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Аннотация
Сотрудница итальянского детективного агентства Магдалена

направляется в Армению для поиска пропавших там граждан
Италии братьев Фортуна, которые перед поездкой застраховали
свою жизнь на крупную сумму денег. В Армении к Магдалене на
помощь подключается сотрудник армянского частного агентства
Давид, а затем и его брат Соломон. Чтобы понять что могло
случиться с братьями Фортуна, сыщики начинают изучать род
деятельности старшего из них Кассия, который был специалистом
по истории раннего христианства.



 
 
 

Рафаэль Тигрис
Реинкарнация

СРЕДА

Чёрный цвет для блондинки, даже самой неказистой, яв-
ляется беспроигрышным брендом. Мужской взгляд непре-
менно зацепится на светловолосой головке да ещё подстри-
женной «каре», да ещё с красными бусами на белоснежной
шее ну и конечно же на фоне чёрного наряда.

Именно так выглядела пассажирка Магдалена Феличе на
регистрации рейса Рим – Ереван.

– У тебя сегодня очень броская внешность, – заметил про-
вожающий её поджарый молодой человек, поглядывая на
откровенные взгляды мужчин регистрирующихся на тот же
рейс.

– Это мой ежедневный костюмчик, Роберто. Ты видишь
меня в нём каждый день?

– Согласен, но мужики этого рейса так и пялятся на тебя!
Особенно тот кобель со своей стареющей женой. Глаз не от-
водит. Вон смотри, как шары закатил.

– Ну не знаю, либо у этих армян жуткий дефицит блонди-
нок, либо они бабники похлеще, чем итальянцы. Во всяком
случае я тут не причём. Послали бы кого- нибудь непримет-



 
 
 

ней.
– Ну нет уж. Ты как никто другой подходишь для этого за-

дания. Только ты из нашей конторы владеешь русским язы-
ком, который в Армении, в отличии от итальянского, знают
почти все. А это дорогого стоит, ибо никакой переводчик,
которого таскать за собой и накладно и малоэффективно, в
таком тонком деле не заменит живого общения.

– Ладно, пошла я. Уже посадку объявили, – сказала Маг-
далена, подтягивая свой рюкзачок.

– Ну давай с Богом! Лететь тебе 4 часа. Ещё раз перечитай
лекции этого субъекта, они пока наша единственная зацеп-
ка. Сразу по прибытии в аэропорт вместе с нашими армян-
скими партнёрами проследи – сели ли братья на обратный
рейс в Рим? Если да, то быстренько наведи справки чем они
занимались в Армении и возвращайся обратно.

– А если нет?
– Это маловероятно. У них обратный билет на сегодняш-

ний рейс.
– Ну а если?
Роберто тяжело вздохнул.
– А если вдруг их не будет на обратном рейсе значит де-

ло намного серьёзней чем мы думаем. Значит, подозрения
страховой кампании вовсе не надуманы и что то затевается.
Вот тогда тебе придётся уже попотеть. Это тебе не тривиаль-
ная слежка за неверными мужьями и жёнами. Тут ребус на-
много сложнее.



 
 
 

– Ладно будем надеется что братья вернутся и все страхи
страховщиков преувеличены, – заулыбалась Магдалена.

– Вот на этой оптимистической ноте давай и расстанем-
ся, – подбодрил её Роберто.

Когда Магдалена отошла уже достаточно далеко и почти
очутилась в зоне недосягаемости, Роберто крикнул ей напо-
следок:

– Ты, знай что если дело примет серьёзный оборот то и
гонорар вырастит в разы.

– Ладно, но и ты не пропадай, будь всегда на связи…
Аэрбас набрал высоту и табло погасло. Магдалена достала

свой планшет и погрузилась в работу.
«Итак, что у нас дано» – начала мыслить она на матема-

тический лад.
«Кассий Фортуна 36 лет, холост, живёт один в своей рим-

ской квартире – по образованию востоковед, а точнее спе-
циалист по раннему христианству – это его основной конёк,
этим он зарабатывает на жизнь, читает повсюду лекции. Лек-
ции интересные и востребованы в научных и студенческих
кругах. В планшете полно видеозаписей его выступлений.
Его брат, не совсем родной, сводный по отцу, Лука Фортуна
33 года, тоже холост, живёт вместе с отцом в загородном до-
ме, не работает, ухаживает за больным стариком и получает
за это пособие. Три дня назад оба брата купили билеты в Ар-
мению и должны сегодня вернуться в Рим этим же бортом.
О факте покупки билетов свидетельствует банковский пере-



 
 
 

вод с кредитки старшего брата Кассия Фортуны. Он оплатил
билет неработающего братца, что вполне нормальное явле-
ние. До сих пор всё складно выглядит, и никакого кримина-
ла нету. А вот дальше! Дальше начинаются загадки. Сразу
после покупки билетов в Армению Кассий застраховал свою
жизнь и жизнь брата на крупную сумму. Причём брата в ра-
зы больше. В страховой кампании, где был оформлен полис
он объяснил это тем, что едут в незнакомую и якобы опас-
ную страну, хотя согласно статистике по степени криминаль-
ности Армения намного безопасней той же самой Италии.
Об этом также говорят отзывы многих туристов побывав-
ших там. Страховая кампания сразу же обратилась к частно-
му детективному агентству, где работают Роберто и Магда-
лена. Подозрения усилились после того как выяснилось, что
в Армении братья ни разу не воспользовались своими бан-
ковскими карточками. Это очень настораживало, тем более
что система безналичных расчётов в Армении работает не
хуже чем в Италии».

Магдалена уже хотела перейти к просмотру на планше-
те видеолекций Кассия Фортуны, как почувствовала на себе
пристальный взгляд сидящего слева соседа. Это был тот са-
мый мужчина, который ещё в аэропорту привлёк внимание
Роберто. Поглощённая своими мыслями Магдалена даже не
заметила, что в самолёте он оказался его непосредственным
соседом.

– Вы так увлечены своим девайсом, что даже не притро-



 
 
 

нулись к завтраку, – произнёс мужчина на ломанном англий-
ском языке, не подозревая что Магдалена отлично говорит
по – русски.

– Я не голодна и потом мне никогда не нравилось бортовое
питание наших авиакампаний.

– Скоро вы сможете сполна насладиться всеми прелестя-
ми армянской кухни. Позвольте представиться. Меня зовут
Гамлет, – и мужчина протянул руку.

–  Неужели в Армении так в ходу имена датских прин-
цев? – откровенно удивилась Магдалена.

– Это скорее всего дань уважения не к датскому королев-
ству, а к Уиляму Шекспиру, которого так обожают армяне.

Магдалене стал нравиться этот ещё не пожилой, но с
амурным блеском в глазах мужчина с «типично армянским
именем» Гамлет.

– Ну тогда согласно сюжету Шекспира ваша жена должна
носить имя Офелии? – попробовала сострить Магдалена по-
сле чего подарила незнакомцу очаровательную улыбку блон-
динки.

Не успел Гамлет насладиться улыбкой, как напоминание о
жене, которая с лёгким храпом спала у иллюминатора, быст-
ро осадило его.

– Увы! Она отнюдь не Офелия, – сконфуженно ответил
Гамлет.

Вообще, то Магдалена хотела пошутить, но получился
старый безотказный приём, когда назойливому ухажёру на-



 
 
 

поминают о его жене и он сразу же сбавляет пыл.
«Ну, может оно и к лучшему, – подумала она, – а то ещё

начнёт расспрашивать, кто ты и зачем летишь в Армению.
Тем временем самолёт опустил нос, давая понять пасса-

жирам, что полёт подходит к концу.
– Вот видите, всего 4 часа понадобилось, чтобы добраться

из Италии в Армению, тогда как в эпоху древнего Рима этот
же путь легионеры преодолели бы за 4 месяца, – продолжал
соблазнять эрудицией неугомонный Гамлет.

– Идём на посадку? – спросила Магдалена, глядя в иллю-
минатор.

