доску– золото водо-
падом посыпалось вниз.

– Господи! Господи! – только это повторял он.
– Нашел! Смог Господи! – он упал на колени. Часы, вы-

павшие на землю, показывали без четверти 7 утра. Сейчас
придут рабочие. Все это не спрятать. Что делать Лев Петро-
вич знал. Уже знал! Он взял в карман несколько алмазов.
Встал, подошел к двери. Увидел, что с внутренней стороны
висит свиток бумаги. Он снял его. Положил в карман. Дверь
запер. Выходя, он скинул весь маскарад, умылся у фонта-
на. Поднялся в номер монастырского гостиного двора, до-



 
 
 

стал генеральский мундир. Побрился и ровно к 8 часам утра
стоял у двери настоятеля Лавры. Когда преподобный зашел
и увидел статного армейского генерала, он несколько расте-
рялся. Пригласил к себе. Но когда через полчаса они вышли
из кабинета настоятеля глаза у последнего были на выкате,
блестели, и во всех движениях наблюдалась несвойственная
ему живость.

Бруслов проснулся ближе к обеду. Чай со свежей булоч-
кой с маком и изюмом был замечателен. Он прекрасно вы-
спался, отдохнул, подкрепился и был бодр и полон сил для
своих планов по розыску. Выйдя на балкон номера, он сел в
удобное кресло, солнце тут же согрело его лицо.

– Замечательно как! – подумал он. Принесли свежую газе-
ту «Киевские ведомости». Он развернул и прочитал первую
большую статью с громким названием «Находка Века». В
ней было написано, что «….. генерал Одинцов, найдя у себя
в фамильных документах картину с загадочной надписью и
ключом, путем весьма искусных розысков и отгадок потаен-
ных надписей, нашел клад, который своим богатством мо-
жет потягаться с находкой века в Сиракузах. Оказывает-
ся, клад долгое время был спрятан в Киево–Печерской Лавре,
в одном из склепов дальних пещер…Бруслов вскочил с крес-
ла. Впиваясь глазами в текст, он читал дальше …Генерал
Одинцов – доказал полиции владыке свое прямое наследие по
данному кладу, т.к. и в картине с тайными письменами и на
самом склепе была указана фамилия его предка, который и



 
 
 

спрятал этот клад. Полиция подтвердила подлинность на-
писанной фамилии Одинцов на могильном склепе дальних пе-
щер Лавры и сверила документы, удостоверяющие личность
генерала Одинцова Л.П. Подняв церковные книги и записи,
полиция по телеграфу получила данные, что возможно ге-
нерал Одинцов является потомком Одинцова Ивана, родив-
шегося в городе Бирюч Малороссии в 1562 году дьяков сына.
В летописях Лавры не смогли найти, как в склепы пещер мог
попасть сей клад, и не смогли ответить, был ли такой мо-
нах или служитель как Иван Одинцов, но надпись на скле-
пе Лавры служит доказательством существования тако-
вого человека и задним числом в летопись Лавры будет вне-
сен монах Иван Одинцов. Клад признан уникальным. Более
20 миллионов рублей золотом – на такую сумму оценил его
ведущий эксперт Киева – Ипполит Георгиевич Твердынцев.

– Мы нашли удивительные находки времен ордынского на-
шествия. Они были сохранены в двух гробах с трупами лю-
дей и обнаружили уникальный глобус старинных, я пола-
гаю китайских мастеров, полностью отображающий кон-
тиненты, моря и океаны видения той эпохи – но выполнен-
ные из драгоценных камней. Одного камня правда не доста-
ет, но это не существенно. Это сенсация среди археологов
и историков.

Сам генерал Одинцов признан законным наследником и
так как он добровольно сдал клад государству, то по закону
ему положено 50%, а это без малого 10 миллионов рублей



 
 
 

золотом. Непонятна осталась зловещая находка человека
без головы, но эту тайну уже не разгадает никто. Рядом с
фамилией на стене была найдена еще одна надпись, которая
не сохранилась полностью, остались лишь буквы ПАТОВ.
Что сие значить пока эксперты расходятся во мнениях. В
любом случае мы поздравляем генерала Одинцова с этой ве-
ликолепной находкой!»

Бруслов дочитал. Бледный он смотрел на фото счастливо-
го генерала. Это был, тот самый, милый старик с поезда.

20
Три дня понадобилось Льву Петровичу, чтобы уладить все

формальности по оформлению клада в его собственность.
Он имел право или взять свою долю деньгами, равными до-
лями в течение трех лет, либо взять самим кладом, а точ-
нее его частью. Он выбрал изделиями и сразу. Через три дня
генерал Одинцов зашел на почту города Киева и отправил
ящик – особой ценности в Москву монаху Сергию (Потап-
ченкову). Ценность посылки была таковая, что он арендовал
целый вагон и трех полицейских в сопровождение. Там же
он отправил телеграмму, тому же получателю.

«Отче! Молю тебя, получив этот ящик спрятать его
там, где сохранил прежнее. Никому не доверяю! Только тебе
Отче! Раб Божий Лев».

Сделав все эти действия, Лев Петрович сытно и с аппе-
титом пообедал и даже позволил себе немного коньяка. Он



 
 
 

многое уже мог себе позволить. В первой же ювелирной лав-
ке он обнаружил, что стал знаменитостью, и хозяин магазина
с радостью купил рубин средних размеров за 12 000рублей.
После этот рубин выставил на витрине с надписью, «Сокро-
вища Лавры! – Только у ювелира Хлюпова» и рядом выста-
вил фото с генералом Одинцовым. За это фото ювелир до-
платил еще 3000 рублей. Поэтому в деньгах Лев Петрович не
нуждался и начал потихоньку их тратить, но с опаской по-
тратит все, т.к. это было непривычно ему. И все же он начал
получать удовольствие от своего положения.

– Ну–с, теперь Калуга, – сказал он и сел на извозчика. Де-
ла развивались превосходно, и нужно было успеть на вечер-
ний литерный поезд.

Бруслов за два дня после приезда обошел все кладбища в
Калуге, был даже на еврейском и мусульманском. Могилы,
Игната Ипатова он не нашел. Он был озадачен этим, побы-
вал даже у самого знаменитого историка этого небольшого
городка. Он надеялся узнать, где раньше были кладбища, и
может, были в истории города артефакты, кои нашли в ви-
де кладов или курганов. Кроме большой и малоинтересной
лекции, об истории края он ничего не услышал. Время ухо-
дило, он это понимал. Он понимал что возможность того что
этот старый генерал так же что то знает о калужском кладе
Ипатова, тоже очень возможна. Но как он смог найти в Лав-
ре клад Игната Лапы, было для него необъяснимо. Хотя, он



 
 
 

пару раз вспоминал весь разговор в купе поезда и теперь ему
были странными некоторые вопросы этого старика. Напри-
мер, о том знает ли он, где находится кладбище? Был ли сам
там? Может дело в том, что он увидел, как сам Бруслов под-
нимал клад из могилы Ипатова? Проследил за ним. Сел в то
же поезд, и что? А как оказалась у него картина с тайнопи-
сью? Как он узнал о Лавре? Да и фамилия у него одинаковая
с фамилией на склепе Лавры. От таких совпадений станови-
лось не по себе. Да и знать о Калужском тайнике ему неот-
куда. Про тайник в Калуге узнал сам Бруслов из надписи в
тайнике запечья.

Поэтому не в силах логикой объяснить все события, он
списал их на совпадение. Но опасаясь слежки, он тайно вы-
ехал в тот, же день как вышла газета о находке из Киева на
Сумы, а потом на Калугу, но оплатил билет до Москвы – опа-
саясь слежки.

Два дня в Калуге не дали никакого результата. Вечером он
лег на кровать в гостинице, что–то не сходилось в его дей-
ствиях. Он еще раз достал лист бумаги со скопированными
записями и рисунками со стены запечья. Начал опять изу-
чать наизусть вызубренные записи:

Москва крест, дом, 4
Киев крест
Калуга крест

Все тоже самое, ничего нового. Везде крест стоит – вез-



 
 
 

де могилы, но только в Калуге нет могилы Ипатова. Вдруг
он обратил внимание на одну маленькую деталь, коей рань-
ше не придавал значения. В Москве и Киеве кресты были
одинаковые, а в Калуге крест шел не на одной ножке, а на
трех, которые образовывали подобие бугорка. Казалось, что
крест стоит на треноге или треугольнике. Что это могло зна-
чить, Бруслов не знал. Он устал и уснул. Как ни странно, по-
чему крест стоит на треугольнике знал Лев Петрович. Он сел
в фирменный поезд Киев–Москва. Оплатил до Калуги. По-
просил чай с модным лимоном и спокойно ждал наступле-
ния следующего дня. Он знал куда ехал, что искал и почему
крест города Калуга отличается от крестов других городов
из списка Ипатова.

21
–  Это же надо, как может жизнь менять твою судьбу и

твою душу. Вечером я был Иван Одинцов сын дьяка, а утром
я уже монах Дионисий.

Игнат ухмыльнулся. Прошло уже пять дней, как он поки-
нул Киев и ехал под именем Дионисия, в его одежде, на его
повозке с его четками и монашеским знаком. Игнат не думал
никогда о том, какие он совершил поступки. Поступки были
результатом событий и были полностью оправданы обстоя-
тельствами.

– Ежели б, мои действия были плохи, то Бог покарал бы
меня. Но – Бог помогал ему в его действиях. И значить так



 
 
 

было правильно.
Эту простую истину Игнат принял для себя давно. Поэто-

му он искренне молился об убиенных людях. О себе же ни-
когда. Поэтому доехав со своей поклажей до города Калуги,
который он и выбрал раньше, он искал, где ему остановиться.
Проезжего монаха всегда встречали с радостью и почтением.
Люди верят в то, что видят, понял Игнат. Он пользовался
своим монашеским видом и принимал и еду и ночлег с без-
ропотной обреченностью, с которой истинный монах должен
принимать жизнь, по крайней мере, так ему казалось. Оста-
новившись у купца Шутова по приглашению последнего, он
узнал, что в городе есть тоже настоящий монах с Сергиевой
Лавры и что с его появлением в городе стали происходить
чудеса. К примеру, пошли дожди после его молитвы, выле-
чил слепого ребенка. Поэтому князь города предложил ему
остаться и тот пока задержался. А раз и второй монах из Ки-
евской Лавры в город приехал то в городе теперь будет бла-
годенствие и процветание. Так думала основная масса жи-
телей. Игнат сказал, что не является чудотворцем, а только
смиренный служитель господа. Шутов же сказал:

– А отец Георгий (так звали чудесного монаха) – чудотво-
рец! Правду говорю! Он, как коснется человека, так о нем
все, что было, сказать может.

– Брехня это! Не может, – твердо и уверенно сказал Игнат.
–Право слово, людей спросите отче, – выпучив глаза, го-

ворил купец.



 
 
 

–И тебе тоже сказывал, чего было? – усмехнувшись, спро-
сил Игнат.

– И мне, – тихо ответил купец. – Он не только что было,
сказывает, но и что будет.

– И что же у тебя будет, – отпивая квас, спросил Игнат.
–А вот ты батюшка не смейся, с ужасом в глазах сказал

купец, – никому не говорил, а тебе человеку божьему скажу.
Он перешел на шепот. – Когда он коснулся меня, он сказал,
что смерть ходит рядом, сказал, что ангел в черном воткнет
мне нож в горло. И чтобы я опасался человека с прозвищем
зверя.

Игнат рассмеялся: – и это ты называешь предсказанием?
Так тебе любая бабка нашепчет. Чушь все это купец. Будешь
жить 100 лет.

Купец радостно выдохнул и стер пот со лба.
– Благодарствуйте отец Дионисий, а то я уж всякого но-

вого человека как увижу в черном платье, душа разом в пят-
ки опускается. Вот и вас как увидел в первой испужался. Вы
ведь в черном весь. А потом узнал, что вас Дионисием зовут,
ну страх и прошел. Главное чтоб не Игнатом звали, – сказал
купец и допил квас. Монах уставился на Шутова:

– Почему не Игнатом?
– Так отец Георгий сказал, будут звать человека с прозви-

щем зверя – от него погибель идет. Поэтому все дворовые
знают, ежели постучится человек и назовется Игнатом – то
бить его до смерти.



 
 
 

Монах поглядел с интересом на купца: – И это тоже тебе
сказал Сергиевский монах? Убить он тоже посоветовал?

–Нет, прости Господи. Это я по трусости душевной.
Монах Дионисий отвернул голову в сторону окошка.
–Интересный этот отец Георгий. Познакомь нас.
Купец кивнул:
–А сам не бойся, – монах посмотрел на купца, – не бу-

дет тебе зла от черного человека Игната. Это точно говорю!
Считай что вижу.

Купец кинулся целовать руку монаху, но тот отдернул ру-
ку и сказал: – Веди меня к нему.

Отец Георгий стоял возле сарая и рубил дрова. Игната
сразу привлекло, как он это делал. Судя по ударам, это был
крепкий, сноровистый, привыкший к труду ручному, а мо-
жет, и ратному, человек. Игнат шел и думал: – Зачем я иду к
нему? А ну, как и вправду может видеть прошлое и будущее?
И увидит кто Игнат на самом деле? Та не! Брехня, – ответил
он сам себе. То, что купец сказал совпадение не более. Бала-
мут этот монах и пройдоха, а может и не монах вовсе, вона
как рубит, как рубит…Кроме прочего, когда купец расска-
зывал историю, Игнат струхнул, а страхов он не переносил.
Страх порождение души мелкой, слабой, ничтожной. С дет-
ства все свои страхи борол, и не было у него такого страха,
который бы он не мог усмирить. Вот и сейчас решил идти
страху навстречу.

Рубил дрова отец Георгий лихо, споро, даже для лесору-



 
 
 

ба. Но одна особенность попала на глаза Игнату. Топор каж-
дый раз рубил с одним и тем же наклоном. Поленья при этом
кололись скошено и разлетались на мелкие щепы и толстые
куски, которые приходилось снова рубить. – Этак в деревнях
не рубят! – подумал Игнат.

– Отец Георгий познакомьтесь с отцом Дионисием с Кие-
во–Печерской лавры, – сказал купец. Монах обернулся. Ли-
цо сильное, спокойное, волевое. Повернулся на голос он то-
же не как простой человек, он сделал шаг вперед и повернул-
ся правым боком. Игнат уловил это сразу. Так как сам так же
оборачивался на зов. Так обернется любой воин с опытом.
Слышишь звук за спиной, шагай вперед – для ухода от воз-
можного удара и поворачивайся правым боком, потому так
до сердца дальше будет. Дионисий поклонился.

– Бог в помощь, брат Георгий! – сказал он. – Вот без при-
глашения пожаловал, после всех рассказов диковинных про
вас, не мог устоять, чтобы не познакомиться.

Отец Георгий поклонился, пригласил в дом. Сели напро-
тив. Игнат смотрел на монаха с интересом.

– А ведь Вы отче не монах вовсе, – сказал Игнат. После
этих слов отец Георгий пристально посмотрел на Игната.

–А кто же я? – спросил он.
–Вот я и думаю кто! Судя по тому, как рубишь дрова – ты

похож на воина–ратника.
–Ну, так что ж, многие монахи землю защищали в ратных

походах и от этого не прекращали быть монахами.



 
 
 

– Это правда! – ответил Игнат. – Но вот угол удара топо-
ра не воинский. В Муроме знавал я одного человека, кото-
рый именно так рубил топором головы. Палач Муромский.
Работа палача, она точности требует и нужно, чтобы топор
именно под нужным углом заходил. Иначе голова останется
недоотсеченной. Этой науке учат долго, но и отучить от нее
сложно. Поэтому монах – ратником может быть, а вот палач
– монахом стать не может. «Это закон!» —сказал Игнат. –
Ну! Как? Могу я прошлое угадывать? – спросил он и захо-
хотал.

Монах доселе молчавший, сказал: – Удивил ты меня свя-
той отец! Правда, твоя! Не монах я вовсе. Беглый я. Палач из
Смоленска, –…после этих слов сзади их раздался какой–то
звук. Они оба повернулись и увидели купца Шутова, о ко-
тором оба совсем забыли. Тот стоял, весь мокрый от пота,
дрожал и крестился:

–Не монах, не монах! – завопил он. – Палач! Беглый!!! –
продолжал кричать купец.

Игнат крикнул: – Не ори как на сносях!
Но в это время купец захрипел. Шутов схватился за горло,

оттуда торчал нож, который метнул беглый палач. Кровь с
клокотанием шла изо рта.

–Ты что? Пошто торгового человека убил? – закричал Иг-
нат на беглого. – Зачем?

– Выдал бы он меня, – тихо ответил монах. Потом он пе-
ревел взгляд на Игната: – А ты монашеская твоя душа – тоже



 
 
 

меня выдашь?
Дионисий ответил быстро и четко: – Я сам не монах.
Оба посмотрели друг на друга. Игнат спросил: – Удивлен?

Тебя звать то как?
– Игнатом, – ответил палач.
– Тески значить мы, – сказал Дионисий.
Это были последние слова, которые услышал перед смер-

тью купец Шутов. Его убил человек в черном по имени Иг-
нат. Сбылось предсказание.

22
Гибель Шутова стала в Калуге событием. Виданное ли де-

ло – наипервейшего купца нашли растерзанным за городом.
Волки постарались, так порешил местный князь. Приказано
было снарядить местное ополчение для потравы волков. По-
тому как развелось их в окрестностях множество. Но раньше
они только скот били, а теперь убили человека, да какого!
Старухи судачили, что в лесу завелся вурдалака, и души пра-
вославные забирает в ад. Поэтому с ополчением попросили
пойти и монахов, дабы силам меча прибавить божью силу,
коли меча будет мало. Оба монаха согласились участвовать
в судном дне для волков. Шли рядом. Дионисий сказал:

– Это ты ловко придумал с волками–то! Молодец! Комар
носа не подточит.

Беглый только мотнул головой. Прошлой ночью, скрывая
следы убийства купца, они рассказали друг другу свои исто-
рии. Только Дионисий смолчал про клады и золото, а Геор-



 
 
 

гий смолчал, об убиенной им дочери князя смоленского, в
которую он был влюблен, и которая ему отказала и собра-
лась за муж за сына воеводы. А сына того нашли потом руб-
ленным в разных частях города. А саму молодую княжну на-
шли повешенной на поясе сына воеводы, под ее ногами ле-
жала отрубленная голова пропавшего воеводича к ней гвоз-
дем была прибита бумага «Разом теперь вместе буде наве-
ки». Это злодейство он не мог рассказать, да и объяснить не
мог ни себе ни другому. Разум его будто помутился. Не знал
что творил. А творил страшное. Поэтому оба монаха не все
рассказали друг другу, у каждого были на то свои причины.