–  Пока не увидишь с правого борта Большой и Малый
Арарат о посадке нечего и думать,  – с тоном завсегдатая
авиаперелётов ответил Гамлет.

Аэрбас и вправду долго рыскал, отыскивая единственное
ровное место в Армении – Араратскую долину и вскоре биб-
лейская гора появилась именно с правого борта. Об этом из-
вестили восторженные крики (das ist fantastish) немецких ту-
ристов державших на взводе свои зеркалки. Самолёт выпу-
стил шасси и начал круто заходить на ВПП ереванского аэро-
порта, построенную прямо среди густых зарослей виноград-
ников.

Уже на выходе, в зале прибытия Магдалена быстро на-
шла мужчину с транспарантом на котором большими буква-
ми было написано её имя.

– Вас зовут Давид?



 
 
 

– А вы Магдалена? – улыбнулся её армянский коллега.
– Рада познакомиться. Ну как наши дела? Что происходит

в зале вылета? Там кто- то есть сейчас?
– У стойки регистрации дежурят двое наших стажёров,

очень внимательные парни. Пока что лиц на фотографии, ко-
торых вы прислали, не зафиксировано.

– Это плохо! Давайте пойдём туда.
Магдалена ещё раз внимательно посмотрела на фотки

братьев. Фигуры и лица обоих были приметными и необыч-
ными для Армении, их невозможно было пропустить. Стар-
ший Кассий был высокого роста и немного сутулился. Цвет
волос рыжеватый, с бородкой, в очках. Лука же был среднего
роста, красивый шатен с правильными чертами лица, имел
длинные спадающие до плеч волосы, тоже с бородкой, но без
очков.

Регистрация на римский рейс подходила к концу, и пасса-
жиры шли уже на посадку. Магдалена буквально вгрызалась
в лица каждого, увы, искомых братьев не было.

– Ребята вы никого не пропустили?
– Обижаешь Давид. Их тут не было, ручаемся головой.
– А в ВИП зале? Какая информация оттуда?
– Там тоже их не было.
Магдалена растеряно уставилась на своих армянских кол-

лег и поняла, что остаётся с ними неизвестно насколько дол-
го.

Запиликал её сотовый телефон, давая понять что он бла-



 
 
 

гополучно и главное очень кстати подключился к армянско-
му роумингу.

– Алло! Роберто! Случилось то, чего я больше всего боя-
лась. Их тут нет. Они не сели на обратный рейс. Дело при-
нимает серьёзный оборот. Что мне делать?

На том конце «провода» наступила пауза. Было ясно что
Роберто переваривает информацию.

– Тебя нормально встретили?
– Да, тут всё в порядке.
– Ну если нормально тогда включаем план В. Я сейчас до-

ложу шефу и он договорится с армянскими коллегами. Вы
должны непременно найти этих братьев. Крутите, вертите,
как хотите, но найдите, живыми или мёртвыми. Лучше ко-
нечно живыми. Армения страна маленькая они не могут бес-
следно исчезнуть. Ты меня поняла Магдалена?

– Да.
– Я сейчас иду к шефу улаживать орг. вопросы. А ты по-

езжай в город и организуй розыск. Всё, пока, на связи.
Магдалена в раздумьях стояла посередине зала регистра-

ции и не видящим взглядом смотрела на проходящих мимо
пассажиров. На Пасху она точно не успеет вернуться. Пас-
ха, как и Рождество, праздник семейный и она проведёт её
в чуждой стране.

–Мы вам забронировали номер в отеле, – вывел её из оце-
пенения Давид.

– Ага, ну да! – встрепенулась Магдалена, – отель это от-



 
 
 

лично. Но нам сейчас не до этого. Поехали прямо к вам в
офис. Надо обсудить дальнейший план действий.

Машина мчалась по Араратской равнине, и повсюду бы-
ли видны виноградники. Весна была в самом разгаре и днём
южное солнце Армении сильно припекало.

«Почти как у нас в Италии» подумала Магдалена, но тут
её взору представилась величавая картина Большого и Ма-
лого Арарата. Она и раньше видела картинки этой библей-
ской горы, однако не представляла каково «вживую» насла-
ждаться великолепным пейзажем к которому согласно Вет-
хому Завету пристал Ноев Ковчег.

– Правда, красивая картинка? – прочёл восторг в её гла-
зах Давид, – Арарат великолепен именно с армянской сторо-
ны. Туркам этого не понять, у них совсем другая панорама,
отнюдь не такая восхитительная, а вот когда они приезжают
на нашу сторону, то понимают, почему именно армянам так
дорога это гора.

– Видом на Арарат можно любоваться бесконечно!
– Вид на Арарат – здесь основной бренд при выборе ме-

стожительства. Для Парижа это вид на Эйфелеву башню, для
Москвы – вид на Кремль, а для Еревана – вид на Арарат.
Если он есть, то и жильё становится в разы дороже и есте-
ственно престижней.

– Надеюсь, вид из моего номера не самый брендовый? –
начала шутить Магдалена.

Давид понял, что гостья оправилась от шока, и перешёл



 
 
 

на более обыденную тему.
– Где вы так хорошо научились говорить по-русски?
– О, это длинная история. Я же выросла в эмигрантской

среде. Феличе – это фамилия моего бывшего мужа. Моя де-
вичья фамилия – Воскресенская. Моя бабка – русская гра-
финя – дома звала меня Леной, именем своей матушки, ко-
торую большевики замучили в России.

–  Елена Воскресенская! Звучит как рапсодия Ференца
Листа! Можно я вас иногда буду называть Леной? – игриво
улыбнулся Давид.

– Ну если оно вам навевает приятные воспоминания то я
вовсе не против, – улыбнулась Магдалена.

Тем временем автомобиль въехал в центр города.
– А что это за здание такое монументальное в самом конце

проспекта? Дом правительства?
– Вовсе нет, – улыбнулся Давид, – это Матенадаран – кни-

гохранилище.
– Библиотека?
– В каком то смысле да, но только древних книг, ману-

скриптов. Их изучают специалисты, и небольшая часть вы-
ставлена на всеобщее обозрение.

– Стало быть это научное учреждение и музей в придачу.
– Абсолютно верно.
–  Не слишком ли помпезно такое сооружение импера-

торского размаха для научно-исследовательского учрежде-
ния? – удивилась Магдалена разглядывая Матенадаран уже



 
 
 

с близкого расстояния.
– В этом здании живёт дух армянского народа, его письмо,

культура, ибо всё что напишет перо мыслителя не вырубит
топор варвара. Матенадаран это дань армянскому алфавиту
и его творцу.

– Вы что не пользуетесь латиницей? – откровенно удиви-
лась Магдалена.

– Нет. У нас своя неповторимая азбука, – с гордостью от-
ветил Давид, – а латиницей пусть пользуются те народы, у
которых не нашлось ни средств, ни гения способного создать
собственный алфавит.

В кабинетах офиса армянского детективного агентства
было прохладно и уютно. Сотрудницы то и дело угощали во-
сточным кофе, вкусной выпечкой и конфетами. Приятная
сердечная обстановка сделали своё дело. Мозг Магдалены
почувствовав прилив глюкозы, быстро оправился от кисло-
родного голодания, именуемого медиками гипоксией, и за-
работал в прежнем режиме. Подобна той кошке, которую
внезапно бросают в чуждую среду, но осмотревшись по сто-
ронам и адаптировавшись к новым условиям, вновь обретает
свою прежнюю форму, Магдалена, со свойственной ей мате-
матическим образом мышления приступила к делу.

– Итак, что мы имеем? Двое итальянцев, братья Кассий и
Лука Фортуна 4 дня назад прилетели в Армению и буквально
растворились. Согласно вашим поискам они не зарегистри-



 
 
 

рованы ни в одной гостинице города, ни разу не воспользова-
лись своими кредитными картами, не включали сотовые те-
лефоны, не задействовали электронную связь, не пользуют-
ся интернетом. Оба из них особенно Лука застраховал свою
жизнь на крупную сумму денег. Времени у нас мало. В лю-
бую минуту может случиться что угодно. Страховая кампа-
ния требует в кратчайший срок найти братьев. Справимся
ли мы?

– Я думаю, что нам под силу подобная задача, – произнёс
Давид, который до детективного агентства служил в уголов-
ном розыске, – Два брата не иголки в стоге сена. Страна ма-
ленькая, они приметные личности. Скорее всего, они живут
где то на частной квартире, которую нашли в сети ещё из
Рима. Квартира эта не отображена в фискальных органах, и
они платят хозяину налом. Я до твоего прибытия смотрел
видеозаписи с камер наблюдения аэропорта в день их прилё-
та. Братьев никто не встречал и в такси они не садились. По-
ехали в городском автобусе ну а дальше их след потерялся.

– Может водитель автобуса запомнил в каком месте они
сошли?

– Я уже его расспрашивал. Они вышли в центре города и
на этом ниточка обрывается.

– Слушай Давид! А может их сразу по прибытии убили,
ограбили и сейчас трупы братьев где-нибудь гниют. Такой
вариант ты же не можешь исключить? Зашли они, скажем, в
эту съёмную квартиру и их тут же убили и ограбили.



 
 
 

Лицо Давида сразу стало озабоченным, но потом оно
несколько просветлело, и он даже улыбнулся.

– Зачем ты улыбаешься?
– Радуюсь за тебя.
– Чему?
– Тому, что при таком мрачном варианте ты полетишь во-

время домой праздновать Пасху.
– Но мы не получим своего гонорара.
– Ну и чёрт с ним зато ты вернёшься домой.
– Давид! Мне не до шуток.
– И мне тоже. Ну посуди сама. Приезжают в город два сим-

патичных иностранца и их тотчас по быстрому убивают и
грабят. Очень неправдоподобный сценарий, даже для стран с
высоким криминалом, не говорю уже про нашу, где все друг
друга знают и всё на виду. Ну, стащит кто- нибудь сдуру со-
товый телефон или там камеру вынет из сумки, ну на худой
конец кошелёк, хотя сейчас все знают что иностранцы толь-
ко с карточками ходят и крупной налички у них не бывает.
Но чтобы вот так сразу напасть, устроить двойную мокруху,
причём без особой мотивации – это исключено. Лично я за
время службы в уголовке такого не видел. А куда исчезли их
тела? Вынести и спрятать бесследно два крупных мужских
трупа – это практически невыполнимая задача. И потом –
человек прибывший в другую страну подключает свой сото-
вый телефон к местному роумингу прямо в аэропорту, при-
чём некоторые это делают сразу после посадки самолёта. А



 
 
 

наши братья с самого начала преднамеренно не включили
телефоны. Так что твоя версия momento more не выдержи-
вает никакой критики. Братья живы, но что то затевают и это
уже ясно как божий день.

Запиликал сотовый телефон Магдалена:
– Привет Магдалена! Как ты там?
–  Привет Роберто! Нам нужна информация, много ин-

формации. Всё что известно о братьях Фортуна вытряси по-
быстрому. Немедленно поезжай к их отцу и разузнай всё что
сможешь. Надеюсь тебе не надо объяснять как это важно для
нас?

– Сделаю всё что смогу. Шеф связался со страховой кам-
панией и уладил все формальности. Они согласны на наши
условия лишь бы их клиенты нашлись живыми. Речь идёт о
приличных суммах, вполне кратными с теми на которые за-
страхованы братья Фортуна. Так что начинайте действовать
причём интенсивно. При необходимости я присоединюсь к
вам.

–  Я сейчас же пошлю своих людей с фотографиями во
все рестораны, кафе, пиццерии и продуктовые супермарке-
ты, расположенные в центре города, – сказал Давид, – долж-
ны же они питаться хотя бы дважды в день.

– Должны. Но где гарантия что они сейчас в Ереване и
находятся именно в центре?

– Больше всего туристов живёт в центре столицы и если
братья не хотят засветиться, то у них есть шансы остаться



 
 
 

незамеченными именно среди туристов.
– Согласна! Ну а пока твои парни будут прочёсывать ре-

стораны давай смотреть и анализировать записи лекций Кас-
сия Фортуны.

Первый сюжет был посвящён истории становления хри-
стианства в Армении. Лектор с восторгом отмечал, что ар-
мяне по инициативе Григория Просветителя первыми в ми-
ре приняли христианство как государственную религию то-
гда, когда ещё в Древнем Риме первых христиан бросали в
пасть к голодным львам на арене Колизея.

– Неужели мы были по сравнению с вами такими варва-
рами? – удивилась Магдалена.

Второй сюжет был посвящён Ганнибалу – этому ненавист-
ному врагу Римской империи, который потерпев жестокое
поражение был вынужден бежать на Восток и найти убежи-
ще у армянского царя Арташеса. По просьбе армянского ца-
ря Ганнибал у подножия горы Арарат, на месте слияния рек
Аракс и Мецамор подобрал с стратегической точки зрения
очень удачное место для будущей армянской столицы. Про-
ект города: его оборонительных сооружений, улиц и площа-
дей был аналогичен Карфагену, который римляне разруши-
ли до основания. Новая столица Армении получила назва-
ние в честь её царя – Арташат, однако из за схожести с пу-
нической столицей её называли ещё и Новым Карфагеном.

– Выходит, что армяне дали злейшему врагу Рима, как се-
годня бы назвали, политическое убежище? – с иронией ска-



 
 
 

зала Магдалена. – где находится эта древняя столица?
–  В местечке под названием Хор- Вираб. Сама столица

ещё не раскопана, но там на чудесном фоне горы Арарат есть
древнейший христианский храм – очень популярное место
для туристов.

– Этот Кассий буквально влюблён в вашу страну и в вашу
историю. Обладает такой огромной информацией. Не очень
то он похож на злоумышленника.

– Судя по всему, он отлично разбирается в арменистике.
– Арменистика это наука про армян? – спросила Магда-

лена.
–  Арменистика изучает армянский язык, письменность,

литературу.
– Значит нельзя исключить, что Кассий умеет говорить

по-армянски?
– Не исключается и это нам на пользу. Иностранец, знаю-

щий армянские слова, очень приметная фигура в нашем го-
роде.

– Ладно, давай смотреть следующий сюжет.
Третья лекция была посвящена ценнейшей реликвии хри-

стианства – наконечнику копья, которым римский легионер
проткнул казненного Христа. После подробного рассказа об
истории распятия Спасителя, лектор указал что наконечник
копья после долгих злоключений оказался на территории
Армении.



 
 
 

– Давид ты обратил внимание на имя того легионера, ко-
торый проткнул Христа копьём?

– По моему его звали Кассием?
– Как и нашего клиента.
– Ну и что? Совпадение, да и только.
– А ещё он имел кличку Лонгин, что означает длинный.
Магдалена и Давид уставились друг на друга. Голубые гла-

за Магдалены буквально сверлили карие глаза Давида. Со
стороны могло показаться что двое влюбленных хотят про-
изнести друг другу сокровенные слова.

– Это то о чём я думаю? – нарушил молчание Давид.
– Легионера звали Гай Кассий Лонгин. После казни Хри-

ста он стал его фанатичным приверженцем, – прочла Магда-
лена информацию на открывшемся сайте. – А вот и он сам в
момент казни Христа. Не очень то похож на нашего Кассия.

– Ну почему же? Ростом они вполне подходят. Слушай а
почему надо было протыкать распятого Христа копьём, это
чтобы он побольше страдал?

– Наоборот. Распятый на кресте человек умирает долгой
и мучительной смертью и иногда из жалости его таким спо-
собом приканчивают.

Магдалена встала и медленно подошла к окну. История
о том как мучили уже распятого человека, тем более Иису-
са Христа, показалась ей настолько отвратительной и крово-
жадной что она решила отвлечься.

– А из вашего офиса Арарат не просматривается.



 
 
 

– Ну, куда нам такое счастье? – ответил Давид, – это же не
элитные апартаменты. Слушай! А давай я тебя отвезу туда,
где открывается панорама на Арарат.