Цепь растянулась, ополчение ушло вперед с гиканьем,
трещотками и собаками. Монахи сели передохнуть.

Дионисий спросил:  – А насчет предсказаний покойни-
ку Шутову – ты откуда взял? Ну, про Игната, который его
убьет?

– А ты откуда знаешь? – спросил Георгий.
– Сам купец сказывал, – ответил Дионисий.
– Знал я. Видел, что смерть он свою от человека по имени

Игнат примет. Но то, что этим человеком буду я, я не знал, –
отрешенно вымолвил он.

– Это ты чаво, голос слышишь, какой? Али как? – спросил
Дионисий

– Да слышу. Вот, к примеру, ты Дионисий, братьев своих
убил, а это грех смертный, – сказал Георгий. Игнат посмот-
рел на него и сказал: – А вот это брехня!



 
 
 

Георгий улыбнулся: – Я души православные погубил из–
за любви, а ты ради золота. Грех это!

Игнат вскочил, схватил копье: – Я тебя сейчас убью! Ты
ведьмак!

Георгий сказал, спокойно глядя на Игната.
– Не убьешь! Во-первых, я сильнее и ловчее с оружием.

Не успеешь двинуться, убью. Это было сказано так уверенно
и спокойно, что Игнат опустил копье и замер в нерешитель-
ности.

– Я знаю, что смерть моя о четырех лапах ходит, а не о
двух. Видел я в видении. Буде нам друг на дружку гаркать.
Давай вместе держаться.

Сказав это, Георгий встал и пошел дальше к березняку.
Вдруг с боку прямо на Игната выскочил огромный медведь.
Судя по виду, это был молодой самец напуганный криками.
Он с ревом набросился на Игната и одним ударом лапы сбил
его с ног, вцепился зубами в выставленную вперед руку и
начал рвать ее.



 
 
 



 
 
 

Игнат взвыл от боли. Вдруг медведь ослабил хватку и нич-
ком повалился на Игната. Сверху нал ним стоял Монах Геор-
гий и вынимал копье из заушного пространства черепа мед-
ведя. Скинув тушу с Игната, он протянул ему руку, помог
встать. Все произошло так быстро, что Игнат даже не понял.

– Молодой шатун лет 8 буде, потревожили косолапого, вот
и кинулся, – сказал Георгий.

– Мы вроде теперь как братья, – сказал Игнат. – Спас ты
меня!

Георгий улыбнулся:  – Давай будем братьями, коли хо-
чешь. Пошли!

–  Погоди, давай обнимемся, по-братски, расцалуемся
что–ли, – сказал Игнат улыбаясь.

Они обнялись.
–Спасибо Георгий! Ты мне отныне брат роднее родного!
Сказав это, Игнат положил Георгия рядом с тушей медве-

дя. Вынул нож с затылка его. В образовавшуюся рану вста-
вил коготь медвежий.

– Никак нельзя нам вместе братуша, – пришептывал Иг-
нат. – Никак.

Беглый палач смоленский так и остался лежать с откры-
тыми глазами. Нельзя понять успел он понять или нет, что
видение его о собственной погибели от существа о 4 лапах
сбылось, хотя не так он себе это представлял, и что вся окру-
га оплакивала такую кончину своего монаха от лап медведя.



 
 
 

И что раненного монаха Дионисия, который и убил медве-
дя, князь городской поселил у себя в палатах, дабы в городе
остался сей монах, а с ним дух святости.

23
Игнат выздоровел быстро. Пришел к князю и спросил доз-

воления основать храм в городе и в честь погибшего мона-
ха Георгия назвать его собор Георгия Победоносца. Князь
дозволение дал, токмо средств, в казне не было. Отец Дио-
нисий сказал, что средства ему даст боярин московский Иг-
нат Ипатов, который монаху Георгия был как брат. На том
и сговорились. Игнат выехал в Москву, прихватив с собою
часть драгоценностей, а все прочее хорошенько припрятал.
Недолго думая, он на калужском кладбище вырыл могилу и
закопал свои сокровища, поставил крест. Более надежного
места, не сыскать. Приехав в Москву, он появился у себя до-
ма. То, что мать его потом 2 дня лежала и еле говорила –
это объяснимо. Она же ведь уже схоронила сына полгода как
уж. Игнат пояснил родне, что опала на него от воеводы по
Казанскому походу, т.к. приказ порушил и покинул войско
без дозволения. А за это он напраслину на Игната возвел,
что изменник он и тать.

Поэтому он вынужден скрываться, но как станет возмож-
ным, то появится. После этого взял трех слуг, раскопали они
его могилу, достали гроб и за 5 дней сделали склеп камен-
ный. Денег он не жалел. Камни и золото менял у немца скуп-



 
 
 

щика Кольберта. Когда склеп был готов, он пригласил слуг
отметить это дело, каждому оплатил, сколько уговаривались.
Через несколько дней всех их обнаружили в реке утонувши-
ми, а лодку с пробоиной. Утопли, до этого перепились – та-
ков был вывод сыскной комиссии. После того как Игнат из-
бавился от слуг, он решил, а ну как с ним самим что то ста-
нет, а про сокровища не знает никто? Решил он оставить под-
сказки, как найти тайники. В склепе он сделал мозаикой на-
звание Калуга, там же оставил картину с ключом и тайнопи-
сью по Киевскому тайнику. Дома затеял строить печи. Все
домочадцы твердили: – Чего это барин, с ума выжил? А по-
том они догадались, что видимо испытаний, много он холо-
дом терпел в походах – теперь хочет согреться. Печи Игнат
клал сам – без знаний. Ему это было без надобности, что-
бы они рабочими были. А вот идею с изразцовыми узорами
подсказал мальчик дворовый, который увидел печку внизу,
ткнул пальчиком на изразец и сказал:

– Гляди! Как изумрудики маленькие.
Игнат понял, что это подсказка Божья. Нашел мастера по

изразцам. Показал ящик с алмазами и сказал: – Хочу спря-
тать в печь под изразцом. Чего скажешь? Сделать сможешь?
Денег не пожалею! Мастер еле понял, что хозяин дома хочет
камни в раствор да на печь.

–Чудно это! – ответил он.
–А и что, что чудно? – ответил Игнат – Сделаешь?
–Сделаю, – ответил мастер.



 
 
 

Уговор был, что он один работает и без покидания дома
пока не сделает работу. Игнат пояснил – дабы камни и золото
не смог тот унесть с собой, так как соблазн велик. «А когда
все буде сделано то полный расчет и ступай себе с миром»,
—говорил, улыбаясь Игнат. За месяц тот сделал все четыре
печи. Игнат остался доволен, настолько что заплатил в два
раза более того что обещал. Мастер был очень рад. Поблаго-
дарил. Ему дали денег и отвели к его двору, потому как сам
он идти уже не мог. Глаза были выколоты, язык отрезан. Так
решил Игнат его отблагодарить, хотя яму ему уже выкопал.
Но сжалился в последний момент, хорошо сделал мастер ра-
боту! Не печи, а загляденье. В одной печи он оставил тайник
с записями на стене. Стену закоптил.

Потом поехал в Калугу с деньгами на строительство хра-
ма. Храм строился скоро. Работали все мастера. Через год
храм был построен. Все дивились, что это за боярин такой
из самой Москвы деньги шлет на строительство? Монах Ди-
онисий стал фигурой в городе известной, и начали обхажи-
вать его представители местной епархии. Пошли вопросы,
откуда, да кто будет этот удивительный монах. А сам Диони-
сий на разговоры не шел, встреч избегал, а дело свое разу-
мел. Когда храм был уже готов, он заказал в кузне табличку
бронзовую благодарственную от горожан на память боярину
Игнату Ипатову. Когда табличка была готова, он сам устано-
вил ее в стене храма. Потом пришел в свою келью и сел от-
дохнуть. Тут дверь отворилась и вбежала Евдокия. Вся све-



 
 
 

тится, щечки алые. Загляденье! – подумал Игнат.
– Отец Дионисий, радость то какая! – затараторила она.

Потом она одернулась, не пристало девушке как дитятку се-
бя вести. Она опустила глаза и тихо сказала: – Батюшка Вас
зовет к нам в палаты. К нам приехал протоирей Киево–Пе-
черской лавры – отец Никодим. Он очень обрадовался, ко-
гда узнал что вы у нас, так как вас считали пропавшим, и он
просит вас пожаловать и поговорить и сообща порадоваться
встрече.

Евдокия посмотрела на Дионисия, тот сидел молча, спо-
койно глядя перед собой.

– Скажи Дуняша приду сейчас, вот работал цельный день.
Схожу, омоюсь на реку и приду.

Больше никто и никогда не видел отца Дионисия. Его
одежду и четки нашли возле реки. Искали с неделю труп,
утопшего. После неудач решили поиски остановить и вписа-
ли что такого–то числа отец Дионисий – предположече утоп
будя. Князь распорядился поставить памятный крест и слу-
жить службы по Дионисию пока храму стояти.

А еще через месяц пропала Дуняша. Больше ее тоже ни-
кто не видел в тех краях. Ее платье и бусики нашли у реки,
в том же месте где нашли одежду Дионисия.

24
В 11 часу утра фирменный поезд Киев–Москва остано-

вился в Калуге. Лев Петрович вышел на перрон. Погода была



 
 
 

чудная. Настроение соответствовало погоде. Итак, действия
Льва Петровича были четко им продуманы. Ну, перво–на-
перво, снять номер в хорошем отеле города, соответствовав-
шему его званию. Во вторых записаться на прием к градона-
чальнику. Больше задач не было. Дальше все было просто.
Будучи в Киеве, Лев Петрович изучил свиток, взятый им на
внутренней стороне двери в тайнике Лавры. Свиток был не
большой, но весьма примечательный. Вот его содержание:

Коли тут ты был, знать тебе надобно далее во Калугу
идтить. Сыскать нужно собор али церкву, благостию стро-
енную раба Божия Ипатова Игната. Под таблицею чугун-
ною сокрыто то, что принадлежит Ивану Одинцову – на
что грамоту княжескую предоставить должон, дабы род
свой подтвердить. Коль не сыщешь оного собору – нету его
в Калуге. Тогда поминай Игната да книзю его листай да по-
читывай.

Писано Одинцовым Иваном сыном дьячим  + RAKSI
Прочитав это, Лев Петрович ясно понимал, что ему де-

лать. Не смог он понять про книзю и значение RAKSI. Но
это его мало смутило, так как весь прочий текст он понимал
буквально просто. Поселившись в главном Калужском отеле
с громким названием «Версаль», он освежился с дороги и,
надев мундир, направился к градоначальнику.

Столбов Афанасий Петрович – был градоначальником год
с небольшим. В город он прибыл тогда же. Назначение его
было связано со смещением прежнего градоначальника Гу-



 
 
 

бернским руководством. Суть противоречий он не понял до
сих пор, но это как, то было связано с озерным фондом гу-
бернии. Сам Афанасий Петрович дожидался в Петербурге
должности по аграрному ведомству. Но без промежуточного
назначения в городской управе среднего города, никак было
невозможно принять нужную должность в северной столи-
це. Посему это назначение было ему ко времени. Два года, –
сказали ему его хлопотатели – нужно отсидеться в глубинке.
Главное ничем не опорочить себе репутацию. Вести город-
ское хозяйство с умом, без лихоимства и казнокрадства. Все
сторицей окупит должность в Санкт–Петербурге! Она даст
сытость, покой и благодарность от отечества за долгий и вер-
ный труд. Это, не писаный закон русской истории чиновни-
чества. Не кради в должностях малых. Старайся, будь рачи-
тельным, неподкупным, принципиальным, молчаливым при
начальстве. Слова долг, отечество и честь – произноси часто
и вдохновенно, в доме живи уютном – но не большом. И вот
когда дослужишься до приставки Ваше превосходительство
– отечество даст тебе право принять подношения за верную
службу. И чем выше будет приставка, тем выше планка под-
ношений, которые принято считать премиальными за стара-
ние и долготерпение.

Вот к таким чиновникам и относился Афанасий Петро-
вич Столбов. Когда он услышал от секретаря, что в прием-
ной дожидается генерал Фелъдегерского ведомства из Моск-
вы, Афанасий Петрович самолично вышел встретить го-



 
 
 

стя. Встретив генерала, он почтительно выслушал его пред-
ставление и пригласил в кабинет. Секретарь был отобран и
проинструктирован лично Афанасий Петровичем. Он знал
что при появлении посетителей подобного звания или чина,
нужно после того как Афанасий Петрович проведет его в ка-
бинет, зайти через две минуты и доложить что у него сове-
щание, а потом зайти через 15 минут и доложить что срочная
депеша из Санкт–Петербурга. По сценарию этого спектакля
Афанасий Петрович говорил секретарю, что совещание тре-
буется отложить, а депеша подождет, так как такой гость у
него не каждый день и хоть дел невпроворот, но ради такого
человека он все готов отложить. Делалось это всегда неукос-
нительно и автоматически. Посетитель, видя такое располо-
жение чиновника, был обязан ему тем же. И не важно, пона-
добится обращаться к нему или нет, но при нужде это дава-
ло определенный аванс отношений, что у нас, русских людей
важнее законов и положений. Отношения – вот что правило
Русью издревле и будет править вовеки.

– Итак, чем могу быть полезен Вам Ваше Превосходитель-
ство? – участливо спросил Афанасий Петрович. – В наших
краях по делам службы или по личным причинам?

Лев Петрович улыбнулся: – Вы знаете, личным, самым что
ни на есть личным.

– Так, а что же заставило Вас обратиться ко мне? – спро-
сил Столбов.

– Дело тут в целом пустяковое, но для меня лично весьма



 
 
 

важное.
– Все что важно для генерала такого уважаемого ведом-

ства, важно и для меня, – подчеркнул Столбов. Раздался стук
в дверь, вошел секретарь, доложил о совещании. Афанасий
Петрович сказал перенести совещание на более позднее вре-
мя. Когда секретарь вышел, Лев Петрович сказал: – Право
мне неловко. У вас служба, дела, а я тут со своими вопроса-
ми. Столбов сказал, что рад быть ему полезным: – Итак, в
чем Ваше дело?

– Я приехал в Ваш город, забрать клад, оставленный моим
предком, – сказав это, Одинцов облокотился о спинку крес-
ла.

Столбов слыхивал всякое, но подобного не приходилось
–Что простите?
–Клад забрать хочу, моим предком схороненный тут у Вас

в городе.
– Это, то есть в буквальном смысле – клад? – удивленно

спросил Столбов.
–Да–с! Буквальнее не куда, – подтвердил генерал. – Вот

извольте читать. Он протянул свиток с лавры. Чиновник про-
читал. Потом он показал паспорт – где удостоверил, что он
и есть потомок Одинцова Ивана.

– Афанасий Петрович, я человек казенный и имеющий
чины. Я по закону жить привык. Я бы мог самолично отпра-
виться на поиски этого храма и, найдя забрать клад себе. Но
я не таков, коли положено по закону часть в казну делить,



 
 
 

я поделю и действовать, как вор не буду. Посему пришел к
градоначальнику, так как клад полагаю, будет не малый и
должное юридическое, правовое и журналистское сопровож-
дение сего мероприятия будет во благо деловой репутации,
как самого градоначальника, так и послужит поводом обра-
тить внимание на ваш город и столичных чиновников. Ну и
от себя, коли поможете мне, я обещаю рассказать в нужных
ведомствах о Вас и буду рад отплатить услугой за услугу.

Раздался стук вошел секретарь с сообщением о депеше.
Афанасий Петрович ответил, как то растеряно:

–Депеша? Какая депеша? Кто прислал?
Секретарь остолбенел и не знал, что сказать, так как по

их сценарию у него более слов не было. Он выпучил глаза в
потолок и замер. Столбов пришел в себя и сказал:

–Что Вы не видите? Я занят. Депеша после. И потрудитесь
впредь являть полный доклад о деле с коим приходите, – по-
следние слова он нарочно сказал в строгом и назидательном
тоне. Секретарь вышел поклонившись.

Градоначальник сразу представил себе всю картину это-
го события. Для Калуги находка клада будет равносильна
строительству Суэцкого канала. Ежели клад будет крупным
и ценный то журналисты съедутся с двух столиц. Пойдет тре-
звон о сокровищах, публика это любит, значить читать ста-
нут все и поневоле он станет градоначальником заметным,
так сказать на слуху и это наверняка послужит плюсом при
дальнейших назначениях.



 
 
 

–  Лев Петрович можете рассчитывать на всякое содей-
ствие мое и всех служб в ведении городской управы.

Был вызван секретарь, ему было велено немедленно при-
гласить главного полицмейстера города, епископа Калужско-
го, главного редактора «Калужского вестника», главу город-
ского аппарата информации.

Через два часа всем явившимся был представлен генерал
Одинцов, который рассказал о своем деле. Епископ, тут же
ахнул:

– Есть! Есть такой собор как у вас сказано. Собор имени
Георгия Победоносца. Построен смиренным иноком Диони-
сием на пожертвование московского боярина Игната Ипато-
ва. И памятная чугунная плита в стену вставленная имеется.

Все присутствовавшие оживились. Градоначальник по-
нял, что пора возглавить это мероприятие. Он встал и сказал
твердым голосом:

– Господа прошу внимания. Епископ Вы покажите место
с плитой. Полиции обеспечить сохранность места. Кругло-
суточную, круговую. Людей не жалеть.

Главе городского аппарата по информации было поручено
известить все главные издательства Москвы и Санкт–Петер-
бурга, о сенсационной находке клада и что решено выемку
произвести с наличием журналистов. Главный редактор «Ка-
лужского вестника» должен был донести жителям губернии
об уникальном кладе в храме Георгия Победоносца. За это
он получал право первых фотографий добытого клада и пер-



 
 
 

вого интервью от владельца генерала Одинцова. Так же бы-
ло решено пригласить самого знаменитого эксперта Моск-
вы профессора Шниттэ, для оценки найденных артефактов.
Все пошли выполнять порученное. Генерал Одинцов пошел
поужинать полностью довольный результатом. Градоначаль-
ник понимал, что начнется здесь через пару дней, пребывал
в возбужденном и торжественном состоянии духа. Он повер-
нулся к иконам и, крестясь, сказал:

– Помоги Господи!