– Нам надо работать, а не гулять, – возразила Магдалена.
– Тебе не мешало бы расслабиться, к тому же мы будем и

гулять и работать…

– Да! Панорама завораживает, – воскликнула Магдалена,
оказавшись с Давидом на смотровой площадке, откуда от-
крывался вид на город раскинувшийся у подножья библей-
ской горы – от Арарата глаз нельзя оторвать,

Простор после замкнутого офиса явно пошёл Магдалена
на пользу -щёки порозовели и в глазах опять появился блеск.

– Обрати внимание – город построен в виде полукруглого
амфитеатра. Зрители – это горожане, они смотрят на сцену
где главное и вечное действующее лицо гора Арарат.

– Великолепно!
– Есть место настолько близкое к горе, что кажется можно

дотронуться до неё рукой.
– И где это?
– Хор Вираб, в часе езды отсюда. Про это место мы се-

годня смотрели видеолекцию Кассия, помнишь? Именно ту-
да сошёл праотец Ной вместе со спасшимися тварями после
всемирного потопа.

– У вас места не менее библейские чем в Израиле!
– Те кто писали Ветхий Завет наверняка побывали на том



 
 
 

месте где ты сейчас стоишь и также восхищались этой ве-
личавой горой. Вероятно, они не знали, что на свете суще-
ствуют Гималаи с высочайшей горой мира Эверестом и по-
тому послали Ноя спасаться от всемирного потопа именно
на Арарат, ошибочно предполагая что она и есть самая то-
повая вершина в мире.

– Слушай Давид! А не кажется ли тебе что Кассий с бра-
том приехали сюда чтобы просто полюбоваться Араратом и
прочими красотами Армении? Ну то что они выключили со-
товые телефоны, не пользуются Интернетом, не живут в оте-
лях как все нормальные туристы это ещё ничего не значит.

– А ещё не пользуются, как все нормальные европейцы
кредитками, не сели на обратный рейс, – добавил Давид, –
думаю этого достаточно, чтобы понять – это не просто тури-
стическая поездка, тут явно есть если не злой умысел, то ка-
кая то интрига.

– Какая же?
– Вот найдём этого Кассия с его братом, и пусть он вживую

обо всём расскажут.
– Мне кажется это невозможно.
Лицо Магдалены выражало отчаяние.
– Найдём, Лена, не беспокойся, – приободрил её Давид.
Она грустно улыбнулась. Дома все её звали Леной.
– Я хочу попасть на Пасху домой.
– И я хочу. Между прочим в этом году даты армянских

пасхальных праздников и католических совпали. Так что ес-



 
 
 

ли задержишься тут то будем праздновать вместе.
Давид понял, что Магдалену эта шутка не особенно пора-

довала.
– Слушай Давид! Твои стажёры что то не звонят. Неужели

ничего не нашли?
– Пока ищут. Хороших ресторанов и кафе где можно де-

шево и вкусно поесть в Ереване много. Всех за один день не
обегаешь. Видишь, и от твоего Роберто тоже нет информа-
ции.

– Пока что единственная наша зацепка это видеолекция
Кассия про копьё Христа которое оказывается находится у
вас в Армении. Слушай Давид, а может они приехали сюда
чтобы выкрасть это копьё?

– Может быть. Но тогда дай мотивацию этой версии.
– Пока что не знаю. А где сейчас находится это копьё?
– В первопрестольном городе Эчмиадзине, в кафедраль-

ном Соборе Армянской церкви.
– Если недалеко, то давай завтра прямо с утра поедем туда

и посмотрим на эту реликвию.
– Договорились, а теперь пойдём и перекусим чего – ни-

будь. Только не говори, что не голодна, ни за что не поверю.
– Не хочу врать, но я действительно не прочь что-нибудь

перекусить.
–  Все прелести армянской кухни к вашим услугам ма-

дам, – галантно произнёс Давид.



 
 
 

– Ну и вкуснотища!
Магдалена с удовольствием поедала салат из свежих по-

мидоров и огурцов с кусочками сыра сулгуни.
–  Таких великолепных огурцов я не ела сроду. Как вы

умудряетесь выращивать эту вкуснотищу?
– Вода у нас замечательная и от этого вся еда становится

вкусной, кстати не только овощи, но и молочные продукты,
мясо и даже напитки.

– Я это уже почувствовала, – сказала Магдалена, в обе щё-
ки уплетая ягнятину, и запивая бочковым армянским пивом.

Зазвонил сотовый Давида, и он с кем то стал договари-
ваться на армянском.

– Ты любишь джаз? – вдруг спросил он Магдалену.
– Ну не так чтобы очень в этом разбираюсь, но нравится.
– Тогда поехали в местный джаз-клуб, очень популярный

у туристов. Ты наверное читала о нём в интернете?
– Давид нам работать надо а не по клубам ходить. Если с

братьями случится непоправимое, не видать нам обещанных
гонораров как своих ушей. Или тебя это не волнует?

– Волнует и очень. Вот потому нам надо повидаться с мо-
им братом. Он по профессии судебный медик, но в истории
разбирается не хуже твоего пресловутого Кассия. Брат за-
бронировал места в джаз – клубе и ждёт нас. Туда кстати не
так то легко попасть.

– Ладно, если это полезно для дела то поехали.



 
 
 

– Знакомься – это моя коллега Магдалена, – Магдалена
это мой брат Согомон.

– Очень приятно.
– Кстати, Согомон, у Магдалены есть и второе имя -Лена.
–  Судя по тому как она хорошо говорит по-русски это

очень возможно.
– Так вы по профессии судебный медик? Стало быть ваша

работа связана с нашей профессией.
– В прямом смысле да. Но если выразиться более возвы-

шенно, то мы призваны отнимать у мёртвых загадки смерти
во благо живым.

– Как интересно вы охарактеризовали свою профессию.
Давид сказал что вы ещё и большой любитель истории.

– Да верно. История это моё увлечение и пристрастие не
меньше чем основная работа. Здесь я уже отнимаю загадки
прошлого для живущих в настоящем.

Согомон сразу вызвал у Магдалены неподдельный инте-
рес. Внешне он отличался от поджарого Давида своей коре-
настостью и некоторой неуклюжестью, однако живой блеск
проницательных глаз заинтриговал итальянку с первых же
минут.

– Что предпочитаете выпить? – спросил галантно Сого-
мон.

– То же что и вы, – улыбнулась Магдалена.
– Ну тогда позволь нам самим сделать выбор.
– Я полностью полагаюсь на ваш вкус.



 
 
 

– Для каждой страны есть свой напиток. В России надо
пить водку, в Шотландии – виски, во Франции – шампан-
ское…

– Вот интересно, что такого специфического можно вы-
пить в Армении? – заинтриговалась Магдалена,  – неужто,
вино какое-нибудь?

– Позвольте вам предложить коньяк. Армянский коньяк.
– Разве коньяк не французского происхождения?
– Для Франции достаточно одного шампанского и уж тем

более если оно носит имя мадам Клико. А вот армянский
коньяк настолько преуспел за всё время своего существова-
ния, что уже давно оторвался от французских корней.

– Я не против. Давайте попробуем.
Все трое чокнулись бокалами с золотисто-янтарным со-

держимым.
– Потрясающий аромат и вкус! – изумилась Магдалена, –

вы сделали отличный выбор, Согомон. Я и не предполагала,
что в Армении производят такой превосходный коньяк.

– Этот напиток сделан из виноградной лозы, выросшей
на земле, на которую ступила нога праотца Ноя, – ответил
торжественно Согомон.

Золотистый напиток быстро разлился по жилам итальян-
ки, согрев душу и тело. Магдалене сразу стало уютно и теп-
ло. Неподражаемая джазовая музыка, непринуждённая об-
становка клуба, кампания двух приятных мужчин заставили
её забыть о текущих проблемах.



 
 
 

– Какие у вас первые впечатления от Армении? Давид ты
успел нашей гостье что то показать?

– Меня очень впечатлил ваш Матенадаран, – ответила за
Давида Магдалена, – внутри я конечно ещё не побывала, но
внешне он выглядит очень помпезно. Подобная монумен-
тальность присуща для тех европейских зданий где находят-
ся важные учреждения.

– Дорогая Магдалена! История доказала, что для армян
письменность, алфавит и религия являются важнейшими со-
ставляющими для существования армянской идентичности.
Заметь, не государственность и не единовластие, а именно
письменность, сберегла наш народ от исчезновения.

О! – воскликнула Магдалена, – то что у вас собственный
алфавит делает большую честь, но согласись что в наше вре-
мя универсальных клавиатур и ноутбуков не пользоваться
латиницей создаёт ряд неудобств.

– Я отлично понимаю, что ты как прямой потомок созда-
телей латинских букв удивляешься, что ими пользуются не
все в мире, особенно такая малая нация как армяне, но со-
гласись, что другая, уже большая нация как русские и дру-
гие славянские народы пользуются своей кириллицей и тоже
счастливы. Придумать алфавит дело конечно трудное, но на-
много сложнее чтобы он вошёл в жизнь. Нужно много вре-
мени, тысячелетия чтобы он стал таким же незаменимым ат-
рибутом для человека как хлеб-соль. Армянскому алфавиту
свыше 1600 лет и за этот огромный промежуток истории он



 
 
 

почти не изменился.
– Значит Рим и Армения – ровесники? – резюмировала

Магдалена.
– Это сейчас нас разделяют многие государства, а рань-

ше мы были соседями. Я знаю, что и в Риме, и в Армении
умели ценить силу слова, но язык древних римлян – латин-
ский – перешел в категорию мертвых, а армянский – живет
до сих пор. Римской империи не существует, а Армения, хо-
тя и сильно урезанная в размерах, по сей день, обозначена
на картах мира и это благодаря нашему языку, алфавиту и
письменности. Вот почему так монументально здание Мате-
надарана, потому что воздвигнуто оно на века.

– А в каком году его построили? – поинтересовалась Маг-
далена.

– В 1947. Строили его военнопленные, пригнанные в Ар-
мению после Сталинградской битвы.

– Матенадаран строили немцы?
– Не только немцы, там работали словаки, румыны, бол-

гары и даже твои соотечественники итальянцы, словом все
те кто был в союзе с Гитлером.

–  О! Теперь мне понятно почему здание Матенадарана
выглядит так по- европейски.

Магдалене всё больше нравился этот начитанный и остро-
умный Согомон, однако Давид решил переместить разговор
в более насущное русло.

– Послушай, Согомон! У нас с Магдаленой к тебе есть во-



 
 
 

просы от которой зависит наша дальнейшая профессиональ-
ная деятельность.

– Надеюсь они не связаны с судебно-медицинской прак-
тикой?

– Отнюдь. Пожалуйста, расскажи нам всё что касается ис-
тории распятия Христа.

– Вот уж интересно, чем может история Христа помочь
работе частного детектива? Ну да ладно. С какого именно
момента вас интересуют эти события?

– Расскажи по подробнее всё, что произошло после его
распятия.

– Итак, слушайте, – начал Соломон, – В тот день, а это
была пятница, распяли на Голгофе не только Иисуса Христа,
но ещё и двоих преступников. Человек распятый на кресте
умирает мучительной смертью и чтобы положить конец его
страданиям было принято разбивать коленные суставы.

– Какой садизм, – поморщилась Магдалена.
– Ха ха! – рассмеялся Соломон, – как раз маркиза де Са-

да в то время не было и в помине, а значит не существова-
ло и садизма. Люди тогда все были жестокими садистами, но
это было в порядке вещей. До Христа не существовало ни
милосердия, ни сострадания. Христос был первым, который
призвал людей любить друг друга, помогать, протянуть руку
страждущим и всё это бескорыстно, исключительно из чув-
ства милосердия. Этими нормальными для нас сейчас поня-
тиями он привлёк внимание большого количества поклон-



 
 
 

ников. Число его почитателей увеличивалось, как снежный
ком и эта популярность не могла не смущать жрецов главно-
го иерусалимского храма, которые стали бояться, что в один
прекрасный день Иисус из Назарета объявит себя Месси-
ей. Именно жрецы Иерусалима заставили прокуратора Рима
Пилата Понтийского под страхом того, что подымут местный
народ на бунт против римской власти, казнить Христа, хо-
тя прокуратор не видел в речах Иисуса никакого криминала.
Более того – этому противилась его жена, которую Христос
успешно лечил от болей в суставах. Однако не смотря ни на
что жрецы смогли заставить Понтий Пилата распять Христа.

Но вернёмся к такой популярной в Римской империи каз-
ни как распятие на кресте. Дело в том что ступни казнён-
ного опираются на подпорку внизу и человек отталкиваясь
от неё увеличивает экскурсию грудной клетки, тем самым
облегчая себе дыхание. В таком состоянии казнённый будет
долго мучиться, но останется в живых. Однако если сломать
коленные суставы, то дыхание человека резко ухудшится и
он задохнётся. Это общеизвестный факт из истории судеб-
ной медицины. Как я уже говорил в ту пятницу было трое
распятых. Вместе с Христом казнили ещё двоих преступни-
ков – Гестаса и Димаса. Зная что в субботу, в шабад, евреи ни
за что не выйдут на работу, легионеры решают ускорить ги-
бель распятым, чтобы успеть их снять с крестов к пятнично-
му вечеру. Для этого они приказывают центуриону Гаю Кас-
сию сломать казнённым колени. Кассий был родом из Капа-



 
 
 

докии, обладал высоченным ростом потому и получил про-
звище Лонгин. Кассий слушал речи Христа о милосердии и
был его тайным поклонником. Он не посмел нанести своему
кумиру дополнительные увечья и сломал колени только Гес-
тасу и Димасу. Более того, он время от времени поил Христа
водой из кубка, который поднимал шестом к его рту. Когда
в пятницу вечером легионеры вернулись вместе с рабочими
к месту казни то старший из них заметил что Иисус жив.

« Эй Кассий! – крикнул командир, – Один из казнённых
жив. Что поленился как следует его ударить? Из за твоей ле-
ни нам придётся в субботу самим снимать его с креста»

« Вовсе нет,– ответил Кассий, – я своё дело сделал хоро-
шо. Колени сломаны – Христос тоже мёртв».

« Вздор! Я же вижу что он дышит. А ну возьми копьё и
проткни ему лёгкое и ты увидишь как брызнет оттуда алая
кровь».

Кассию ничего не оставалось как исполнить приказ и он
проткнул копьём Христа между 4 и 5 ребром пронзив лёгкое.
У легионеров это был стандартный приём проверки жив че-
ловек или нет. Естественно из раны брызнула свежая кровь
прямо на лицо Кассия. Есть версия что Кассий страдал ка-
тарактой и после того как кровь Христа попала ему в глаза
он излечился от этого недуга. Лично я считаю эту версию
неправдоподобной. В Древнем Риме человека с ущербным
зрением, особенно с врождённой катарактой глаз, не приня-
ли бы на воинскую службу и уж тем более копьеносцем, это



 
 
 

было исключено. Его бы сразу забраковали, с этим в Риме
было очень строго. Так или иначе, но после тех событий Кас-
сий оставляет военную службу и отправляется в свою Капа-
докию. Будучи ярким поклонником Христа он обоснует там
первую христианскую обитель, которая в последствии стано-
вится местом паломничества слепых и убогих.

А вот окроплённое кровью Христа копьё, вернее его на-
конечник, апостол Фадей после долгих приключений сумел
вывезти в Армению, в страну которая уже приняла христиан-
ство как государственную религию. Копьё долгое время хра-
нилось в скальном монастыре Гегард, недалеко от армянской
столицы, но его оттуда вывезли и в настоящее время оно на-
ходится в первопрестольном Эчмиадзине.»