25
Через два дня город был похож на муравейник. Вместо

ожидаемых пяти столичных изданий приехало 27. Все гости-
ницы были заняты журналистами. Храм был осаждаем зева-
ками денно и нощно. Полиция еле сдерживала толпу. Куп-
цы рядом с собором подняли цены в трое, а в соборе цены
на все услуги и свечи в пятеро. Калуга такого не видала ни-
когда. В 10 утра все собрались около храма, толпа неиство-
вала в предвкушении. Градоначальник в окружении журна-
листов пригласил генерала Одинцова к себе и тот ответил
на несколько вопросов журналистов. Потом все двинулись к
храму, к месту, где виднелась памятная плита, Рабочие по-
лучили приказ табличку снять. Под вспышки фотоаппара-
тов те приступили к работе. Через мгновение табличка под-
далась, и рабочие сняли ее со стены. За нею зияла выемка
с углублением в котором все увидели бумагу, свернутую в



 
 
 

пожелтевший свиток. Толпа оживилась. Полицмейстер как
представитель власти подошел, взял свиток. Текст, который
он читал, эхом разносился над толпой.

«Я, Иван Одинцов каюсь в стенах храма сего в душегуб-
стве 9 человек. Трех братьёв Ипатовых, монаха Дионисия,
трех слуг Ипатова, монаха Георгия и самого Игната Ипа-
това боярина московского – коего деньги своровал убимши
последнего. Каюсь во грехе своем! Посему сей храм и постро-
ил и имя Ипатова во стенах отоброзяши. Господи прости
меня грешнаго! На все милость твоя! Все оставшиеся со-
кровища утопил в болоте. Знаю, что за все злодейства про-
клят род Одинцовых на семь поколений. Кровь моя в жилах
потомков моих будет рождати зверей, а не людей.

Писано Иваном Одинцовым татью и вором.
Тишина повисла в храме. Замолчали все. Все взгляды бы-

ли устремлены на Льва Петровича Одинцова, который огля-
дывал толпу с растерянным видом. Градоначальник первый
нарушил молчание:

– Это что–с такое? Шутка? Что, это? – вскрикнул он, гля-
дя на Одинцова.

– Я не понимаю, – ответил Лев Петрович. – Это нелепица
какая–то, – сказав это, он присел на лавку, расстегивая ворот
мундира.

Защелкали фотоаппараты, журналисты кинулись один за
другим с вопросами. Один полицмейстер, сохраняя самооб-
ладание, громко и четко сказал:



 
 
 

– Господа сие есть не клад, а документ преступника, ко-
торый признательно явствует об убийствах 9 человек в ве-
ках дальних. Убийство совершено предком присутствующе-
го здесь генерала Одинцова. Конечно, дети за отцов не отве-
чают, но, – полицмейстер многозначительно замолчал.

– Вот это скандал господа! – громко и радостно крикнул
кто–то из журналистов.

– Вот это материальчик! – вторил ему кто–то.
Градоначальник Столбов, услышав слово «материаль-

чик», скривился от негодования. Это правильное определе-
ние этой ситуации. Как его город, управу осрамят по всей
России. А он возглавил это мероприятие, руку, потомку ду-
шегуба жал на десятках фото. Как он мог так опростоволо-
ситься? Он понял, что его карьера не дойдет до приставки
Ваше превосходительство, так как его персона станет анек-
дотичной и фельетонной. Он с ненавистью повернулся к тол-
пе, ища Одинцова, но тот уже был возле кареты, за ним бе-
жали журналисты, обыватели, зеваки гикали, свистели, бро-
сали чем–то. Он был жалок. Только один человек в толпе
стоял просто улыбаясь. И Лев Петрович убегая сквозь тол-
пу, даже столкнулся с ним, но не сразу понял кто это. Потря-
сение не дало ему возможность осознать сто перед ним тот
же улыбающийся странный господин, с кладбища шедший с
полным ведром. Уже позже убегая из города, как травленый
зверь он не мог понять, видел он Бруслова на самом деле или
ему это показалось?



 
 
 

Когда осрамленный генерал уехал в карете, Бруслов подо-
шел к дьяку стоящему возле входа в храм. Отвел его в сто-
рону и дал ему 100 рублей. Этакой суммы дьяк не видел ни-
когда. Беря деньги, он спросил: – А что нужно то?

–Мне нужна копия письма генерала, которую он предо-
ставил в епархию и полицию о месте расположения клада.

– А пошто оно вам? – спросил дьяк. – Клада то, нету.
– Я историк. Мне нужно для работы, а ты только копию

сними, только подробную во всем, это важно.
Дьяк кивнул. К вечеру копия была у Бруслова. Когда он

прочитал ее содержимое, он засмеялся и сказал, так вон оно
как! Глаза его заблестели.

–А скажи батюшка, а какие церкви есть в Калуге?
–Так множество! Наша Георгия Победоносца за верхом,

Покрова на рву, Успения Пресвятой Богородицы, Спаса за
верхом, Жен мироносиц, Богоявления, Тихвинской иконы
Божьей Матери, Знаменская церковь, Георгия Победоносца
за лавками.

– Погоди. А разве два храма Георгия Победоносца в Ка-
луге?

–Да! Так и есть. Наша церковь Георгия за верхом – вер-
хом называли овраг – поэтому и назвали за оврагом храм, а
Георгия за лавками – это в другом конце города, за торговы-
ми рядами.

Бруслову показалось это удивительным. Два храма Геор-
гия Победоносца в одном городе. Он решил начать поиски



 
 
 

именно с этого странного обстоятельства. Он поехал в дру-
гой конец города. Темнело. Когда он подъехал, стало совсем
темно. Сторож не впустил его. Он дал ему рубль серебром.
Сторож сказал: – Спаси Христос! Токмо не впущу до утра

–Да ладно. Ты мне скажи, я тут памятники ищу необыч-
ные по своей научной работе. Нет ли какого памятника или
может захоронения именно в соборе в стенах с необычной
надписью?

Сторож утвердительно мотнул головой:
– Есть одна. За нею говорят мощи, какого-то монаха, ко-

торый не из нашенских, но толком никто не знает кто это
был. Дело давнее господин.

–А что написано там? Помнишь?
–Не. Так не вспомню. Вроде имя чудное, не православное.
–РАКСИ? – спросил Бруслов
– Точно так господин, – усмехнулся сторож. Бруслов снял

шляпу, перекрестился.
–Спасибо тебе старик! Завтра приду. После этого он сел в

карету и поехал спать. День был чудесный, думал он, глядя,
как газетчики бегали и кричали:

–Сенсация! «Потомок душегуба у нас в Калуге», «Кровь
сквозь столетия», «Генерал на крови», срочные новости……

26
Когда заутренняя подходила к концу, к церкви Георгия

за лавками подъехал Бруслов. Он нашел настоятеля церкви,



 
 
 

представился журналистом православного журнала «Знак
веры» и сказал, что он ездит по городам России по повеле-
нию его святейшества патриарха и делает фотографический
альманах о старых церквях русской земли. Он попросил доз-
воления и благословения на проведение фото сессии в этой
церкви. Настоятель позволил, благословил и хотя упомянул
о том что письменного обращения из патриархата он не по-
лучал, дал в помощники протодьякона Исаию. Целый день
Бруслов делал снимки различных мест в этой церкви. Найдя
чугунную поросшую мхом табличку с названием RAKSI, он
спросил: – А что это?

Протодьякон сказал:  – Дело тут давнее. Быльем порос-
ло, и правды не сыщешь. Остались одни старины или леген-
ды, но сказывают, что там лежат мощи чьи–то. Во времена
опричные, пришел раз к настоятелю мужик один. А церковь
в ту пора только строилась. Мужик простой, а в руках у него
яхонты да изумруды.

– Возьми, говорит, все это! Настоятель глядит, а там бо-
гатства несметные, цельный мешок.

–А что ты хочешь взамен? – спрашивает значить его на-
стоятель. А тот глазища дикие и говорит: – Позволь тело в
храме захоронить!

–А что за тело?
–Тело православное, крещеное. Без имени и родины.
Настоятель согласился. И в стене церкви сделали нишу,

тело туда положили. Запечатали плитой. И название этот му-



 
 
 

жик написал, вот это РАКСИ. Что за название не знаем. На
деньги те, церковь и выстроили полностью. Мужика с тех
пор, сказывают, видели раз в году в один и тот же день. Он
приходил ночью, плакал, даже кричал, говорят. А потом ис-
чез. А табличка эта вот осталась до сих пор. Вот какая исто-
рия.

Бруслов слушал с интересом. Потом он попросил прото-
дьякона сделать снимки вечерней натуры и на восходе солн-
ца. Согласие было получено. Вечером, пока все были на
службе, он внимательно осмотрел чугунную табличку. В лав-
ке прикупил молот и зубило. Пришёл за час до восхода, сто-
рож поглядел, как он настраивает свою аппаратуру, зевнул
и пошел досыпать. Бруслову было важно незаметно нанести
удары молотом. Это было можно сделать только во время ко-
локольного звона на заутреннюю. Когда прошел звонарь, он
встал наизготовку. Звонница сегодня бил в четыре колоко-
ла, так как четвертая неделя месяца и 27 раз, согласно чис-
лу по календарю. С первым ударом Бруслов обрушил молот
по табличке. Потом второй, третий, пятый и вот она тресну-
ла как стекло и со следующим ударом раскололась. Бруслов
весь мокрый кинулся к зияющей пустоте. Пахнуло могиль-
ной сыростью. Из темноты на него смотрел пустыми глазни-
цами череп с венком и выцветшими лентами.



 
 
 

Такие до сих пор одевают молодые девушки. Череп де-
вушки и положение скелета было такое, будто она легла спать
на бок. Он на минуту замешался. Колокол продолжал зво-
нить. Темнота окружала его, только фонарь освещал это ме-
сто. До восхода солнца еще было полчаса. Мрачность ме-
ста совпадала с мрачностью действий. Тревожить могилу по-
койника нельзя. Холод в одночасье пронзил тело Бруслова.
Будто что– то холодное прошло сквозь него. Он обернулся.
Ветер трепал листву кустарников. Ему показалось, что кто–
то прячется в тени аллеи. Ужас сковал на мгновение его те-
ло. Он тряхнул головой, будто сбрасывая наваждение и на-



 
 
 

чал действовать решительно. Просунул руку сквозь кости,
нащупал что–то твердое и холодное. Он с нетерпением ски-
нул скелет вниз к своим ногам. Страх двигал им. Скелет упал
возле его левой ноги. Костлявая рука зацепилась за карман
пиджака, будто покойница не хотела покидать свою могилу.
Он отшвырнул руку и весь скелет. Череп с лентами откатил-
ся и уткнулся пустыми глазницами в землю. Но тут кости
сдвинулись и череп повернулся в его сторону. В свете лампы
черные глазницы хозяйки могилы глядели холодно и ужаса-
юще. Серые ленты развивались на ветру, будто змеи на голо-
ве горгоны. Он глядел как завороженный, ему казалось, что
если он отвернется, то через секунду покойница будет сто-
ять у него за спиной. Звон колоколов умолк. Бруслов очнул-
ся, это означало, что у него есть не более 5 минут до обхода
сторожа. Он снова всунул руку в темноту склепа и нащупал
ящик. Вытянув на свет, он увидел, что это не ящик, а ларец
величиной с саквояж. Он схватил его.



 
 
 

Ларец был очень тяжелым. Он быстро пошел в сторону
выхода, в какой-то момент ему явственно показалось что
кто-то коснулся его волос. Он обернулся и посмотрел туда,
где лежал скелет. Череп лежал, повернув свои черные глаз-
ницы к Бруслову. Он будто наблюдал за ним. Ему даже по-
казалось, что он глядел с жалостью. Бруслов кинулся бежать.
Подбежав к боковой калитке, он обернулся, никого не было.
Подувший ветер растрепал серые ленты на черепе, одна из



 
 
 

них оторвалась и полетела в сторону Бруслова. Он рванул
калитку и через секунду он ехал в экипаже, рядом с ним сто-
ял старый пыльный ларец. Бруслов утер пот, сердце колоти-
лось в груди. Что за бесовщина? – думал он. Привидится же.
Прочь из этого города. Прочь насовсем. Кучер повернул на
вокзал. Бруслов ехал по только просыпающемуся городу, на
углу он увидел дворника, вокруг него прыгала девочка, ви-
димо внучка. У неё на голове был веночек с цветными лен-
точками. Завидев карету, она встала на бровку и помахала
ладошкой. Эта картина ужаснула Бруслова – словно покой-
ница продолжала провожать его. Он закрыл окна кареты и
больше на улицу не выглядывал.

27
Как вышло так, что Игнат Ипатов влюбился в Дуняшу, он

не мог объяснить. Он даже слова такого не знал – любовь. Он
был из породы людей, не понимающих чем баба лучше доб-
рого коня. Ну конечно он понимал, зачем баба нужна и поль-
зовался этими нуждами охотно. Баба – это тело, это обустро-
енный быт, это порядок в доме, это вычищенная одежа, это
чтоб детишек рождати. Но Дуняша перевернула его пред-
ставление, точнее не перевернула, а появилась в его жизни и
жизнь его, до сей поры ясная, стала ему совершенно чужой
и ненужной.



 
 
 



 
 
 

Как это любить женщину душою, каждой клеткой своею
он не понимал и не знал. Но неведомая тоска, именно тоска
после его ухода из Калуги не давала ему покоя. Его тянуло
в княжеский дом, он не хотел, есть, он не спал, а скорее за-
бывался и в этих полудремотах он видел лицо, глаза, улыб-
ку Дуняши. Иногда он даже будто слышал ее запах. В один
из дней на улице Москвы ему показалось, что он увидел ее,
он кинулся вдогонку девушке, которая шла с корзинкою на-
крытой тряпицей.

–Дуня! Дуняша! – крикнул он. Девушка обернулась, но
это была не она. Он понял, что должен ее просто увидеть.
Ничего не говоря, не показываясь, просто увидеть еще раз.
Приехав в Калугу, он прокрался к княжескому терему. Он
не думал, зачем он это делает. Он просто делал, ему нужно
было ее видеть! Он не мог знать, что она, увидев его, закри-
чит так, что он, забыв себя, ударит её, чтобы она не выдала
его. Это произойдет автоматически. Он сам не мог понять,
как он мог ударить самое дорогое, что у него было. Она упа-
ла без чувств. Он не мог знать, что схватит ее на руки и, ки-
нув на коня, ускачет в темноту ночи. Он не мог знать, что
придя в себя, она начнет плакать и проситься к родителям.
Он не мог ее вернуть, потому что вся его жизнь была в этой
девушке. Он не мог предполагать, что он привезет тайком ее
в Москву и после года жизни у него она начнет чахнуть и
все его старания и даже маленькая дочь, родившаяся у них,



 
 
 

не станут ей отрадой. Он не мог знать, что тоска доведет ее,
и она вскроет ножом себе вены и последней ее просьбой бу-
дет отвести ее домой. Он не мог знать, что выполнит ее по-
следнюю волю и привезет ее в родной город тайком ночью, и,
отдав мешок золота, похоронит ее в стене строящегося хра-
ма, без имени, а написав на ее плите название самого боль-
шого и красивого алмаза RAKSI. Он не мог тогда знать, что
вместе с любимой он похоронит ларец с самыми крупными
алмазами. Они стали ему не нужны после ее смерти. После
смерти Дуняши зверь вернулся в Игната, стал он много пить,
и лют, стал до неудержу. Иногда по ночам он писал что-то
в книзю, которую называл «Сказки». Один человек на всем
белом свете был ему мил и люб и делал из него человека–
это дочь его Агафьюшка, одно лицо с Дуняшей. Он часто ей
показывал книзю и говаривал:

– Вот дитятко подрасти, книзю тятину читай, да не ленись.
Слово тятина книзя было частое в обиходе Агафьюшки и

все знали, что к этой книге прикасаться опасно. Убьет Игнат.
Так исполнилось Агафьюшке 4 годочка. Один раз напился
Игнат пуще обычного да заснул в сугробе. До дома донесли,
пожил полдня. Как почувствовал, что помирает, от священ-
ника отказался, сказав, что Дуняша с собой покончила зна-
чить не в раю она, а мне никакого рая без нее не надо. Где
она, там и рай для меня. Попросил позвать мать. Матушка
его была старенькой, почти не зрячей, он ей в агонии нашеп-
тал



 
 
 

– Книзя! Сказки! Все там! Все! Дочери моей, Агафьюшке.
Все ей!

Последнее, что он сказал было:
–Дуняша идет!
После его похорон, которые провели в Замоскворечье по–

тихому, так как он был уже похоронен официально, тело его
было положено в безымянную могилу, без почестей. Матуш-
ка его вскоре тоже скончалась. И род Ипатовых иссяк. Оста-
лось дитятко малое и нянька Марфа. Жили они в большом
доме одни, все слуги разбежались. Денег не было. На пропи-
тание добывала Марфа, продавая домашний скарб. В один
из зимних студеных вечеров Агафьюшка сидела с Марфой
возле печи. Догорали последние поленья. Тогда Марфа взяла
большую книгу с полки и, отрывая по одной странице, кида-
ла их в печь, чтобы огонь не погас.

– Так это Книзя тяти, – сказала Агафьюшка. – Сказки!
Марфа была не учена грамоте, обняла дитятко и сказала: –

Я тебе сказки и так расскажу дитятко.
И продолжая отрывать страницы, она рассказывала девоч-

ке о королевичах, бабах–ягах, сокровищах и богатырях. А в
огне медленно сгорали подробные описания всех тайников
Игната Ипатова с картами, рисунками, расшифровками, ло-
вушками и полным перечнем сокровищ.

К Пасхе приехал брат Игната с Ярославля Петр Ипатов,
человек активный, зажиточный и добрый. Поселился сам в
доме Ипатова, семью перевез. Агафьюшку растил как дочь



 
 
 

родную, не обижал. Обзавелся промыслами торговыми, на-
чал перестраивать дом. Ставить начал каменные палаты вза-
мен деревянных. Хотя домочадцы сразу были против.

–Что это за терем? Как в подвале каменном сидеть. И
спиной не обопрись. Зябко зимой, летом жарко – камень на
солнце раскалится не присесть.

Но он все эти роптания сносил стоически и только приго-
варивал:

– Бабы, ну что Вы за народ такой? Не знаете, а горлани-
те как гусыни. Вся Авропа на каменьях стоит, и холодная
Аглицкая сторона и жаркая Генуэзская и никто не вымерз и
не поджарился. Будя! Решено бабоньки!



 
 
 

На этом все пререкания и заканчивались. Думал он снести
и все печи изразцовые, братом Игнатом деланные, но тут уж
Агафьюшка, как хлынула слезками:

– Тятины они! Не трогай! – обняла печку и плачет. Не стал
Петр печи трогать и как память о брате родном и как красо-
ту в доме. Печи были загляденье. Так и жили они Ипатовы
далее, когда весело, когда печалясь, как все мы на земле жи-
вущие.

28
Лев Петрович ехал на службу. Он уже немного свыкся

со всей этой ужасной ситуацией относительно его происше-
ствия в Калуге. В тот вечер после этого позора он думал за-
стрелиться. Но приближающееся дуло каждый раз опуска-
лось вниз. Такого развития событий он не ожидал. Это было
странное чувство из триумфа в бездну. Еще в поезде двига-
ясь в Москву, он читал о себе в различных изданиях. Все они
пестрели фотографиями, от крупных анфас, до панорамных
с видом убегающего белого мундира пот гогот зевак. Заго-
ловки были не просто едкие, они были убийственные. « Гене-
рал Одинцов – раскрыл преступление своего предка», «Тень
палача в эполетах», «Калужский маньяк», «Убийство 9 че-
ловек в Калуге – убийца Одинцов». После таких заголовков
было страшно даже читать. Тон самих статей был разный от
жутких в багровых тонах до сатирического, где генерал и все
градоначальство изображено сидящими на девяти гробах и



 
 
 

Одинцов тыча пальцем в гробы говорит: – Вот он клад–то!
А те послушно кивают и вторят: – Мы видим, точно клад!

В другой статье генерал изображен сумасшедшим и как
блеск эполет, и мундир делают из градоначальства и поли-
ции послушных баранов. Да она так и называется: « Как ду-
рак в мундире все Калужское градоначальство превратил в
баранов». В общем «материальчик» вышел еще тот! Он с
ужасом думал, как теперь ему быть? Что говорить на службе?
Руководству? Это был не просто скандал, это было хуже, тут
было преступление, душегубство, его фамилией повязанное.
Сидя в купе 1–го класса, он надел обычный костюм, чтобы
его никто не признал по фото в газетах и вышел на перрон
покурить. Была небольшая остановка. Рядом стоял мальчик
лет 5 и старуха с ним. Мальчик плакал:

– Вот теперь меня маменька заругает, – хныкал он. Стару-
ха, наклоняясь к нему, сказала: – А ты скажи, что это не ты!

– Как же не я, – продолжал мальчик – когда видели что я?
– А ты говори не ты и все, что, дескать, ошибка и что ты

бы никогда так не сделал. И как им не совестно думать на
тебя?

Малыш перестал плакать: – А так разве поверят?
– А это внучек как говорить станешь, – сказала старуха. –

Ты главное не бойся. Не я и всё! – твердо добавила она.
– А обманывать разве не грех, бабушка? – спросил он.
– Грех себя в обиду давать. Тебя вот Бог создал, чтобы ты

обиды терпел? Так что ли? – спросила она.



 
 
 

– Нет, – ответил малыш.
– Вот то–, то и оно. Бог тебе судья. А люди трава степная,

куда ветер туда и повернут. Безвинного осудят, виновного в
святые вознесут. Так что нужно маменьке ответить? – спро-
сила бабка

– Я не виновен! – твердо и громко сказал малыш.
– Я не виновен, – за ним шёпотом повторил Лев Петрович.

Поезд дал гудок. Он сказал малышу: – Спасибо тебе маль-
чик!

– За что? – спросил удивленный малыш.
Но Одинцов вскочил на подножку вагона, улыбнулся и во-

шел в тамбур.

29
–  Я должен объясниться Ваше высокопревосходитель-

ство, – сказал Лев Петрович, войдя в кабинет своего руко-
водителя. – Я полагаю это нужно сделать немедля, не дожи-
даясь Ваших вопросов.

–  Извольте Лев Петрович,  – сказал начальник Фельдъ-
егерской министерии Альберт Владимирович Висницкий.

– Меня пригласили в Калугу по весьма личному вопросу,
а именно при неких странных обстоятельствах был найден
старинный документ, в коем говорилось о неком кладе, спря-
танном за надгробной таблицей. Да что я говорю? Извольте
сами прочитать! – с этими словами он положил на стол сви-
ток. Начальник внимательно прочитал ее.



 
 
 

– Весьма занятная бумага, – сказал он.
–  Именно так и я подумал после ознакомления. Меня

пригласили как возможного потомка на присутствие при
вскрытии клада. Я посчитал это интересным и прибыл ту-
да. Местная управа в лице градоначальника устроили насто-
ящее представление из этого обычного, рядового события. Я
ежелиб знал, во что они превратят это действие, ни за что бы,
ни поехал. Но когда я увидел, то ретироваться было невоз-
можно. Когда же вскрыли табличку и там обнаружили это
признание, которое немедля зачитали, Вы не представляете,
что на меня обрушилось. Это вакханалия толпы, обвинения,
проклятья, оскорбления. Я как человек чести думал застре-
литься. Но, отложил сей шаг до объяснений с Вами, как с
человеком, которого безмерно уважаю и которому я многим
обязан. Итак, я категорически заявляю, что никакого отно-
шения к человеку, упомянутому в сем письме, я не имею. У
меня никогда не было родни по имени Иван Одинцов. Кроме
прочего моя фамилия идет от Павла Одинцова родом Орлов-
ской губернии, купец лесом и пенькой. А сей господин ро-
дом с Малороссии, поповского сословия. Можете сами удо-
стовериться, вот моя метрика.

Альберт Владимирович дослушал, сделал паузу и ска-
зал: – А почему Вас позвали на присутствие, как возможного
родственника? Что мало Одинцовых на Руси?

– В том то и дело, что много Ваше высокопревосходитель-
ство, но в генеральских погонах один я оказался. А градо-



 
 
 

начальник тамошний, некий Столбов, редкий проныра, ока-
зался. Как мне рассказали после, он взял перепись населения
по фамилии Одинцов и, нашедши кандидата, в должности и
при чинах решил пригласить меня, так как это потом даст
ему возможность просить меня содействия к его карьере и
введение его в нужное общество. Редкий мерзавец оказался.
И перед всем этим мероприятием намекал, что будет весьма
обязан мне в участии в его продвижении по аграрному ми-
нистерству, а в итоге я был унижен, оскорблен и обесчестен.

Лев Петрович встал, в глазах блестели слезы.
– Я прошу Вас только об одном, избавить мое имя от даль-

нейших нападок. Я же, как офицер и честный человек, по-
ступлю так, как велит мне моя честь!

Он поклонился, и резко повернувшись, двинулся к выхо-
ду. Начальник, доселе сидевший в кресле, встал.

– Погодите! Лев Петрович – погодите!
Одинцов остановился, развернулся к Висницкому. Тот

вышел из–за стола, медленно подошел к генералу и сказал,
растягивая слова:

– Для меня честь работать и знать такого человека как Вы!
Ваше достоинство было попрано мошенниками и негодяя-
ми, а Вы друг мой решили бороться с ними методом честно-
го человека. Стреляться? А что останется России тогда, ко-
ли такие сыны как Вы постреляются? Это нелепая и гадкая
история никак не повлияет на моё к вам расположение. И
знайте, коли затеяли стреляться, буду считать Вас виновным,



 
 
 

но только в малодушии. Более не в чем!
После он обнял Одинцова. Тот еле сдерживая слезы, ска-

зал: – Я не виновен!
Начальник похлопал его по плечу: – Ну, ну, дорогуша! Бу-

дет!
Одинцов стоял и вспоминал мальчика на перроне.
– Не виновен, – повторял он про себя.
После начальник усадил его в кресло, напоил чаем. Спро-

сил фамилию того негодяя градоначальника, после набрал
своего старого друга министра по аграрному ведомству и по-
просил сыскать кадровое дело некого Столбова и как най-
дет написать отзыв на кадровой карточке такой, чтобы нико-
гда сей человек дальше писаря не пошел. Объяснил это сво-
ей личной просьбой. Градоначальник Столбов через месяц
после описанных событий был отозван в Санкт–Петербург.
Снят с должности градоначальника в связи с переводом в
столичное ведомство. После того как он сдал дела, столич-
ное ведомство отказало ему в месте без объяснения причин.
Нигде он не мог найти себе места в течении всего года. Че-
рез пару лет его видели в Самаре писарем третьего класса.
Был он весь сед, много пил. Пьянея, кричал в кабаке, что он
был градоначальником и что все у него были вот где и тряс
сжатый кулак. Над ним смеялись. Он плакал и уткнув лоб о
кулак твердил: – Что я сделал не так Господи? Что?
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Лев Петрович тем временем полностью был очищен перед
обществом отношением к себе своего начальства и покро-
вителя. После того как на коллегии министерства начальник
пригласил его с докладом и похвалил за безукоризненную
службу. Все окружение сделало вывод, что та история не бо-
лее нелепицы и выражали свое отношение к генералу Один-
цову с большим трепетом и участием. Он полностью ушел
в работу, работал много, и сил было, как в молодые годы.
Он смог вернуться из ада событий, в которые попал случай-
но. Юродивых он обходил и никогда ни с кем из них не за-
говаривал. Ему нравилось, что он снова тот самый генерал
уважаемого ведомства и все события казались ему сном. Так
минул месяц. Придя в то утро на службу, он выпил утренний
чай, и начал просматривать корреспонденцию. Среди писем
был большой конверт. Он распечатал его, там лежала газета.
Это показалось ему странным. Он развернул. Это был вы-
пуск газеты «Калужские ведомости» месячной давности. В
углу он видел обведенную карандашом статью, следующего
содержания:

«…Необычайное происшествие опять потрясло наш го-
род. В ночь на 27июля неизвестные вандалы в церкви Геор-
гия Победоносца «за лавками» разбили могильную табличку
в стене и, выкинув останки покойника, скрылись. Само по
себе это деяние не токмо кощунственно, но и пахнет сек-
тантством и бесовщиной. Зачем разбивать надгробие и глу-
миться над останками – не понятно ни настоятелю церк-



 
 
 

ви, ни главе полицейского ведомства. Возможно, разгадка
сией душещипательной истории в личности самой покойни-
цы, так как останки были женские. Но узнать это невоз-
можно, так как надгробная плита имела только надпись
RAKSI, что не дает полиции никакой возможности допро-
сить родственников покойницы. Также полицию тревожит
тот факт, что бесследно исчез журналист из централь-
ной патриархии, который делал снимки церкви накануне и в
утро происшествия. Его фотографический аппарат нашли
на месте, а его самого нет. Исчез бесследно. Возможно, он
стал свидетелем или жертвой вандалов или сатанистов. В
пользу версии, что это были поклонники дьявольщины, го-
ворит тот факт, что пропал череп покойницы. Мы будем
следить за расследованием этого леденящего кровь проис-
шествия далее».

Одинцов, не отрываясь от газеты, вызвал адъютанта.
– Кто принес это письмо? – спросил он и показал конверт.
– Было получено на почте на Ваше имя Ваше превосходи-

тельство, – отчеканил адъютант.
– Можете идти, – еле слышно произнес Одинцов.
Что это такое? Откуда и как к нему пришла эта газета?

Почему ему? Кто прислал и главное, с какой целью? Он сно-
ва внимательно прочитал статью. На этот раз его взгляд оста-
новился на надписи, на плите, RAKSI….где то он уже видел
это название. И тут его словно осенило. Точно! RAKSI, –
было написано в старом свитке с Лавры по которому он ис-



 
 
 

кал клад в Калуге. Он кинулся искать эту бумагу, и через
10 минут поисков он поднес ее к свету. В углу стоял знак
крест на крыше и название RAKSI. Так вот что оно означа-
ло! Значить клад был, но не в том соборе, который указан
в старом свитке из лавры, а в другом, кстати, тоже Георгия
Победоносца за плитой с надписью RAKSI. И найти его мог
только человек, который шел по пятам Одинцова, – Бруслов.
Очевидно, что и газету прислал он. Значить тогда в толпе
ему не показалось, что он видел этого странного господина.
Почему он отправил мне это? Что за игры он думает играть
со мной? Этому нужно положить конец. Он встал и вышел
из кабинета.

До дома Ипатова он доехал за 10 минут. Дом преобразил-
ся за это время. Велись работы по восстановлению фасада.
Новой медью обшивали крышу. Был разбит газон. Не толь-
ко дом, но и улица преобразилась, стала нарядной и ухожен-
ной. Но генерал мало обращал внимание на все красоты это-
го дома. Его занимал хозяин. Он позвонил. Дверь отвори-
лась, стоял швейцар.

– Что вам угодно? – с достоинством пэра Англии спросил
он.

– Мне угодно поговорить с хозяином этого дома, – сказал
Одинцов, смотря поверх швейцара

–  Вам назначено?  – с еще большим апломбом спросил
швейцар.

– Нет–с. Но я весьма хотел бы поговорить с хозяином. До-



 
 
 

ложи, что генерал Одинцов прибыл для срочного разговора.
– Господина нет–с дома, – ответил слуга.
–А будет когда? – нетерпеливо спросил Лев Петрович.
– Не могу знать. Месяц уж их нету. Вон и подрядчики его

дожидаются. Расчета ждут. А он не едет. Вы заезжайте через
пару дней, должон появиться.

Генерал сел в карету. Он очень сожалел, что не застал это-
го Бруслова. Что за тип? С виду приятный человек, а ока-
зался мерзавец. Главный вопрос, что он хочет от меня? Весь
день Лев Петрович был не в своей тарелке. Приехав к себе,
домой он, снова перечитал газетное сообщение. Более все-
го он не понимал историю с исчезновением черепа. Зачем
этому Бруслову череп? То, что он не сатанист это однознач-
но, он видел этого человека, общался с ним. Нет! Тут что–
то иное,…но что? В дверь позвонили. Слуга открыл. Доло-
жил: – К Вашему превосходительству полиция.

Генерал вздрогнул. Полиция? Он встал, накинул пиджак,
вышел в гостиную. В кресле сидел следователь Архипов, он
улыбался: – Лев Петрович, простите Бога ради за незваное
вторжение.

Он встал, протянул руку. Одинцов улыбнулся растерян-
ной улыбкой.

– Добрый вечер Дмитрий Иванович! Признаться не ожи-
дал Вас увидеть, – сказал генерал, пожимая руку.

– Мне сказали, что полиция пришла. Какова цель визи-
та? – сдержанно спросил Одинцов. Следователь засмеялся.



 
 
 

– Ну, право, как только представляешься кому–ни будь,
запоминают только полиции. Нет, конечно. Я сказал слуге,
что из полицейского управления следователь. А он уже и по-
лиция.

Говоря это, он улыбался откровенной улыбкой.
– Я к вам с частным визитом Лев Петрович. Не по службе.

Я надеюсь, по службе мы с Вами никогда не пересечемся.
– Так я Вас слушаю, – немного расслабившись, спросил

генерал – чем могу служить?
– Глобус, – резко ответил следователь улыбаясь.
– Что простите? – Одинцов не понял.
– Я имею некую особенность зрительной памяти, недурно

запоминать увиденное. Так вот я в прошлый раз при обыске
заметил у вас глобус на тумбочке. А у меня сын признаться
не успевает по географии. А тут такая беда, через три дня у
него держать опрос в гимназии. Думаю, наберусь, наглости
и попрошу на три дня у Вас глобус. Не откажите, право! Я
через три дня верну непременно!

Одинцов растерянно ответил: – Господи глобус, конечно
возьмите. Степан принеси глобус!

Благодаря и раскланиваясь, следователь ушел. Лев Пет-
рович чувствовал себя уставшим. Его знобило, хотя было
довольно тепло. Эта газете, дом Ипатова, этот следователь
с глобусом – все это перемешалось в его голове. Он уснул.
Приснился ему сон. Будто стоит он у реки в мундире белом,
а ноги по колено в грязь ушли и пытается он ноги вынуть, а



 
 
 

не может. Звать стал на помощь. Слышит голос маменьки:
– Где мой Лёвушка? Где он? Ой, найду тебя. Ой, найду.
Он головой вертит, а не видит матушку, а голос её про-

должает: – Устал ты маленький, преклони головушку.
Он наклоняет голову и опирается на что–то теплое, ему

запахло мамой, детством, земляничным вареньем, которое
они варили вместе в саду. А матушка и спрашивает его: – А
ты где это нашел? Зачем тебе это?

Он обернул голову и видит, стоит рядом с ним корзина,
в ней земляника, а на землянике лежит череп с веночком и
лентами. Он как закричит….