– Мы как раз собирались завтра с Давидом поехать туда.
– Отличная идея! – подхватил Согомон, – я с удовольстви-

ем вам составлю кампанию.
–  Тогда я завтра подключусь к стажёрам. Они явно не

справляются без меня.
– Всё договорились. Теперь на отдых, завтра у нас насы-

щенный день, – резюмировала Магдалена.

ЧЕТВЕРГ

Среди ночи шумно зазвонил сотовый телефон. Магдале-
на вскочила заспанная, в ночной рубашке. Часы показывали
второй час ночи.



 
 
 

– Алло Магдалена! – раздался голос Роберто, – Ты чего
так долго трубку не брала, что уже спала?

– Спала, конечно. Тут же трёхчасовая разница по време-
ни.

– Ладно, просыпайся. У меня важная информация.
– Давай я слушаю.
– Насчёт старшего Кассия ничего нового нет, но вот млад-

ший Лука оказывается с приветом. Он мнёт из себя Христа
и во всём старается ему подражать. Кстати не без оснований,
как ты заметила – есть внешнее сходство. Я побывал на вил-
ле их отца. Старик сейчас находится под присмотром наня-
той сиделки, не встаёт с инвалидной коляски. Очень сердеч-
но рассказывал про младшего, как тот рос, как его все люби-
ли и баловали. А всё потому что был со странностями, мало-
общительным, нет не аутист, а просто замкнулся в собствен-
ном мире, но вот что ещё интересно. У него есть второе имя.
Домашние его звали Христом. Уж больно он на него похож,
да и сам мальчик старался во всём ему подражать, а когда
немного подрос то смастерил крест и просил себя привязать
к нему. А теперь самое важное, присядь. Оба брата посеща-
ли секту под названием «Реинкарнация»!

– Что это такое? Какое оно имеет отношение к нашему
делу?

– Покопайся в интернете, узнаешь.
– Не много же тебе удалось нарыть.
– Ну это как посмотреть. Сама то ты, как я чувствую, тоже



 
 
 

не сильно вперёд продвинулась. Пока что больше по кабакам
гуляешь.

«Вот ищёйка, – подумала Моника. – настучал ему отсюда
кто то про поход в джаз-клуб. Неужто Давид доложил? Он,
точно. Больше некому».

–Ладно, давай работай. Чтобы к вечеру был хотя бы какой
результат. Шеф держит это дело под личным контролем.

– Но и ты не сиди сложа руки. Найди подруг этих братьев,
если таковые имеются, и вытряси из них всё что сможешь.

– Ладно, пока на связи.
« А ведь он прав этот Роберто. Целый день прошёл, а ре-

зультатов пока кот наплакал».
Магдалена влезла в интернет и дала поиск на слово «реа-

инкарнация».
«Вот–перевоплощение. Понятие присущее тотемизму,

религии североамериканских индейцев. Является централь-
ным положением в большинстве индийских религий. Идею
реинкарнации поддерживали древнегреческие философы:
Сократ, Пифагор, Платон. Ничего себе! В настоящее время
присуща для некоторых современных языческих традиций.
Причём тогда этот спец. по христианству Кассий? А ещё его
братец возомнивший себя Христом. Зачем они увлеклись
реинкарнацией? Стоп – а может этот братец хочет перево-
плотиться в Иисуса. Каким образом? Тоже мне маньяк на-
шёлся!»

Магдалена достала фото Луки и стала сравнивать с порт-



 
 
 

ретами Христа в интернете.
«Чертовски похож, почти одно лицо, неужели приехал в

Армению чтобы перевоплотиться? Мог бы тоже самое устро-
ить в Риме».

За окном стояла глубокая ночь. Магдалену опять потяну-
ло в тёплую постель…

Утренний луч армянского солнца потревожил сон ита-
льянки. Магдалена только успела открыть глаза, как зазвенел
телефон гостиничного номера.

– Доброе утро мадам! – раздался голос Согомона, – я ожи-
даю вас в вестибюле.

– Привет Согомон! Ты уже успел позавтракать?
– Нет.
– Тогда иди в кафе и поешь, а я скоро спущусь.
Согомон только успел намазать на хлеб масло, как в две-

рях появилась Магдалена. От вчерашнего строгого костюм-
чика не осталось и следа. На ней было разноцветное платье
склёшенное внизу, и после каждого шага подол платья ка-
чался в такт её красивых стройных ножек.

От изумления руки Согомона вместе с куском хлеба по-
висли в воздухе.

« Не сесть, не встать – вылитая Мерилин Монро» – поду-
мал он.

Магдалена уловила его восторженный взгляд и сказала:
– Ну как я сегодня? Ничего?



 
 
 

–  Ты сегодня выглядишь как конфетка! Вчера вечером
мрачноватый костюмчик затенял твою красоту.

– Ночью все кошки серы, Согомон. И потом ещё моя рус-
ская бабушка говорила – девушку надо выбирать при днев-
ном свете.

– Отлично сказано. Потому что солнце и цвета подчёрки-
вают естественную красоту.

– Вовсе нет мой дорогой! Потому что при дневном свете
лучше видны её изъяны. Ну что! Есть у меня изъяны?

– От одного твоего вида хочется запеть популярную пе-
сенку «Nothing compare with you» !

Магдалене нравилось нравиться Согомону. Подобно жен-
щине которая, глядя в зеркало наслаждается своей красотой,
она украдкой следила за тем эффектом который производи-
ла на своего кавалера.

Авто тронулось с места, и встречный ветер затрепетал зо-
лотистые волосы итальянки.

– Скажи ка Согомон, а у Давида есть семья?
– Есть двое детей и жена, соответственно тоже есть.
– А кто из вас старше? Ты или он?
– Мы погодки, родились с разницей в год. Сперва я, потом

он.
– Но этот год сделал вас такими разными. А вот имена у

вас одинаково библейские.
– Это вполне нормально, если вспомнить что армяне од-

ними из первых стали её почитателями.



 
 
 

– А почему твоё имя не звучит согласно Библии как Со-
ломон? Откуда в ней появилась буква Г?

– Очень правильный вопрос! Браво Магдалена! Какая ты
у нас наблюдательная и пытливая одновременно. Дело в том,
что раньше в армянском алфавите была мягкая буква Л, но
потом её по каким то причинам упразднили, и все армянские
Соломоны автоматически стали Согомонами.

– Стало быть ты жертва армянского алфавита? – сказала
весело Магдалена и расхохоталась.

Согомон, который обожал подобные шуточки, тоже рас-
смеялась.

Магдалена заметила как раскованна сегодня. Вчера, в об-
ществе Давида она себя не чувствовала так вольготно. Мо-
жет потому, что они были официальными партнёрами и кон-
тролировали действия друг друга. А с доктором ей очень да-
же комфортно.

– Послушай жертва алфавита, а сам то ты женат?
– Нет, – отрезал Согомон и добавил в более интригующем

тоне, – у меня ещё всё впереди.
– А почему ты не спросишь замужем ли я! Или уже раз-

узнал обо всём у Давида?
– Да мне известно, что твоя девичья фамилия Воскресен-

ская. Кстати у нас с Давидом такая же фамилия как у тебя.
– Правда? Вы что тоже Воскресенские?
– Нет. Наша фамилия звучит иначе – Арутюнян.
– Тогда в чём же дело?



 
 
 

– Они по смыслу идентичны. Арутюн в переводе с армян-
ского означает – воскресение.

– Очень забавно! Выходит, что если я выйду замуж за од-
ного из вас, то получу обратно свою девичью фамилию?

– Отличная идея. Остаётся самая малость – решить за ко-
го именно? Давид уже женат. Придётся за меня.

– То что ты не женат ещё не означает что твоё сердце сво-
бодно.

– Правильно. Но чтобы узнать об этом надо заглянуть в
него глубоко, глубоко.

Между тем они доехали до первопрестольного Эчмиадзи-
на.

– Почему у этого города такое трудное для иностранца на-
звание?

– Название сложное как предложение. Оно означает, что
именно сюда послал свой свет единородный. На месте ны-
нешнего кафедрального собора огнепоклонники разжигали
костры и совершали вокруг него языческие обряды. Но сю-
да спустился луч посланный Всевышним. Христиане разо-
гнали паганных и на этом месте построили своё святилище.
Вообще этот город богат соборами. Вон храм святой Рипси-
ме, а вон там церковь святой Гаяне. Это две блудницы из
Рима, которые приняв христианство, очистили свои души от
скверны и сбежали от преследований в Армению. Видишь
как тесно связаны наши истории.

– Да уж. В древнем мире мы были намного ближе нежели



 
 
 

сейчас.
– А что нам мешает повторить близость наших далёких

предков? – многозначительно спросил Согомон, пристально
посмотрев Магдалене в глаза.

Магдалену смутила эта фраза, и она поспешила перевести
разговор в более деловое русло:

– По моему мы приехали сюда посмотреть на копьё Лон-
гина. Где оно находится?

– Копьё находится в музее кафедрального собора. Мы как
раз туда и направляемся.

Зайдя в музей, Магдалена сразу обратила внимание, что
здесь не было не только сигнализации, но и отсутствовали
камеры наблюдения.

– Странно, что такая ценная реликвия не имеет современ-
ной охранной системы. А вот и она сама.

Они остановились у витража за которым хранился нако-
нечник копья.

–  Не верится, что это то самое копьё, которым Кассий
Лонгин проткнул Христа, – удивилась Магдалена, – оно вы-
глядит так будто её сделали вчера. Давай порасспросим слу-
жителей музея или вон того священника.

Соломон обратился на армянском к священнослужителю,
и тот долго что то объяснял.

– Ну, что удалось узнать?– спросила Магдалена, когда Со-
ломон вернулся к ней с недоумением на лице.



 
 
 

– Священник уверяет что это то самое копьё. Раз в год его
выносят на обозрение всем верующим и потом им мешают
мирру.

–  А как же кровь Христа, следы которой должны были
остаться на ней? И потом я вижу, что на копье выбит крест.
Во времена казни Христа его не могло быть по определению.

– Я тоже об этом спросил священника. Он ответил, что
крест был выбит намного позже, после казни, чтобы ещё
больше обозначить эту христианскую реликвию.

– Абсолютно верно, – прозвучал чей то зычный голос за
их спинами.

Они обернулись и увидели строгое лицо священнослужи-
теля в чёрном треугольнике на голове. На груди его красо-
вался огромный крест.

– Меня зовут архиепископ Асогик. Я заведую этим музе-
ем. Мне показалось, что вы иностранцы и очень интересуе-
тесь копьём Христа.

– Да вы правы – лично я из Италии и зовут меня Магда-
лена, а это мой друг из Еревана – доктор Согомон.

– Из Италии? – произнёс задумчиво архиепископ, – Пару
дней назад двое итальянцев тоже очень внимательно изучали
это копьё.

– Итальянцы? – у Магдалены даже пересохло горло от вол-
нения.

Она, подобно гончей собаке, которая почуяла, что напа-
ла на след лисы, сразу напряглась, и теперь её уже ничто не



 
 
 

могло остановить.
– Вы не вспомните, как они выглядели внешне?
– Обыкновенные европейцы. Высокие, один из них даже

очень. Я обратил внимание, что младший лицом схож с ли-
ком Христа, может даже он хотел нарочито это подчеркнуть.
Я грешным делом подумал – уж не сам ли Иисус Христос
снизошёл к нам чтобы взглянуть на копьё, которым его прон-
зили?

Магдалена достала фотографии братьев Фортуна.
– Это они?
– Они, без сомнения. А что собственно произошло? За-

чем вы так ими интересуетесь?
Магдалена уже хотела что то экспромтом сочинить, но Со-

гомон опередил её.
– Погоди Лена! Мы в самом святом для армян месте. На-

до рассказать правду. Тер Асогик! Если ли у вас есть время,
давайте пройдём для серьёзного разговора в отдельную ком-
нату.

– Прошу в мой кабинет.
Пришлось всё поведать архиепископу, всё, что было из-

вестно. Ведь он видел братьев Фортуна живыми и здоровы-
ми, а эта была отличная новость для Магдалены. Она вышла
на их след, и теперь можно было не спеша распутывать клу-
бок.

– Зачем красть копьё! – воскликнул архиепископ, узнав,
что братьев подозревают в намерении похитить реликвию, –



 
 
 

можно купить его точную копию в нашем сувенирном мага-
зине.

– Да но оно будет не настоящим, а лишь копией.
Асогик с улыбкой посмотрел на своих гостей, потом по-

вернул голову вверх и многозначительно произнёс :
– Лишь один Господь Бог ведает каким именно копьём

был проткнут Иисус Христос из Назарета.
– Уж не хотите ли вы сказать, святой отец, что хранящаяся

здесь реликвия не то самое копьё? – удивился Согомон.
– Об этом пусть вам поведают наши многочисленные ве-

рующие, для которых мы раз в год выносим из музея это ко-
пьё. Тысячи рук прикасаются к нему, тысячи губ целуют, ибо
верят в его чудотворную силу.

Магдалена, не желая углубляться в теологию, решила за-
дать более конкретные вопросы.

– Святой отец! Вы пожалуй единственный в Армении ко-
торый долго общались с братьями. Какое у вас сложилось
впечатление о них?

– Старший очень образован, он вообще- то арменист по
специальности. С ним было интересно беседовать и даже
дискутировать. Такой не способен на преступление. А вот
младший. С младшим я совсем не разговаривал. Да и о чём
с ним говорить? Замкнут, в глазах пустота, будто не от мира
сего. Лицом он хотя и схож с Христом, однако взгляд у него
блуждает как у безумца, очень неприятная личность. Вёл се-
бя странно, без конца вскакивал с места и кричал что- то на



 
 
 

своём языке. Короче не пара своему брату. Я сразу понял,
что их основным интересом является копьё и предложил ку-
пить точную копию. Я заверил, что если освятить то оно бу-
дет иметь ту же чудодействующую силу. Старшего мне уда-
лось убедить, но вот младший долго ёрзал в сомнениях.

– И они его купили?
– Не только купили, но и тут же освятили по всем канонам

нашей церкви.
– Заплатили наличными?
– Да. Хотя у нас можно воспользоваться также кредитка-

ми. Я даже удивился этому, ведь обычно иностранцы любят
пускать вход кредитки. Цена ведь не маленькая. Но старший
брат предпочёл наличные.

– И вам не показалось это странным?
– Показалось, конечно, но дело хозяйское, для нас без раз-

ницы.
– А они не рассказывали для чего им так нужно это копьё?
– Сказали, что берут как сувенир об Армении.
– Не сказали куда они потом хотели поехать?
– Нет, не сказали. Просто взяли сувенир и сразу же уеха-

ли.
– Спасибо святой отец! Вы нам очень помогли, – сказала

Магдалена, – Но на последок позвольте вам задать вопрос
уже теологического свойства.

– Пожалуйста, я весь во внимании.
– Совместимо ли христианство с таким понятием как ре-



 
 
 

инкарнация?
– Очень интересный вопрос. В жизни никто не задавал

мне его. А вам я скажу так. Реинкарнация – как понятие от-
носится к чуждым для нас христиан религиям и стало быть
несовместимым. Я даже вам большее скажу – в средние ве-
ка за увлечение реинкарнацией можно было бы угодить на
костёр инквизиции.

– Благодарю вас святой отец и до свидания!
– Прощайте! Бог вам в помочь!

– Алло! Согомон. Где Магдалена?
– Она рядом.
– Передай ей.
– Магдалена! Мы нашли заведение в котором братья вчера

ужинали.
– Молодцы, отлично. Мы тоже с Согомоном много чего

нарыли в Эчмиадзине. Давид, они тут были пару дней назад.
– Немедленно приезжайте. Я жду вас в офисе.
Если по дороге в Эчмиадзин Магдалена и Согомон весело

шутили и смеялись то весь обратный путь они не проронили
ни словечка. Магдалена интенсивно прорабатывала в мозгу
свежую информацию, а Согомон понимающе молчал.