Одинцов проснулся. Вскочил мокрый, сердце стучит.
Фу–х! Тьфу ты, приснилось же!
Он выдохнул. Начитался на ночь. За окном рассвело. Он

решил более не думать о вчерашней газете и даже свой визит
к этому Бруслову посчитал ненужным и нелепым. Не обра-
щать более внимание. Он с аппетитом съел творожники, вы-
пил чай. Несколько дней дела отнимали все время на служ-
бе. Его даже вызвали в секретариат думы для экспертного
заключения по его ведомству для его Высочества. Заключе-
ние высоко оценили в думском комитете, и Лев Петрович
пребывал в прекрасном расположении духа. Придя домой,
он заказал свою любимую уху. Степан подал к ухе стопку
студеной водки и Лев Петрович с охотой её выпил. Степан
сказал:

– Приходил посыльный от господина следователя, вернул



 
 
 

глобус. Просил кланяться Вам! Сказал, что выручили.
Лев Петрович махнул головой в знак того что инфор-

мацию принял и продолжал хлебать уху. После ужина он
сел курить сигару. Сигары курил редко, только под хорошее
настроение. Степан принес почту. Среди писем он увидел
большой конверт. Посмотрел, отправителя не было. Кинули
в ящик на двери. Вскрыл, там была газета. Он сразу узнал
«Калужские ведомости», только уже от 5 августа. Тем же ка-
рандашом была обведена статья:

«Сатанисты держат город в ужасе»
3 августа о трех часах пополудни, за городской чертой

в садах Купца Крюкова был найден труп мужчины 40–45
лет. Голова была отделена от туловища и лежала рядом.
Мужчина при жизни был одет в дорогой костюм и обувь,
что дает основания полагать, что принадлежал убиенный
к определенному сословию. Золотые часы и карманные день-
ги не тронуты. Это говорит, что целью убийства было не
ограбление. Труп был доставлен в полицейский морг, где про-
водилось исследование. По внешним признакам он был опо-
знан сторожем и настоятелем церкви Георгия Победоносца
за лавками, как фотограф Центральной патриархии, про-
павший в утро, когда было разбито надгробие и выброше-
ны останки. Он как раз тогда работал в той части цер-
ковного парка. По версии следствия фотограф стал свиде-
телем этого мерзкого преступления, глумлением над остан-
ками сатанистов и был ими схвачен и после убит и обез-



 
 
 

главлен. Что подтверждает эту версию, так это то, что
на лбу фотографа вырезана надпись RAKSI, которая бы-
ла и на разбитом надгробии. Полиция ищет банду сектан-
тов. Привлечены лучшие следователи управления. К сожа-
лению, следствие не имеет данных о личности погибшего,
так как никаких документов при нем не было. Даны запросы
в Московский патриархат и иные службы. Для ускорения на
обратной странице газеты помещена фотография головы
трупа. Возможно, кто–то сможет узнать в нем знакомо-
го. Особо впечатлительных, просьба не смотреть разворот.
Вместе мы должны положить конец этим бесам, которые
решили утопить наш город в страхе и ужасе».

Лев Петрович перевернул страницу, с газетного фото на
него смотрела безжизненными глазами голова Бруслова.

31
Утром Лев Петрович сказавшись больным, на службу не

поехал. Однако в 10–м часу прибыл курьер и сказал, что ге-
нерала ждут на службе и что дело чрезвычайной важности.
Он приехал час спустя. Войдя в приемную, он увидел следо-
вателя Архипова. Более никого в приемной не было.

– Лев Петрович добрый день! Как Вы себя чувствуете? –
спросил тот вставая. – Мне сказали, что вы больны. Но у ме-
ня дело к Вам серьезное, поэтому простите. Мне нужно вас
опросить.

– Опросить? – переспросил Одинцов. – Вы не могли по-



 
 
 

дождать день? Что за спешка?
– Лев Петрович, Вы простите Бога ради, служба–с! – ска-

зал следователь. Генерал явно раздраженный зашел в каби-
нет, следом зашел Архипов.

– Итак, я к Вашим услугам, – сказал Одинцов, усажива-
ясь в кресло. Следователь присел, достал лист бумаги. Взял
перо. Вывел красивым почерком слово Допрос, подчеркнул.
Генерал видел, что все это делается нарочно, чтобы он видел
и слово Допрос и его спокойную, уверенную позицию.

– Итак, Лев Петрович, ответьте – веруете ли Вы в Бога?
Одинцов зло посмотрел на следователя.
–  Вы издеваетесь надо мной?  – теряя самообладание,

вскипел генерал.
– Я Вам, господин генерал, задаю вопрос, поскольку рас-

следуется дело об умышленном убийстве. И я имею полно-
мочия задавать любые вопросы, которые помогут мне в рас-
следовании. Итак, веруете или нет?

– Верую, – ответил Одинцов. У него не выходила фраза
об умышленном убийстве. Следователь вписал ответ. Далее
он выложил на стол знакомую золотую монету, от которой
отравился генерал–майор Рванцев и спросил: – Вам знакома
сия монета?

– Да. Вы мне ее показывали ранее. Она была в плаще у
генерал–майора.

– Значить раньше этого Вы её не видали? – спросил он.
– Нет, – спокойно ответил генерал.



 
 
 

– Скажите, а Вам знаком ювелирный магазин в Бобров-
ском проезде «Штольц и сын»?

Генерал посмотрел на следователя. Конечно, он был ему
знаком. Это именно тот небольшой, малоприметный мага-
зин, куда он приезжал оценить монету и ювелир сказал ему,
что это похоронная монета из могильника. Неужели он его
нашел? Нашел, раз спрашивает.

– Я не помню, – стараясь не выдавать волнения, сказал
Одинцов.

–Давайте я спрошу иначе. У меня есть показания от хо-
зяина лавки, которого мы нашли после закрытия дела о вне-
запной смерти господина Рванцева, что в середине мая, Вы
приносили эту монету для оценки. Он опознал монету, а по-
том Вас по фото. Поэтому я Вас спрошу еще раз, Вы знае-
те такой ювелирный салон? Видели Вы монету до того как я
Вам показал её?

Одинцов понимал, что он прижат к стенке, и отпираться
было невозможно.

– Господин Архипов, я скажу Вам правду. Но прошу Вас
выслушать меня и потом судить о моих действиях.

И Лев Петрович рассказал, что монету и жемчуг он по-
лучил совершенно случайно с кучей гравия от юродивого
Гришки. Что был удивлен, но сумасшедший не мог ответить,
где он их взял, и он поехал проконсультироваться с ювели-
ром. Да, он был у него. Потом он рассказал обо всей ситуа-
ции с генерал–майором Рванцевым и как тот укусил монету



 
 
 

и как упал замертво. Следователь слушал внимательно, по
окончании он встал, подошел к окну.

– Лев Петрович, Вы понимаете, что все, что вы сказали
в глазах закона полный вздор? Со стороны правосудия Вы
намеренно убили Рванцева, так как опасались его проверки
и возможных претензий к Вам (об этом судачили у Вас в ко-
ридорах ведомства, между прочим). Вы где–то взяли монету
и отравили несчастного начальника и подстроили, чтобы все
следствие пошло по ложному пути. А это ли не умысел?

– Нет, это страх. Страх быть обвиненным в том, что не
делал и не помышлял, – сказал Одинцов.

– Вы преступник в глазах закона, да и в моих глазах тоже.
Итак, с этим ясно,– резко сказал Архипов. – Но что вы дела-
ли месяц назад в Калуге?

Одинцов опустил голову.
– Вы и так знаете, – ответил он.
– Что вы делали в Калуге?– снова спросил Архипов.
– Искал клад, по старинной рукописи, которая была мной

найдена.
– Вот эта?
Лев Петрович увидел копию знакомой бумаги.
– Да, будь она проклята.
– Погодите с проклятиями. Клад не был найден, так?
–Да.
– Что Вы делали сразу после отъезда от Церкви в Калуге?

Только четко и по минутам.



 
 
 

– Я уехал, право не помню. Какое–то время я бесцельно
катался по городу. Я был потрясен. Через час, вероятно, я
пришел в себя. Потом сказал править на вокзал. Поезд от-
правлялся в 9 утра. Всю ночь я просидел на вокзале и в 9
утра выехал первым классом в Москву.

– Кто может подтвердить Ваше нахождение на вокзале но-
чью и до отправления поезда?

– Не знаю, думаю никто.
– Почему Вы так думаете? Человек в генеральском мун-

дире запоминающаяся фигура.
– Дело в том, что я, боясь быть узнанным, переоделся в

обычный костюм.
– Значить никто! Ну что ж тем хуже для Вас Лев Петро-

вич! Я вынужден обыскать Вашу квартиру. Вам рекомендую,
написать все как было.

Через час они подъехали к дому Одинцова. Возле вхо-
да стояли три полицейских и понятые. Все зашли и начался
обыск. Архипов тем временем спросил генерала: – А Вы бы-
ли знакомы с неким господином Брусловым?

– Нет, – твердо сказал генерал, тем более это было почти
правдой. Потом добавил: – Близко я не был знаком с ним.

– И никогда с ним не встречались?
– Вы знаете, я знаю, понаслышке, что он купил дом купца

Ипатова, более ничего не знаю. А как Вы объясните, что в
его сумке были вот эти вырезки из Киевских газет, где Вы
сфотографированы с кладом? А как Вы объясните, что в его



 
 
 

фотопластинках, которые он не успел проявить Вы на каж-
дом фото. Как вы можете пояснить такой интерес к Вашей
персоне господина Бруслова?

– Я не знаю. Спросите у него.
Я бы спросил. Но он мертв, и у меня есть основания по-

лагать, что убили его, Вы.
Одинцов вскочил: – Что? Как Вы смеете?
– Смею, но пока только подозревать, смею.
В это время из кабинета раздался крик, кричала женщина

понятая. Все кинулись туда. Полицейский стоял на стуле и
снимал со шкафа череп с веночком и серыми лентами.

32
Одинцов, молча, сидел уже полчаса. Он будто находится

в глубоком сне. Он не понимал, что вокруг происходит, не
слышал и даже не видел. А происходило следующее, крик
и суматоха, вызванные находкой черепа с венком на голове
утихли. Архипов сел составлять акт изъятия, понятые ужас-
нувшиеся находке стихли, и молча, наблюдали за неспешны-
ми действиями следователя. Даже пыль в солнечных лучах
будто остановилась и не летала по комнате. Находка черепа
внесла могильную тишину в дом генерала Одинцова.

– Лев Петрович!
Одинцов вздрогнул. К нему обращался следователь
– Я попрошу Вас сосредоточиться. Как Вы можете пояс-

нить нахождение этого черепа в вашей квартире?



 
 
 

– Никак, – еле слышно ответил Одинцов.
– То есть вы хотите сказать, что, как череп появился, Вы

не знаете?
– Не знаю, – так же тихо ответил генерал.
– А как Вы объясните нахождение у вас этих газет с обве-

денными статьями о пропаже черепа?
Одинцов посмотрел на следователя, тот держал в руках

две газеты. И тут Лев Петрович видимо понимая всю опас-
ность ситуации начал оживать. Он попросил следователя
всех удалить из комнаты для приватного разговора. Все вы-
шли. Он встал и, шагая по комнате взад и вперед начал го-
ворить.

– Дмитрий Иванович, Вы должны мне помочь. Я не знаю
как, но должны. Я вижу, что все против меня, и вы вправе
подозревать меня во всем, но я не убивал никого. Я клянусь
Вам! Это ужасное стечение обстоятельств либо наоборот на-
рочные действия кого–то, чтобы обвинить меня. Вы должны
знать всю правду, иначе я погиб.

И он рассказал следователю все, как было. Все! И про
юродивого Гришку и про могилу Ипатова и про улыбающе-
гося господина Бруслова и про Лавру и про Калугу. Всё. Сле-
дователь слушал внимательно. Когда генерал закончил он
сказал:

–  Я скажу Вам то, что не должен говорить, Вы знаете,
до сегодняшнего обыска я был уверен, что Вы и есть пре-
ступник. Поверить в то, что Вы могли пойти на убийство



 
 
 

из–за служебных трудностей, я еще мог – причем это мог-
ло быть убийство по умыслу или вызванное случайностью
не так важно. Я это мог себе представить. И когда нашелся
ювелир и опознал вас – ваша вина была для меня очевид-
на. Оставалось только понять, как Вы это сделали? Но ко-
гда неделю назад в наше сыскное ведомство прислали фото
труппа с отсеченной головой для опознания и в сопроводи-
тельных документах я наткнулся на Ваши фотографии и вы-
резки о вас из газет, я взялся за это дело со всей силой. Вы
вдруг из понятной для меня личности военного чиновника с
объяснимой биографией, привычками и образом жизни пре-
вратились в антипода этого образа, живущего какой–то вто-
рой темной жизнью. Поездки, клады, предки, трупы, ложь…
Это поменяло на время мой взгляд на Вас как на человека.
Происшествие в Калуге вообще спутало мне все карты. Но
судите сами. Вы едете в Калугу, с помпой заявляетесь там,
в итоге Ваше фиаско, позор. Клад вы не находите и бежи-
те с позором. В это время погибает некий человек, который
следит за вами, собирает информацию. Потом он исчезает в
день вашего отъезда. Через несколько дней в Калуге его на-
ходят с отрезанной головой, и вырезанной надписью RAKSI,
которая была не только на тайнике, но и была на Вашей бу-
маге, которую Вы привезли. И главное, что у вас при обыске
находят неопровержимого свидетеля вашего преступления,
череп с лентами, который пропал из разрушенной могилы в
Калуге. Ну, каково, а? – спросил следователь.



 
 
 

– Ужасно!– сказал Одинцов.  – Какой ужас! Все против
меня.

– В том то и дело Лев Петрович. Я даже мог поверить, что
ради денег Вы могли пойти на убийство Бруслова. Хотя и
здесь есть неувязка. Скажем, нашли бы Бруслова застрелен-
ным или проколотым саблей, или задушенным – я бы мог
Вам приписать сие насилие. Но отрезать голову, вы не стане-
те, не та порода. Срубить могли бы, но отрезать пятью после-
довательными надрезами – нет. Это злодейство вы не осили-
те. Это первое что смутило меня. Второе – это надпись вы-
резанная ножом на лбу убитого. Зачем Вам это делать? Что
за театральность? Что должно двигать человеком, который
идет на такой шаг? Это не злоба и не садизм – это направлен-
ное действие, указывающее на путь, кто это сделал, и опять–
таки на вас. Ну и третье – это найденный у вас череп с ве-
ночком, это уж совершенно невозможно связать с Вами. Да-
же если взять, что я к вам испытывал бы не приязнь, пред-
ставить Вас с черепом, в руках бегущим по церковному дво-
ру, чтобы привезти его с собой и украсить им Вашу комнату,
я бы не смог. Исходя из этого Лев Петрович, я ни для про-
токола, думаю, что кто–то намеренно пытается, чтобы след-
ствие подумало, что именно вы и есть тот преступник–сата-
нист. Мы должны быть уверенны, что преступник точно по-
нимает, что Вас подозревают. Этот некто следит за вашими
передвижениями, он следит за вами, причем следит давно и
очень скрытно.



 
 
 

– Что же делать Дмитрий Иванович? – спросил генерал.
Он был сейчас растерян и беспомощен как дитя.

– А делать мы станем вот что. Мы Вас официально об-
виним в подозрении о причастности к убийству Бруслова и
очень подробно в газетах опишем, как нашли у вас пропав-
ший череп. Попробуем изобразить из вас члена некой масон-
ской организации со всеми ужасами в этом жанре. Вашей ре-
путации будет нанесен огромный удар, но это мы поправим
после раскрытия преступления. Это я вам обещаю. Главная
задача, чтобы тот, кто ставил для вас капкан, понял, что вы
в него попали. Второе – мне понятно, что все эти события
имеют один корень – это клады Ипатова. Часть клада нашел
Бруслов – он мертв и полагаю что его клад уже у убийцы, а
Ваш клад Лев Петрович у Вас. И значить Вы, – он замолчал.

– Что я? – настороженно спросил Одинцов.
– Вы следующая жертва, Лев Петрович. Только убить вас

просто, мало, нужно знать, где Вы держите ваш тайник. А уж
потом вас убьют, причем сделают это наверняка под видом
самоубийства, на которое Вы пошли, не совладав с муками
совести. Вы не должны говорить никому, где вы храните со-
кровища. Запомните, даже мне. Пока об этом знаете только
Вы – Вы живете!

Следователь присел.
– Итак, Вы под следствием, но будете находиться под до-

машним арестом в связи с вашим состоянием здоровья. Воз-
ле вашего дома будет постоянно дежурить городовой. Это



 
 
 

для проформы, так положено. Внутри же я посажу двух мо-
их людей, отменных волкодавов для тайной охраны.

– А зачем для тайной охраны? – спросил Одинцов. Архи-
пов закурил:

– Потому что Вас попытаются убедить в том, чтобы вы
сказали, где ваш тайник. Поэтому я вас и не прячу в тюрь-
му, там вас не достать, а здесь можно. Вы служите при-
манкой, господин Одинцов. Это ваша единственная возмож-
ность найти истинного убийцу и обелить свое имя. Я кро-
ме прочего попробую найти единственного нашего свидете-
ля юродивого Гришку, так Вы его назвали?

– Да, так!
– Если, Лев Петрович он сможет опознать вас и подтвер-

дит Ваши слова о тайнике на кладбище, это будет уже часть
Вашего алиби. Но я больше надеюсь, что он сможет помочь
нам и в поимке убийцы.

Архипов встал: – Итак, времени мало, дел много!
Уходя, следователь посмотрел на Одинцова:
– А Вы Лев Петрович должны подумать, как череп мог

оказаться у Вас на шкафу? Это вопрос важный! Кто–то Вам
его принес.

Одинцов пожал плечами:
– Так у меня никого не было дома, только вот Вы заходили

–…сказав это Одинцов запнулся. Следователь улыбнулся.
– Надеюсь, меня вы не подозреваете Лев Петрович?
– Да Бог с вами, что вы Дмитрий Иванович. Так сказал.



 
 
 

– Ладно. Будем действовать.
Архипов ушел. Одинцов зашел в пустую гостиную. Он

был очень утомлен всеми событиями. Присел в кресло. Сте-
пан, кряхтя, убирался и ворчал. Лев Петрович продумывал
все то, что сказал следователь. Все было ясно и толково. Вот
что значить профессионал! Но как действительно это череп
мог попасть в его кабинет. Он начал вспоминать, кто прихо-
дил в его дом. Тем более это было не сложно, так как посети-
телей было мало. Действительно только следователь заходил
за глобусом для сына. Генерал встал с кресла. Только сейчас
просьба следователя одолжить глобус у мало знакомого ему
Одинцова вызвала у него недоумение.

– Да нет! Не может быть! – говорил Лев Петрович сам се-
бе, направляясь в кабинет. Глобус стоял на месте. Он взял
его в руки, внутри раздался звук катающегося предмета. Он
присмотрелся и увидел, что глобус состоит из двух полуша-
рий скрепленных между собой. Он надавил и они раскры-
лись. Когда он снял верхнее, он с ужасом увидел что внутри
лежал старый человеческий зуб и серая выцветшая ленточка.

33
Блаженный Гришка сидел на газоне возле фонтана, что у

ресторации Грудберга. Публика вокруг была самая почтен-
ная, но на присутствие Гришки никто не жаловался. Вел он
себя всегда тихо, смирно, послушно, он гладил водичку, со-
бирал палочки и был к окружающим добр и благодушен. Он



 
 
 

всегда улыбался той улыбкой, которую нормальные люди и
называют блаженной. Он радовался причем искренне, как,
только может радоваться дитя всему что, вокруг него. На-
блюдать за ним было умилительно. Когда солнце стало при-
пекать, он побрел к себе «домой». Домом Гришке было клад-
бище, там его кормили монахи, он им помогал, носил мусор,
чистил могилы. Спал зимой в подвале часовни, а летом где
придется. Но чаще в местах, которые он облюбовал, по толь-
ко ему, известным причинам.

Подойдя к воротам, он увидел котенка сел на мостовую
рядом и стал лизать себе руку, подражая ему. Люди вокруг
улыбались, кто–то жалел горемыку и давал баранку, хлебу-
шек, пятачек. А сегодня ему дали пряник медовый, он обо-
жал сладости, а тут огромный пряник дал какой–то дядень-
ка.

– Ты Гриша? – спросил он.
– Я. Я Гриша, – облизывая руку, сказал блаженный.
–На–ка вот тебе пряник Гриша, – сказал дядя и показал

сахарную корочку. Гришка встал на коленки и, вытаращив
глаза, пополз к этому чуду сахарному. Глазурь переливалась
на солнышке. Он взял пряник и откусил огромный кусок.
Засмеялся с полным ртом и откусил, еще не прожевав преж-
нее. Дяденька улыбался.

– Не спеши. Не отберут. Кушай!
И Гришка, улыбаясь, ел пряник, смотрел на небо, на лю-

дей, на мир Божий вокруг. Жить было замечательно! Архи-



 
 
 

пов нашел его после двух часов поиска. Пряник посоветовал
ему купить дворник с кладбища, который сказал, что боль-
но сладкое любит Гришка. Когда пряник был съеден он, да-
же не глянув на Архипова, встал и пошел внутрь кладбища.
Архипов пошел за ним. Гришка шел долго то углубляясь к
могилкам то выходя на алею. С каждой он говорил о чем то.
Минут через 15 он сел на каменный крест, который упал от
времени. Следователь подошел и спросил:

– Гриша, а скажи, ты все тут на кладбище знаешь?
Гришка посмотрел вокруг и удивленно ответил:
– А ты дяденька, где кладбище увидел?
– Как где? Вокруг оно, – ответил Архипов.
Блаженный захохотал:
– На кладбище мертвые все лежат. А тут все живые. Ты

дяденька, что не видишь? – совсем нормальным тоном спро-
сил он. Архипов растерялся.

– И вот это живой? – спросил он, хлопнув по могиле, на
которой сидел сумасшедший.

– Конечно! – удивленно ответил тот. – Он спит. Просто
устал, А так живой. Ты такой смешной дяденька, – засмеялся
Гришка. Потом он посмотрел на Архипова и сказал:

– А вот с тобой рядом смертушка ходит дяденька. Архи-
пов оглянулся.

– Вон она серая за плитой с веточками спряталась,– ска-
зал юродивый и ткнул пальцем в сторону серого могильного
камня.



 
 
 

– Прячется. Не хочет, чтобы ты ее заметил,  – шёпотом
сказал он. Архипову стало не по себе. Он еще раз огляделся,
никого. Гришка продолжал сидеть и выкладывать камешки
на могиле.

– А ты не бойся! – вдруг сказал он, – смерть это начало,
а начало это хорошо!

Архипов решил прервать этот сеанс общения с потусто-
ронним миром. Он достал золотую погребальную монету и
положил рядом с камушками юродивого. Тот когда увидел,
захлопал в ладоши.

– Это мое, мое. Ты где нашел? Где? Я потерял его. Где ты
Игнатушку нашел? Его это. Отдам ему.

Он взял монету и сунул в карман.
–А где ты раньше видел монетку? – спросил Архипов.
– Там, вон там. Игнатушка был. А потом ушел.
Следователь подошел к могиле, на которую указывал су-

масшедший. На надгробии было написано Игнат Ипатов. Вот
значить и могила эта! – подумал он. Он обошел ее, как рас-
сказывал Одинцов, ямы не было. Могила была полностью це-
ла.

– Гриша, а где яма была тут?– просил он у юродивого.
Тот подбежал и начал рыть руками, приговаривая…тут она,
тут…Архипов под слоем земли увидел кирпичную кладку,
довольно свежую.

–А скажи Гриша, а кто тут работал?
– Дядьки злые, били меня, гнали, а там же домик Игна-



 
 
 

тушки. Я им говорю, а они меня вот…и он показал след на
руке от плетки.

– А таких монеток там много было?– спросил Архипов.
– Много, много! Так красиво было, а потом мало, мало.
Следователь встал, нужно было поговорить с руковод-

ством кладбища, чтобы узнать, кто работал на этом участке.
– Вы их накажите, злых тех? – спросил вслед уходящему

Архипову Гришка.
– Накажу! Обязательно!
– Пусть тогда и Книзю мою вернут. Архипов остановился.

Слово книзя старое, в обиходе 19 века не встретишь и видел
он его не давно, только где?

– Какую книзю, Гриша? – спросил он обернувшись.
– Нашу, – сказал сумасшедший. – Мою и Игнатушки, он

мне ее сам подарил.
– Игнат Ипатов? – переспросил следователь.
–Да. Пусть мне вернут книзю «Сказки». Моя она, – запла-

кал Гришка – моя!
–А забрал–то кто, а Гриша? – спросил Архипов, взяв пла-

чущего сумасшедшего за плечи.
В это время сзади раздались шаги и зычный голос ска-

зал: – Пошто блаженного забижаете, господин? Али дел дру-
гих нет?

Архипов увидел за собой огромного священника. Он был
на две головы выше следователя

– Я не обижаю, я общаюсь, – сказал следователь.



 
 
 

–А ну пусти его! – грозно сказал священник. Архипов вы-
нул личный документ полицейского ведомства. Священник,
глянув в него, сказал:– Коли ты полиция, то с нормальными
людьми говори, а с блаженными ангелы говорят. Пусти его,
видишь не в себе он. Гришка плакал навзрыд. Архипов от-
пустил его.

– Что Вам нужно среди мертвых? – спросил священник.
–А вы сами кто будете? – спросил Архипов.
– Я настоятель этой часовни отец Серафим.
–Отец Серафим, не могли бы Вы мне помочь? Я ищу, кто

проводил работы в этой могиле?
– Пошли,– сказа поп. – Скажу и кто, и когда коли интерес

у Вашей службы на это есть.
Они подошли к часовне. Архипов обернулся, Гришка уже

сидел на дорожке и собирал камни.
– Потом опять нужно с ним поговорить и золотой забрать,

в деле он, подумал Архипов.
– Работы проводились две недели назад. Рабочие Козьма,

Иван, Григорий.
– И это все? – спросил Архипов. – А как фамилии? Кто

нанял?
– Наемные работники по таким работам в основном зимо-

горы–грузчики. У этих мы личных данных не спрашиваем.
Мы даем пропуск для работы, а для этого паспорт не требу-
ется, да и у большинства нет его.

– А жаль! – сказал Архипов.



 
 
 

Выходя из часовни, следователь подумал, что только зря
потратил время. Гришку он увидел издали. Он сидел на мо-
гилках где и был. Архипов подошел:

– Ну, Гриша, а давай еще пряник съедим, а?
Гришка сидел, улыбаясь, и смотрел в небо, закинув голову

– из его груди торчала рукоять ножа.

34
При осмотре места убийства блаженного не было обнару-

жено никаких предметов, которые могли помочь следствию.
Свидетелей не было. Никто ничего не только не видел, но и
не слышал. Был только нож. Лезвие длинное, не обычное.

По своему виду нож походил на финский классический.
Удар был такой силы, что клинок пробил хилое тело бла-
женного насквозь, так что часть рукоятки вошла в грудь, и
вонзившееся острие в камне выбило кусочек гранита на мо-
гильной плите, о которую опирался Гришка. Поражала и точ-
ность удара. Не просто в сердце, а вместо соединения аор-
ты с легочной артерией. Это место охотники называют – ти-



 
 
 

хой смертью. Зверь падает ничком, даже не издав звука. То-
же произошло с Гришкой. Что еще больше тяготило мысли
Архипова, это отсутствие монеты. Явно было то, что за ним,
за следователем следили, и явно было то, что он был в шаге
от разгадки. Вот почему убили Гришку. Он сидел в кабинете
следственного корпуса. Была поздняя ночь. Он мог подумать
спокойно.

Итак, слежка велась за домом Одинцова. После того, как
убийца увидел действия полицейских, понятых, он понял,
что его план удался, подозрение пало на генерала и «птица в
клетке». Когда я вышел от Одинцова, за мной решили про-
следить.

–Экий я балван! – корил себя Архипов. Нужно было ехать
в управление полиции и раздавать интервью о поимке душе-
губа. А он решил, что убийца и так поверил. Это был его
промах. И серьёзный, непростительный. Итак, убийца про-
следил за ним, увидел его беседу с юродивым. Слышать он её
не мог, рядом никого не было. Значить просто видел. Что он
мог увидеть такое, что его испугало? Он мог видеть, что мы
роемся в месте бывшей ямы. Но бояться, что Гришка рас-
скажет что–то внятное – это абсурд. Он мог видеть монету,
которая пропала. Зачем ему монета? Не зачем. Монета мо-
жет понадобиться только двум людям это самому Архипову
и Одинцову, так как без нее нет улик против него по делу
смерти генерала Рванцева. Но полагать, что это мог сделать
Одинцов это глупо – Одинцов был дома. Да и в целом подо-



 
 
 

зревать генерала это нелепо, хотя улики…Здесь Архипов за-
думался. Надо проверить. Он не смотря на поздний час, по-
ехал в полицейский участок, относящийся к домовладению
Одинцова. Дежурный вскочил, увидев следователя главного
сыскного управления. Архипов был краток:

– Городовой, дежуривший у дома генерал Одинцова, где?
– Тут–с. Спит, господин следователь. Домой ему далече

вот он и спит значить тут.
– Проводите!
Дежурный быстро рысью двинулся по коридору.
– Потапов! Васька, – гаркнул он. – Да вставай ты увалень.

Начальство видеть хотят!
Через секунды три грохота, суеты и шёпота на пороге кла-

довки стоял городовой Потапов.
– Василий, как Вас по батюшке? – спросил Архипов.
–Фёдорович, – гаркнул городовой.
– Да, Василий Фёдорович, вспомните! Вы сегодня были в

карауле возле дома генерала Одинцова.
– Так точно!
–Генерал никуда не отлучался?
–Никак – нет! – еще громче закричал он спросони.
– Вы уверены, что генерал не выходил из дома? Я спраши-

ваю Вас ещё раз, дабы Вы успокоились и хорошенько вспом-
нили.

– Я Ваше благородие спокоен и отвечаю точно–с!
Архипов услышал в ответе обиду этого бравого служаки.



 
 
 

Он де старается, а его не ценят. Сомневаются в нем. Следо-
ватель улыбнулся:

–  Вы молодец Потапов! Хвалю Вас за точное несение
службы! А может, кто из слуг выходил?

– Никак нет, – ответил тот. – Вот мальчик приходил.
Архипов пристально посмотрел на Потапова.
– Что за мальчик?
– Разносчик газет. Слуга генерала подозвал мальчишку с

газетами, купил газеты и мальчик ушел.
– И все? – спросил Архипов.
–Так точно–с!
– Итак, получается, что генерал был дома неотлучно и ни

с кем не общался, – сказал Архипов. Городовой в это время
немного кашлянул: – Ваше благородие, они были дома–с, а
вот общаться – общались. Они не ходили. К ним ходили.

Архипов смотрел на городового и поражался, как этот че-
ловек мог попасть в полицию? Как он может вести сыскное
дело, когда у него мышление не быстрее чем у бычка трех-
летка. В этом вся беда российской полиции. Пока на служ-
бу будут принимать опричников, которым думать вредно и
нечем – правового государства не будет, так как государство,
набирая таких защитников закона, готовится защищаться от
граждан, а не защищать их. Поэтому граждане не верят го-
сударству и побаиваются полицию.

–А ходил к ним кто? – еле сдерживаясь, спросил Архипов.
– Так поп. Виноват – этот, священнослужитель Ваше бла-



 
 
 

городие, – довольный своим уточнением сказал Потапов.
– По какому праву пустили? Кто дал разрешение? Вам же

было сказано, что генерал под домашним арестом. Почему
нарушили приказ? – взревел Архипов.

Городовой, услышав крик, сразу определил, что перед
ним большой начальник, и вытянувшись в струнку и глядя
стеклянными глазами, на одном выдохе, он отрапортовал.

– Так точно! Был получен приказ о домашнем аресте. Ве-
лено никого не пущать и не выпущать без разрешения след-
ственной управы. Согласно уложению 3 о содержании аре-
стантов, сказано, что к лицу подследственному, как и к осуж-
денному в камеру допущать без особого разрешения токмо
следователя и священника. Так что священник и был допу-
щен Ваше благородие!

– Потапов,  – закричал следователь.  – Так это в тюрьме
можно попа звать без допуска, в тюрьме!

– Виноват! Однако в уложении 3 не сказано, можно или
нельзя допускать попа при домашнем аресте. А коли не ска-
зано, то, что не запрещено, автоматически дозволяется.

– Слушайте Потапов, ну вы же полицейский, прописать
все нельзя. Ну, нигде же не запрещается ковырять в ухе но-
жом, Вы же не ковыряете. Знаете почему?

– Никак нет Ваше благородие.
–Да потому что ковырять ножом в ухе опасно. Есть же

здравый смысл на все, – кричал Архипов.
– А вот мой шурин ковыряет ножом в ухе и ничего Бог



 
 
 

миловал, – вставил дежурный.
– О, господи,– Архипов сел. – Так теперь подробно. Это

все кто приходил?
– Так точно!
– В каком часу пришел поп?
– С 15до 16 часов.
– Ушел когда?
– Через полчаса.
– Выглядел как?
– Обыкновенно, как батюшка. Виноват! Рост 170–175 см,

худощавый, борода густая до живота. Ряса черная, монаше-
ская.

– Так монашеская, или священника?
Городовой побледнел: – Кажись монашеская Ваше благо-

родие. Ой! Монах же не священник и, стало быть, не может
быть допущен без разрешения. Виноват! Прозевал!

Архипов смотрел на душевные муки городового, которые
были видны в его дергающихся усах и опущенных глазах.

– Последний вопрос. Монах приходил до покупки газеты
или после?

– После. Точно после, через час после покупки газет Ваше
благородие.

Архипов ехал к Одинцову. Появление монаха в этой ис-
тории было не случайным. Неужели он ошибался и Одинцов
виновен? С этими мыслями он дернул шнурок звонка. Де-
журный отдал честь и сказал что все спокойно. Степан от-



 
 
 

крыл не скоро. Архипов зашел в гостиную, через минуту вы-
шел Одинцов. Он был явно встревожен.

–Что случилось Дмитрий Иванович?
Архипов решил сразу задать вопрос без церемоний.
– Вы должны мне ответить, кому вы передали записку че-

рез мальчика разносчика газет?
–  Я ничего и никому не передавал,  – холодно ответил

Одинцов.
– Вы лжете Лев Петрович, и что удивительно, не особо

искусно. Вы должны мне ответить, что за монах приходил к
Вам сегодня?

– Я вам ничего не должен отвечать, – с явным раздраже-
нием ответил генерал. – Пока Вы не потрудитесь мне пояс-
нить, зачем Вы подбросили мне череп с венком и лентами?

Архипов посмотрел на Одинцова, тот был возбужденно и
встревожен, в карман халата была опущена рука, по очерта-
ниям там был револьвер. Только не спровоцировать, думал
Архипов. Он сел в кресло. Достал сигарету. Закурил.

– Лев Петрович, потрудитесь объяснить Ваш вопрос! Что
значить, я Вам подбросил череп? Вы откуда это взяли?

– А вот откуда,  – ответил Одинцов и указал на глобус.
Он подошел, снял верхнюю крышку и в полусфере Архипов
увидел зуб и обрывок ленты.

–Теперь Вам ясен мой вопрос, господин следователь?
– Откуда это у вас? – спросил Архипов.
–Вы принесли, милостивый государь. Только зачем? – за-



 
 
 

кончил генерал.
Архипов встал.
–Так, а теперь очень точно и внимательно услышьте меня

Лев Петрович! Я, Вам глобус не возвращал!
Архипов сделал паузу после каждого слова.
– Он до сих пор у меня дома, у сына точнее. Кстати изви-

ните, что до сих пор не вернул.
Одинцов в недоумении посмотрел на Архипова.
–Как не возвращали? Что Вы меня за дурака изволите

держать? Вы хотите моей погибели. Уж не знаю, чем я вам
насолил, но…

– Кто вам доложил о возврате мною глобуса? – спросил
следователь.

– Слуга, Степан, – ответил Одинцов.
– Зовите!
Степан смотрел сонными глазами.
– Кто вернул глобус Степан? – спросил Одинцов. Степан

долго кряхтел, потом сказал:
– Так от господина следователя был посыльный. Да! Ска-

зал, что Дмитрий Иванович Архипов кланяются и просят
принять глобус обратно.

–Степан, а он в дом заходил? – спросил Архипов.
–Да. Он прошел в кабинет там оставил. Причем я зашел,

а он–то не знал, где глобуса стояла, и поставил на шкаф. Я
говорю, куды? Сымай и ставь вона на тумбу. Вот. Он поста-
вил и ушел.



 
 
 

–Как выглядел этот посыльный? Вспомни!
– Знамо как, как слуги все выглядят. Моложе меня токмо,

лет 50 буде.
Одинцов слушал и было видно, что он не верил до конца

услышанному. Архипов сказал: – Степан езжай на моей ка-
рете ко мне домой, Слободская улица дом 3. Я напишу жене,
чтобы она отдала тебе глобус. Забери его и привези нам. Мы
тебя подождем.

Степан уехал, Архипов сел в кресло, Одинцов тоже.
–Лев Петрович, Вы подозреваете меня?
–Я подозреваю Вас!
–Кто–то нами искусно управляет. И не только нами. Ска-

жите мне, что за монах приходил к Вам? Я полагаю, что ему
грозит смертельная опасность.

– Пока я не буду убежден, что Вы не приносили мне гло-
бус, я Вам не отвечу.

– Хорошо! Я пока Вам расскажу, что случилось сегодня
днем у меня.

Архипов рассказал, как он общался с блаженным и как
его убили…Одинцов вздрогнул.

– За что убили? Чем он мог представлять опасность?
– Не знаю Лев Петрович, но пропала золотая монета, ко-

торой отравили генерала Рванцева. Зачем её кому то заби-
рать? Кроме Вас Лев Петрович.

– Меня? Что вы говорите?
– Именно! Только Вы зависите от этой монеты. На осно-



 
 
 

вании её нахождения и опознания ювелиром, я посадил Вас
под домашний арест. Это единственная законная улика про-
тив Вас. Убери её, и дело против Вас о гибели Рванцева рух-
нет, так как нет главной улики и орудия преступления. Най-
денный у вас череп с кладбища, потянет на административ-
ный штраф – не более. Улик по убийству Бруслова против
вас нет. В итоге Лев Петрович в 6 утра сегодня, дело в ко-
тором вы были подозреваемым, должно будет прекратить.
Арест будет снят. Вы свободны. Архипов встал: – Только мне
кажется, что свобода эта будет вам хуже любой тюрьмы. Я
не смогу Вас охранять официально. Будьте осторожны, Лев
Петрович!

В дверь позвонили. Зашел Степан, в руках у него был гло-
бус. Архипов улыбнулся:

– Теперь Вы мне верите?
Одинцов взял глобус. Да, это был именно его глобус, на

кавказском хребте стояла точка. Это была точка места его
службы в Кавказскую войну – Шаур–Мазан.

–  Извините меня дурака, старого,  – сказал Одинцов.  –
Простите!

Архипов спросил: – Лев Петрович – монах, который при-
ходил к Вам, я надеюсь, не связан с тайником?

Одинцов опустился на стул.
–Этот человек монах Сергий при синодском приказе. Это

мой старый и, пожалуй, единственный друг. Служили вме-
сте, черкеса били, капитан Потапченков. Более честного и



 
 
 

чистого человека не найти. Когда я нашел в глобусе остат-
ки от черепа, я подумал, что Вы и есть убийца. Поэтому я
через мальчика пригласил отца Сергия к себе и сказал, что-
бы никому про сокровища не говорил, особливо Вам. И еже-
ли что–то со мной случиться распоряжался сокровищами по
своему усмотрению.

– Где его можно найти? Если за домом следили, ему гро-
зит опасность Лев Петрович.

– Монастырь Успения. Монах Сергий. Есть потайное сло-
во, чтобы он понял, что вы от меня.

– Какое?
Генерал посмотрел на точку на глобусе и сказал: – Ша-

ур–Мазан.
Пока говорили, наступило утро. Выходя Архипов, обер-

нулся и спросил: – А Вам ничего не говорят такие слова –
КНИЗЯ СКАЗКИ – а?

Лев Петрович посмотрел на следователя:
– Слово Книзя, было в потаенной грамоте, которую я в

Лавре нашел. Там было что–то сказано, что …Книзю яго ли-
стай да его вспоминай. …А что?

–  Да Гришка перед смертью говорил об этой странной
Книзе. Нужно после монастыря заехать в дом Бруслова с
обыском, может, что там найдем?

– А что мне делать?– спросил Одинцов.
– Вы раз без охраны, то идите на службу, там Вам безопас-

нее.



 
 
 

Архипов вышел.

35
Приехав на службу, генерал Одинцов привычно зашел в

двери Фелъдегерского Ведомства. Прошел по коридорам, за-
шел в приемную. Посетители уже сидели в ожидании. Адъ-
ютант открыл дверь кабинета. Все было как всегда, но что–
то было не так. Это чувствовалось с порога. Швейцар – не
улыбнулся, два писаря – поклонились, но улыбнулись, чего
раньше не могли бы позволить, на лестнице – встретил на-
чальника управления строительства железных дорог – руко-
пожатие было вялым. Не убранная пепельница – все эти сиг-
налы, когда подчиненные, особливо нижних чинов, охрана,
лакеи, гардеробщик, кучер, уборщица перестают делать свою
привычную работу, так как прежде – значить они ждут но-
вого начальника. По старому уже не будет, а как будет по но-
вому, Бог ещё знает? Так мыслят все мелкие людишки. Лев
Петрович понял, что что–то произошло в его отсутствие. Он
понимал, что это наверняка связано с его арестом и шумом
вокруг этого. Он решил работать как раньше и ждать ново-
стей. В 10 часов зашел адъютант и доложил, что прибыл ге-
нерал Шкуро Павел Сергеевич, показал бумаги о назначе-
нии его на должность начальника Фельдъегерского Ведом-
ства вместо Одинцова. Лев Петрович, судя по тону доклада,
понял, что адъютант уже давно знал об отставке своего ше-
фа. Одинцов сказал, чтобы тот пригласил зайти приемника,



 
 
 

но адъютант, нисколько не смущаясь, ответил, что генерал
Шкуро дал распоряжения освободить кабинет к 16 часам и,
оставив ряд распоряжений, уехал по делам.

Одинцов был унижен таким подходом к передаче дел и
должности. Он сидел молча. Адъютант спросил: – Когда вы-
звать экипаж Вашему превосходительству?

–Успеешь ещё! – ответил Одинцов.
Адъютант вышел. Лев Петрович набрал телефон синод-

ского комитета, спросил отца Сергия.
– Как Вас представить? – спросили в трубке.
– Генерал Одинцов.
Через мгновение трубку взял мужчина:
– Это Вы Лев Петрович? – Одинцов услышал голос сле-

дователя.
– Да! Я.
– У меня для Вас плохие новости. Ваш друг убит. Причем

самым жутким образом. Его видимо пытали. Голову отреза-
ли. На лбу вырезали надпись RAKSI. Во рту нашли вашу зо-
лотую монету. Да и сокровища пропали.

Генерал слушал молча.
– Лев Петрович будьте осторожны! Дождитесь моего при-

езда.
– Дождусь, Дмитрий Иванович, непременно дождусь.
– Мне очень жаль, что все так случилось, – сказал Архи-

пов.
Генерал Одинцов повесил трубку. Выкурил сигару, глядя



 
 
 

в окно. Он любил сигары и курил их в исключительных слу-
чаях. Сел. Взял лист бумаги. Перьевую ручку FAIRCHILD
с позолоченным сменным пером Karl Kuhn Wien вставлен-
ным в деревянное основание обтянутое крокодиловой ко-
жей, с металлическим, покрытым золотом держателем. На-
писал…Я НЕ ВИНОВЕН.

Перо заскрипело. Недовольный скрипом он перевернул
ручку и увидел тонкую нить, застрявшую на острие пера. Как
и эта нить, запутавшаяся между стальных лепестков пера, за-
путался сам генерал. Он смотрел на эту нить и понимал, что
если ее не убрать, этот жуткий скрип никогда не закончит-
ся. Стальное перо и дальше будет рвать бумагу под собой, и
нить будет собирать все больше пыли, бумажной шелухи и
чернильной копоти. Он потерял все что любил – работу, дру-
га, уважение и даже призрачные сокровища так и остались
призраком. Никогда ранее перо не скрипело в его руках…Он
сжал руку в кулак, опер кулак о стол и махом воткнул ручку
в глаз с такой силой, что ручка прошла насквозь и вышла за
ухом. С тонкой стали пера стекала багровая кровь. Тонкая
нить отсутствовала…она стекла с потоком крови по ручке,
потом по мочке уха и докатившись каплей слетела вниз на
бумагу прямо на надпись генерала Одинцова скрыв под со-
бою две буквы написанного. Две буквы, это ведь пустяк по-
думают многие, да, но не в этом случае. Кровь скрыла буквы
– НЕ. Текст явственно показывал, что генерал Одинцов на-
писал……Я…ВИНОВЕН.



 
 
 

36
Архипов, человек в профессии следователя работавший

более 20 лет, видывал всякое и преступления и преступни-
ков, но тот ужас, который он наблюдал, расследуя эти дела,
которые начались с беспричинной смерти генерала Рванцева
и приведшей к уже череде смертей приводили его в замеша-
тельство.

После осмотра тела генерала Одинцова было ясно, что это
было самоубийство. Что подвигло военного генерала пойти
на этот шаг, следователь Архипов понимал. Бесчестие. Толь-
ко это. Но что могла означать предсмертная записка, где он
признавал себя виновным, следователь не понимал. Были,
конечно, мысли о том, что Одинцов, когда узнал о смерти
своего друга, обвинил себя в этом и решил именно в этой
фразе выразить свою вину. А может быть, перед самоубий-
ством, он признался в убийстве генерал–майора Рванцева?
В любом случае это признание не давало покоя Архипову.

В чем был виновен Одинцов в понимании следователя,
так это в том, что он ослушался его наставлений и дал воз-
можность убийце узнать, где клад. Более ни в чем преду-
мышленном Архипов не подозревал Льва Петровича.

Но если в смерти Одинцова не было никаких зацепок, то
убийство монаха Сергия или в миру Потапченкова кроме
нечеловеческой жестокости, было ознаменовано библейским
высказыванием. Голова жертвы была отсечена и положена на



 
 
 

тарелку, потом убийца положил рядом Библию, раскрыл её
и, макнув перо в кровь, обвел фразу из раздела Книга пре-
мудрости Иисуса, сына Сирахова:

Строящий дом свой на чужие деньги то же что собира-
ющий камни для своей могилы.

(Сир.ХХI.9)
Это послание убийцы имело большое значение для пони-

мания его мотива. Что главное сразу обратило внимание Ар-
хипова, так это то, что стиль обводки текста в этой книге
был одинаков с обводками в газетных статьях из Калуги по-
лученных Одинцовым. Но текст был более интересен. Убий-
ца, имея мало времени на совершение злодейства, ищет эту
фразу в книге и подчеркивает её. Эта фраза его оправдание,
его адвокат и если хотите его философия.

Почему убийца выбирает именно эту фразу «…чужие
деньги.»? Видимо весь смысл послания в этих словах. Поче-
му он выбрал эту фразу? Ответив на этот вопрос, мы раскро-
ем преступление. Итак, клад в Лавре и клад в Калуге их за-
копали более 300 лет тому назад. Ищут их совершенно раз-
ные люди. И Одинцов и Бруслов находят каждый свою часть
клада. Кто бы его не нашел – это будет все равно деньги чу-
жие. Своими они были только у Игната Ипатова. Не восстал
же он из могилы и не мстит за свое золото. Тут тупик. Мо-
жет смысл в другой фразе? «…строящий дом свой…»? Дом
строил только покойный Бруслов – это он увидел, когда при-
езжал по его адресу в опознании тела. Нужно копать оттуда



 
 
 

– подумал Архипов. Через час он вышел возле дома Брусло-
ва. Работы велись полным ходом. Фасад был закончен. Озе-
ленение подходило к завершению. От дороги шли разбитые
аллеи из деревьев, кустарников и цветочных клумб. Рабочие
укладывали новую брусчатку. Дом был на загляденье. Стран-
но, подумал Архипов, строительные работы ведутся таким
темпом, будто хозяин тут. Архипов подошел к рабочему.

– Скажи, а как хозяина увидеть?
Рабочий махнул рукой: – Вона наш старшой, спросите у

няго.
Следователь подошел к крепкому мужчине. Тот стоял

спиной и говорил о стоках возле дороги. Толково излагает, –
подумал Архипов.

– Вам что, любезный?
– Да мне бы с хозяином дома поговорить, – сказал он.
Старшой осмотрел Архипова и спросил:
– А вы сами кто будете?
Архипов представился и показал значок следователя.

Старший изменился в лице сказал идти за ним. Архипов во-
шел в дом. В доме тоже велась полная реконструкция. Леса,
кирпичи, мрамор, доски, люди – всё это постоянно переме-
щалось. Дом жил своей жизнью.

– Семён, где управляющий? – крикнул старший. Тот по-
казал пальцем. В самом конце коридора они увидели груп-
пу людей. Пошли. Ним навстречу шел человек лет 55, су-
хой, активный, походка уверенная, хозяйская. Сразу видно



 
 
 

– управляющий. Архипов поздоровался
–Следователь Архипов.
– Управляющий этим домом, – услышал он в ответ.
– А хозяина я могу видеть? – спросил Архипов.
– Хозяин погиб господин следователь, поэтому это невоз-

можно. И Вы об этом должны лучше знать, так как по сооб-
щениям газет именно вам поручено расследовать причину
его гибели. Или может в служебной управе два следователя
Архипова? Управляющий улыбнулся. – Что Вам угодно гос-
подин следователь?

Архипову не понравился тон. Слишком уверен, слишком
невозмутим. Все слишком.

– Вот как! Ну, раз вы знаете обо мне, кто есть из родствен-
ников Бруслова?

– Боюсь никого, господин следователь. Никита Селивано-
вич, не оставил потомства, в браке не был. В связи с его ги-
белью поданы запросы в ведомства по поводу прав наследо-
вания.

– А домом владел самолично Бруслов?
– Да.
–А Вы?
– Что я? Я управляющий, пока. До появления наследни-

ков. А потом как скажет новый хозяин.
– А Вы давно служите у Бруслова?
– Полгода. С момента его покупки этого дома.
– Я смотрю, он при жизни устроил большую перестройку



 
 
 

дома. А его нет, но стройка продолжается. Кто финансирует
эти работы, если собственник мертв?

– Никита Селиванович подписал подрядные контракты,
на определенные работы. Открыл аккредитивы в банке и по-
этому пока работы не будут сданы, банки не выплатят под-
рядчикам.

– А кто же подпишет банкам акт приемки работ, если соб-
ственник мертв?

– У меня есть доверенность оставленная Никитой Сели-
вановичем.

– Он Вам очень доверял. Не каждому управляющему дают
такие права.

– Не могу ответить на ваш вопрос. На то воля хозяйская.
– А вы не скажете, откуда у покойного вышло состояние?

Ведь год назад он был банкрот?
– Не моего ума это дело понимать, откуда у господ сред-

ства. Мне поручено, эти средства тратить экономно и дей-
ствовать во благо моего хозяина.

Отвечает очень точно, выверено. Ни тени волнения, раз-
дражения, очень редкий тип управляющего. Архипов пови-
дал их на своем веку множество, и все они были воры, боль-
шие или меньшие – но воровали все. Поэтому, разговаривая
с полицией, те всегда были на стороже и выказывали край-
нюю расположенность. Заигрывали с Архиповым. У этого
управляющего не было и тени волнения. Он увидал двух ра-
бочих и, извинившись, отошел. Два мужика били кувалдами



 
 
 

кирпичную кладку.
– Эй, вы, – крикнул он. – А ну стой мать вашу. Кто сказал

там стенку рушить?
– Так это, Кирюха сказал.
– Вам что сказал Кирюха?
– Как с лестницы выйдем значить тута и рушить, – сказал

один.
– Так олухи тут три лестницы, вон там, тут и там. С какой

вам нужно было спускаться?
Мужики стали осоловевшие, смотрели друг на друга, по-

том на кувалду. Потом один сказал: – Не знаем, мы чаво ве-
лено делаем. Скажуть тута, будем тута. Мы–то чё?

В это время подошел Кирюха о котором они говорили.
– Да Иван Степанович, что такое?
– Ты зачем людей послал бить эту стену?
– Так она в плане стоит под снос. Там будуар–с будет–с, –

улыбаясь, сказал Кирюха.
Подрядчик понял Архипов.
–  Эту стену ломать нельзя, за ней труба дымоходная

сквозная с первого этажа тянется.
–Этого, простите, быть никак не может, – начал Кирюха.

В плане нет этого–с Иван Степанович.
– Что ты мне в план свой тычешь? Труба там старый ды-

моход. Если обрушите, будете делать сами за свой счет.
Кирюха еще раз изучил чертеж и уверенно сказал, что

трубы никак быть не может.



 
 
 

– Ну, валяй, – махнул управляющий.
Мужики ударили кувалдами, кирпич обрушился, и за ним

зияла пробитая дымоходная труба.
– Ну, что Кирюха? – хохоча, сказал управляющий. – Моя,

правда! Вот за свое упрямство ты завсегда будешь страдать.
Кирюха обдал матными словами рабочих и ушел. Управ-

ляющий, улыбаясь, подошел к Архипову
– А? Каково? То–, то! Будет знать, как спорить.
–Лихо Вы! У вас талант! – сказал Архипов.
– Да причем тут талант, – махнул управляющий – Дело

свое нужно знать и любить. Вот и весь талант.
– Не скажите, – возразил следователь, – на чертеже ведь

действительно дымохода нет. Откуда Вы знали, что она там
есть?

Впервые Архипов увидал настороженность во взгляде
этого человека. Хотя спустя мгновение он улыбнулся и ска-
зал: – Так коли печь внизу, от неё дымоход должен идти, вот
вам и разгадка.

–Ну да – логично,– сказал Архипов. Попрощался. Специ-
ально спустился вниз. Печи внизу не было. Он подошел к
Кирюхе:– Скажи–ка братец, а что за человек Иван Степано-
вич?

– О! – протянул Кирюха. – Кремень. Мужик не нам чета.
Вроде по нашей надобности служит, но птица орел не кулик
серый как мы. Взяток не берет, работу требует. Душу вынет,
а добьется своего.



 
 
 

– А откуда он мог знать про дымоход, а?– спросил следо-
ватель.

– Так это ж дом то его родителев. Вырос он тута. Он все
стеночки простеночки знат.

Архипов подошел ближе к Кирюхе.
– Он был хозяином дома раньше?
–Да!
– А фамилия его как? – спросил следователь.
–Не знаю. Все зовут Иван Степанович.
Архипов знал это чувство, оно возникало в нем всегда,

когда он был близок к разгадке сложной задачи. Он вышел
из дома, перешел дорогу, увидел первую бабку торгующую
творогом.

–Мать, а не скажешь дом то вон этот чей?
– Лебединый? – спросила бабка.
– Какой лебединый? Вот этот дом, – сказал Архипов и ука-

зал пальцем.
– Ну, так на Лебединый указываешь.
– А почему лебединый? – недоумевая, спросил следова-

тель.
– На нем лебедь был над входом завсегда, вот и прозвали.

Только убрали его недавно.
– Да бог с ним с лебедем, ты знаешь хозяин кто? Чей этот

дом.
– Завсегда за Ипатовским родом был.
Ипатовский эхом звучало в ушах Архипова. Ему нужно



 
 
 

было осмыслить все, что он узнал. Он сел в карету. Итак,
убитый Бруслов купил дом Ипатова. Сокровища были, по
словам Одинцова в могиле Ипатова и все другие тайники бы-
ли связаны с Ипатовым. Бруслов видимо тоже что–то нашел
в доме Ипатова и пошел по пути поиска. У Бруслова служит
управляющим Ипатов Иван Степанович, бывший владелец
дома.

Далее, оба человека и Бруслов и Одинцов, нашедшие тай-
ники Ипатова мертвы, клады пропали. Кому нужно чинить
могилу Игната Ипатова, как не родне! Архипов понимал, что
нужно раскручивать этот клубок отсюда. Итак, проводить
работы на могильном склепе мог наверняка потомок Ипато-
ва, не сам же он это делал. Подрядчики. Кирюха! Архипов
вышел из кареты, перешел через дорогу к дому. Кирюха сто-
ял с двумя недавними рабочими и что–то им говорил. Ар-
хипов взял Кирюху за локоть и отвел в сторону.

–  Слушай меня внимательно, я следователь особого
управления сыска. Ты должен ответить мне точно и ясно.
Иван Степанович давал тебе дополнительную работу кроме
этого дома?

– Нет, – испуганно ответил Кирюха.
–Точно?
–Вот Вам крест, – сказал Кирюха и перекрестился.
Архипов повернул было назад, но обернулся и спросил: –

А рабочие по именам Козьма, Иван и Григорий есть у тебя?
–Есть.



 
 
 

– Позови!
– Это мы мигом – сказал Кирюха и кинулся в дом.
– Эй! А лебедя, зачем сняли? – крикнул вслед Архипов.
– Управляющий сам снимал. Нам не позволил.
Через пять минут все трое стояли в ряд и косились на Ки-

рюху и Архипова. Следователь улыбнулся и попросил оста-
вить его наедине с ними. Кирюха ушел оглядываясь.

– Братцы, мне так вас нахваливал Иван Степанович за ту
работу на кладбище. Я был там, тоже посмотрел могилу, мне
понравилось!

Все трое стояли, молча, только переглядывались. Архи-
пов продолжил.

–Я хочу вас тоже нанять без Кирюхи, больно мне нужно
ему еще долю оплачивать. А с вами сговоримся, – он вынул
15 рублей. – По пять рублей на брата. А?

– А делать чаво? – спросил один.
– Да просела земля на могилке и крест поправить, поко-

сился,– ответил следователь.
–А кирпичом надо укреплять, как у Ивана Степанови-

ча? – спросил другой.
– Нет. Не нужно. Ну что, сговорились?
– Ну, хорошо. Токмо чтоб Кирюха не знал, а то забидится

и с работы попрет.
– Нет. Даю слово, – сказал Архипов и дал 5 рублей задат-

ка.
– А по времени Вы, за сколько управились у управляюще-



 
 
 

го?
– Три дни. Ага, думали за два. А как землю то убрали с бо-

ков, ну чтобы стенку из кирпича ложить, нашлася энта Еван-
гилия древняя.

– Что ты брешешь, не Евангелия, а книжка была детская
для барчуков, ага. Мы её Ивану Степановичу то отдали. Он
так обрадовался, нам по 10 рубчиков дал. Говорит, энта кни-
га у них была семейная значить. Ишо название у ней чудное,
не вспомню.

– Книзя «Сказки»? – спросил Архипов.
– Ага, точно, точно! – забухтели рабочие. – Токмо с бла-

женным плохо управляющий обошелся. Мы как книжку то
достали, и блаженный подошел, и начал кричать, что энто
его значить, Сказки–то. А Иван Степанович, его плеткой сте-
ганул он и убег. Нехорошо это.

– Нехорошо, – задумчиво повторил Архипов.
Он пошел к карете, должно было успеть взять ордер на

обыск, упредить следственную управу. Дел было много, а
день уже заканчивался. Через пять шагов его кто–то оклик-
нул.

– Господин Архипов.
Он повернулся и увидел управляющего, который шел к

нему.
– Очень хорошо, что я вас встретил господин следователь.

Я Вам должен показать одну чрезвычайно важную находку.
Это мы нашли только что в доме, и он показал золотую по-



 
 
 

гребальную монету.
– Где это было? – спросил следователь.
– Пойдемте!
Они прошли по первому этажу и спустились в подвал.

Подвал был чист. Работы там практически завершились.
Управляющий шел впереди прямо к углублению в стене.

– Вот извольте, – сказал он. Архипов увидел, что на полу
возле углубления горкой лежали монеты и алмазы. Он нико-
гда не видел такого количества драгоценностей.

– О, Господи! Сколько их, – и инстинктивно присел и взял
в руки один особо крупный алмаз. Он был огромный. На его
боковине было, что–то нацарапано. RAKSI ,– прочитал он. В
это время что–то твердое ударило его по голове. Он потерял
сознание.

Очнулся он от света. Он лежал на столе. Это был тот – же
подвал. Он был туго связан. Архипов услышал звук прибли-
жающихся шагов и тень, надвигавшуюся на него по стене. В
подошедшем человеке он узнал управляющего.

– Доброй ночи господин следователь! Вы, должно быть,
хотели спросить меня, о чем либо? У вас есть такая возмож-
ность. Я с удовольствием отвечу.

– Зачем вы меня связали?
–Ну, такой простой вопрос. Я разочарован. Вы догада-

лись, что я убил Бруслова,  – спокойно ответил управляю-
щий. – Я не мог его не убить. Вы меня должны понять. Вы
мне весьма симпатичны. Вы умны, Вы практически разгада-



 
 
 

ли все мои хитрости. Я вам расскажу. Когда вдруг в один
день этот пустозвон Бруслов, ничтожество из долговой ямы,
решил купить мой дом, я подумал, неужели у этого идио-
та были приличные родственники, которые оставили ему со-
стояние? Но потом от одного знакомого немца ювелира я
узнаю, что он ходит и меняет старинные камни на смешные
деньги. Откуда у этого прощелыги старые алмазы? Когда я
продавал дом, я специально выставил тройную цену. Он не
торгуясь, купил его. Мне стало странным такое поведение,
и я решил разобраться и упросил его взять меня управляю-
щим, тем более он намеревался дом перестроить и человек
ему нужен был толковый. В один из дней я стал свидетелем,
как он занес домой старое ведро полное мусора, заперся в
кабинете и не выходил до следующего дня. У кучера я узнал,
что ведро хозяин привез с Дорогомиловского кладбища. Я
поехал на это кладбище, по совпадению это было кладбище,
где похоронен один из основателей нашего рода Игнат Ипа-
тов. Бродя бесцельно по аллеям, я вышел к могиле своего
предка и стал свидетелем, как какой–то сумасшедший носит
в руках кости в лохмотьях и прячет их в могилу моего пред-
ка. Я выгнал его оттуда и обнаружил провал сзади могилы.
Проникнув туда, я нашел на полу несколько золотых монет и
камушков. После я договорился с рабочими, чтобы они за-
ложили провал и, проводя работы, они обнаружили вот это.

Он показал толстую старую книгу в полусгнившем пере-
плете. «КНИЗЯ СКАЗКИ» – было написано на ней.



 
 
 

– В середине этой книги мой предок Игнат Ипатов описал
с точностью все места тайников, схемы, ловушку и перечень
сокровищ. Оказывается, он был человек очень осторожный
и сделал две КНИЗИ. Одна была в доме Игната, а вторая
была в Московском склепе.

Прочитав её, я понял, откуда богатства у Бруслова. Но я
не нашел картину с кличем от двери в Лавре – я подумал
что ее уже взял Бруслов. Поэтому поехал вслед за ним в Ки-
ев. Тут я только узнал из газет, что появился еще один чело-
век, посягающий на мои сокровища, некто генерал Одинцов.
Этот ухарь взял весь тайник в Лавре. Я тогда не смог про-
следить, куда он его дел. Я отправился в Калугу за Брусло-
вым. Я знал, где на самом деле находится клад, но я не знал,
что Бруслов этого не знает. Поэтому все его передвижения
по Калуге от одного кладбища к другому я не понимал, но
думал, может он знает, то чего я не знаю. И тут этот цирк с
генералом Одинцовым опять выбил меня из обычного рит-
ма. Поднялась такая шумиха вокруг клада рода Одинцовых!
Я хотел, насладится этим зрелищем, так как в Книзе ясно
сказано, что это ловушка. О! Это было зрелище! Я так хохо-
тал. Когда этот белый гусь бежал, прячась от толпы. В это
время я потерял Бруслова из вида. Он исчез. Я решил ждать
его в месте тайника и убить его после того как он возьмет
клад. А если не придет взять клад самому. Но он пришел.
Замечательно взломал, забрал ларец. Мне оставалось только
замести следы и сплести вместе этих двух людей Одинцова



 
 
 

и Бруслова. Я взял череп пра–пра–прабабушки и «сатанист-
ская» секта начала свой путь. Я был кучером кареты, в ко-
торую сел Бруслов. Было раннее утро и подстроить, чтобы
он сел ко мне не составило особого труда. Я отвез его в без-
людное место. Когда он вышел я оглушил его. Когда он при-
шел в себя я немного попытал его, вырезав на лбу название,
бывшее на могильной плите RAKSI. Он мне быстро расска-
зал, где он хранит все сокровища. Потом я отрезал ему го-
лову. Это пахло мистикой, а тема жертвоприношений секты
мне была на руку. Ларец я забрал. Приехав в Москву, мне
оставалось вернуть клад найденный генералом Одинцовым.
Я начал следить за ним. Тут я впервые увидел Вас Дмитрий
Иванович. Я понял, что нужно связать генерала Одинцова со
смертью Бруслова и поможете мне в этом Вы. Вы так, кста-
ти, вынесли с его дома глобус, что мне оставалось, только,
купить такой же, положить череп и под видом вашего слуги
вернуть его Одинцову. И все бы пошло, как планировалось,
но вы проявили какую–то недюжую хватку и начали мне до-
саждать. Я полагал, что после такой находки Одинцов кинет-
ся к своему тайнику, и я смогу забрать остаток моих сокро-
вищ, но тут Вы вмешались, взяли его под арест. Кстати за
что я так и не понял до сих пор. Начали искать на кладбище
что то. Меня испугало, что Вы общались с сумасшедшим. Он
мог опознать меня и рабочих. Пришлось убить его. За всей
этой чепухой я чуть было не прозевал главную свою цель –
монаха, у которого Одинцов хранил мой клад. Вот это я вам



 
 
 

скажу, человек был! Железо, а не человек! Я ему все жилы
перерезал, а он молчит. Так и не сказал. Пришлось убить его.
Клад я нашел сам в подполье. За его силу и мужество я по-
ложил золотой погребальный в рот. Сильный был человек.

И собственно на этом бы и все. Все сокровища собрал, но
тут узнаю, что генерал Одинцов покончил с собой и вы опять
появились на моем горизонте. Вот зачем Вам было копаться
в этой истории дальше? Свершилась справедливость. Клад,
спрятанный моим предком, вернулся в семью. Род Ипатовых
снова станет великим. А тут Вы. Нашли вы этих рабочих.
Ну, зачем? Вот они лежат, смотрите.

Он указал на пол, и Архипов, повернув голову, увидел три
трупа.

– Завтра утоплю их в реке. А вот Вас я искренне жалею.
Вы умный человек, что редкость в наши дни.

– Зачем Вы убрали лебедя с фасада?
– Приятно, что Вы это заметили! Я в Вас не ошибся! Ле-

бедь этот всегда был на фасаде, и никто не понимал зачем. Я
смог понять это, прочитав Книзю. Мой предок, Игнат Ипа-
тов, привезя сокровища казанского похода, увидел среди них
удивительную фигуру лебедя всю выложенную жемчугом.
Красоты необыкновенной. Клюв был отделан красными ру-
бинами, тело все выложено белым жемчугом и лапки отдела-
ны черным жемчугом. Держать такую красоту было опасно.
Поэтому он снял весь жемчуг и спрятал в могильном склепе.
А саму основу лебедя вделал в фасад. Вы спросите зачем?



 
 
 

Он надеялся, что потомки его обратят внимание на нелепую
фигуру лебедя в фасаде здания. В Москве не принято этак
делать, и захотят снять его. А там и была его записка со все-
ми секретами и тайниками. Он боялся все доверять бумаге в
виде Книзи, поэтому сделал еще один тайник с подсказками.
Но никто не посмел тронуть этого лебедя за все столетия.
Так и прижилась эта птица на нашем фасаде и дом прозва-
ли Лебединым, и скрывала все эти века сокровища от моих
предков. Мне досталась миссия все вернуть на круги своя.

– Вы убьете меня? – спросил Архипов.
– Нет. Что Вы. Я уверен, что со временем Вы меня пой-

мете, и между нами будет дружба. Ипатов улыбнулся.
– А теперь, спокойной ночи! С этими словами он положил

тряпку с эфиром на рот следователя.
Перед тем как забыться следователь Архипов увидел

длинный тонкий нож в руках Ипатова.

37
«Московские Ведомости»
От 15 октября 1898 года
« Жители Москвы были буквально шокированы теми

преступлениями, которые всколыхнули наш город. Сата-
нистская секта пустила корни в столице России. Это бы-
ло бы невозможно без покровительства высокопоставлен-
ных лиц облаченных властью и возможностями. Главное
сыскное управление столкнулось с загадочной смертью пря-



 
 
 

мо в рабочем кабинете генерал–майора Рванцева. Блестя-
щий молодой генерал скончался, при весьма загадочных об-
стоятельствах, приехав на проверку в ведомство генерала
Одинцова Л.П.. Как установило следствие, генерал–майор
был отравлен, причем отравление было осуществлено ри-
туальной золотой монетой древних булгар, которые в по-
лую часть монет наливали сильнодействующий яд. Это де-
лало невозможным использование этих монет в быту и слу-
жило каким–то оккультным значением, которого мы не
знаем. Следствие возглавил опытный следователь Архипов
Д.И. Он сразу понял, что это не просто сердечный приступ
или удар, но весомых улик против этой версии у него тогда
не было. Он начал пристально следить за фигурой уважа-
емого и заслуженного генерала Одинцова. И вот, букваль-
но через несколько недель ему стала известна информация,
что генерал Одинцов нашел клад своих предков, спрятанный
в Киевско–Печерской лавре. Согласно закону он этот клад
разделил между государством и собой. Сумма клада поло-
женная генералу оказалась фантастической – 12 миллио-
нов рублей золотом. Такого клада, в современной России не
было. Но, после Киева, следователь Архипов находит генера-
ла Одинцова в Калуге и опять на раскопках клада своих пред-
ков. Эти раскопки привели к тому, что была найдена бумага
15 века, в которой предок генерала признается в убийствах
9 человек. Следователь Архипов теряет на несколько дней
след сбежавшего с позором из Калуги генерала. Он уже по-



 
 
 

нимает, что подобные обстоятельства, складывающиеся
вокруг одного лица, весьма подозрительны. В этот же день
в Калуге происходит возмутительная выходка сатанистов
– был разрушен могильный склеп и останки разбросаны во-
круг, череп покойника пропал. Также пропал фотограф из
Москвы, мещанин Бруслов снимавший церковь в то утро, его
нашли убитым и обезглавленным. То, что все перечисленное
для Калуги потрясло горожан – даже не нужно описывать.
Следователь Архипов сразу понял, что он имеет дело с дей-
ствием секты. Отрезанные головы и краденые черепа явно
повествуют об этом. Он тут же едет в Москву и прово-
дит обыск у генерала Одинцова. При этом находят жут-
кую улику, ярко свидетельствующую о том насколько низко
пал генерал Одинцов. Он нашел пропавший череп с кладби-
ща в Калуге. Но Архипов еще сомневается, сам ли действу-
ет генерал или в группе преступников? И тут приходит со-
общение о жуткой смерти монаха Сергия, у которого по
старой дружбе, генерал хранил найденный клад из Лавры.
Как установило следствие, генерал Одинцов, опасаясь, что
монах прозная о его дьявольских служениях, клад отдаст в
полицию, убивает монаха. Причем в той же манере с отсе-
чением головы и вкладыванием погребальной монеты в рот
жертвы. Далее он забирает клад и передает его в секту. По-
сле этого, по версии следствия, он становится опасен своим
соратникам сатанистам, и они заставляют наложить на
себя руки. В предсмертной записке он признает себя винов-



 
 
 

ным. Более всего поражает, как уважаемый член общества,
генерал Фелъдегерского корпуса, дворянин – мог примкнуть
к шайке преступников! Чем заманили? Что обещали? Мы,
к сожалению никогда не узнаем это. Генерал унес с собой в
могилу ответы на все вопросы. Но сама банда осталась на
свободе, и все мы могли бы стать очередными жертвами
секты. Но, благодаря следователю Архипову Д.И., который
кинулся по пятам этих негодяев, мы, обычные горожане,
может спокойно спать. Банда не только задержана. Она
уничтожена. Следователь напал на след других трех банди-
тов, которые работали разнорабочими на строительстве
дома Ипатова. Когда следователь вышел на них он понял
что медлить нельзя, ждать помощи было некогда, и тогда
он вступил с тремя бандитами в неравный бой. Он убил двух
нападавших, но третий кинулся с ножом и ударил следова-
теля в спину и еще раз в шею. В это время управляющий
строительством дома, в котором шли работы, прибежал
на крик и, видя, что бандит пытается убить следователя,
кинулся на преступника и убил его в схватке. Следователь
Архипов лежал без сознания. Управляющий спасший его ока-
зался купеческого сословия и сам на руках донес истекаю-
щего кровью сыщика в госпиталь. Раны были ужасны, но
не смертельны. Один удар ножа повредил спинной мозг, а
второй пришелся в шею и повредил голосовые связки и прак-
тически отрезал язык следователю. К сожалению, следова-
тель Архипов парализован и нем. Только глаза остались у



 
 
 

него живые и подвижные. Медицина бессильна помочь герою.
Но купец, спасший его, Ипатов Иван Степанович взялся со-
держать семью следователя и оплачивать его лечение. Се-
мья героя не будет нуждаться ни в чем! – так сказал купец
Ипатов, яркий образец истинно русского купечества, мило-
сердного и православного! За помощь в обезвреживании бан-
ды купец Ипатов награжден благодарственным листом от
градоначальника Москвы и от управы полиции. Такие граж-
дане города, как следователь Архипов Д.И. и купец Ипатов
И.С. – это пример гражданской ответственности. Супруги
героев очень сдружились и часто гостят друг у друга. Каж-
дый день можно видеть, как в городском саду катит инва-
лидную коляску сухощавый человек и о чем–то говорит че-
ловеку в коляске. Мы не можем знать, о чем говорят друзья,
но человек в коляске всегда плачет».



 
 
 