– Давид! Братья к счастью живы и это самое главное для
нас, – сказала Магдалена прямо с порога детективного офи-
са, – но они явно что то затевают. Что? Вот наш основной
вопрос. Давайте построим логическую цепочку из известных



 
 
 

нам фактов. Копьё Христа – имитация образа Христа – увле-
чение реинкарнацией – это всё относится к Фортуне млад-
шему. Вероятно он задумал перевоплотиться в своего куми-
ра?

– Может братья разыгрывают какой то детский спектакль,
а мы тут возимся с ними по чём зря? Ну поиграют в свои
ролевые игры и укатят обратно в Рим.

– Боюсь, что эти игры не окажутся такими без обидными.
Надо их всё таки разыскать. Вы же нашли место где они пи-
тались? Кстати как оно называется?

– Ноев Ковчег.
– О! Название многообещающее! Ну и что там вам уда-

лось разузнать?
– Один из официантов узнал младшего Фортуну по его

типичной внешности. А вот Кассия там не узнали.
– Странно! Может Лука сменил своего братца на другого?
– Вам удалось посмотреть записи камер наблюдений?
– В том то и дело что нет. Директор ресторана оказался

на редкость капризным. Видите ли – принесите ему бумагу
из полиции, прокуратуры.

– А что сложно?
– Нет, но займёт много времени.
– Давайте поедем в ресторан и уломаем этого бюрократа.

Дорога каждая минута.
Как только Магдалена переступила порог ресторана, то

просто ахнула от неожиданности. Согомон сразу заметил



 
 
 

это.
– Что случилось?
– Ничего страшного. Мне, кажется, я смогу уломать это-

го бюрократа. Только чур не мешать. Давид пусть пока не
показывается, а тебе Согомон я дам знать когда надо будет
присоединиться.

Продолжая удивлять братьев, Магдалена подошла к столу
администратора и сказала:

– Ну здравствуй Гамлет! Я пришла пообедать.
Теперь наступила очередь удивляться Гамлету, ну того

мужика, что сидел рядом с Магдаленой в самолёте. Он про-
сто потерял дар речи сперва тому что блондинка из самолёта
вдруг объявилась в его ресторане, а потом от того что она
говорила на чистейшем русском языке.

– Так ты не итальянка вовсе?
– А какое это имеет сейчас значение?
– Как ты нашла меня? – неизвестно почему вдруг забес-

покоился Гамлет.
– А с чего ты подумал, что я тебя искала? Просто случайно

зашла пообедать. Я вижу ты мне не рад?
– Рад конечно.
– Ну если рад, то перестань задавать глупые вопросы и

пригласи за стол.
Гамлет потихоньку стал приходить в себя после первых

минут замешательства.
– Что будешь есть?



 
 
 

– Всё самое вкусное, например салат из свежих огурцов
и помидоров.

– Ясно, а что будешь пить?
– Армянский коньяк естественно. Да, пусть поставят ещё

один прибор. Ко мне сейчас присоединится мой друг.
Магдалена махнула рукой, и Согомон появился в ресто-

ране.
– А вот и он сам.
– Знакомься, Гамлет. Это мой друг из республиканской

прокуратуры.
Слово «прокуратура» ещё больше напрягла Гамлета и он

быстро пожав Согомону руку, исчез на кухне.
– Ну ты даёшь Ленка. Устроила тут целый балаган! Откуда

знаешь этого упыря?
– Не важно, – ответила Магдалена уплетая свежие огур-

цы, – Лучше веди себя нормально. Нам же надо заполучить
видеозапись?

– Надо.
– Ну тогда за твоё здоровье господин из прокуратуры.
Магдалена позвала Гамлета. Тот, улыбаясь подошёл к их

столику.
– Садись Гамлет. Мне надо тебя кое о чём попросить.
– Проси. Сделаю всё что смогу, – услужливо ответил Гам-

лет, с опаской посматривая на Согомона.
– Понимаешь, дорогой друг. Нам надо посмотреть одну

видеозапись с камер наблюдения, и ты должен помочь.



 
 
 

– И кого же вы выслеживаете?
– Одного сицилийского мафиози и местного криминаль-

ного авторитета. И чем быстрее мы их поймаем тем лучше
будет для тебя. Тебе же не хочется чтобы твоё заведение ста-
ло местом встреч мафиозных элементов.

– Отнюдь нет.
– К тому же не дай бог прокуратура заподозрит тебя в со-

участии, – и Магдалена указала на сидевшего с мрачным ви-
дом Согомона.

– Наоборот, я готов помочь следствию, – закивал головой
Гамлет.

–Вот это другой разговор. А теперь будь добр отведи нас
в комнату видеонаблюдения. Нам надо просмотреть не захо-
дили ли в твоё заведения искомые мафиози?

Гамлет услужливо повёл их с собой.
– Да и ещё нам будет нужен понятой. Согомон, кликни

сюда нашего шофёра.
Вскоре к ним присоединился Давид и все трое уставились

на экран.
– Вот он Лука, – узнала Магдалена младшего Фортуну, –

а где его старший братец?
Все трое буквально врезались глазами в монитор, но Кас-

сия никто не заметил. Вдруг какой то высокий лысый чело-
век подсел за столик к Луке. Они начали о чём то горячо
спорить. Лука эмоционально размахивал руками и громко
восклицал, а собеседник молчал.



 
 
 

– Кто этот лысый человек? – спросил Давид.
– Разве так трудно догадаться? – произнесла в недоумении

Магдалена, – это и есть его старший брат Кассий Фортуна.
– Не может быть?
–  Эх вы горе-физиономисты! Он сбрил голову налысо,

сбрил бороду с усами, снял очки и вставил линзы. Вот и
всё преображение. Совсем другое лицо, только рост остался
прежним.

– И зачем он устроил этот маскарад? С бородкой и в очках
он выглядел как типичный научный работник.

– Не соображаете на кого он стал похож сейчас?
Братья в недоумении переглянулись.
– Давид! Ты же частный детектив, много лет проработав-

ший в сыскной полиции. Ну вспомни ту картинку из видео-
лекции Кассия про распятие Христа.

– Бог ты мой! – обомлел Давид, – Согомон! Он превра-
тился в Кассия Лонгина, который проткнул Христа копьём!

– Ну наконец то!
– У них даже имена те же, и рост, и ущербное зрение – всё

совпадает, – добавил Согомон.
– Вот вам и реинкарнация, – резюмировала Магдалена, –

хотя это только начало. Мне кажется они планируют до кон-
ца осуществить задуманное. Смотри как бурно обсуждают,
почти не едят, в основном спорят.

– У них за спиной услужливо стоит официант. Надо найти
его расспросить. Пошли попросим Гамлета отыскать этого



 
 
 

официанта.
Искать его долго не пришлось.
– Он как раз сегодня работает, – ответил Гамлет, – по-

звать?
– Непременно позови. От того что он вспомнит зависит

очень многое.
Подошёл официант, опрятный свежевыбритый парень с

живыми чёрными глазами.
– Как твоё имя? – спросила Магдалена.
– Меня зовут Аракел.
Чувствовалось, что парень плохо владеет русским язы-

ком.
– Ты обслуживал вчера итальянцев которые сидели за тем

столиком?
– Да я. Я их хорошо заметил. Спрашивай. Всё скажу что

надо.
– Погоди Магдалена. Этот парень по-русскому не очень

силён. Давай мы с Согомоном его порасспросим на армян-
ском. Так будет лучше для дела и легче ему.

– Ну давайте. Я не против.
–  Послушай Аракел! На видеозаписи видно как гости

энергично спорят. Причём тот который с бородкой в чём то
убеждает лысого. Как ты думаешь – на какую тему шёл раз-
говор?

– Я не могу сказать. Они спорили на непонятном мне язы-
ке.



 
 
 

– Ну хотя бы по интонации или по жестам. Вспомни это
очень важно.

– Тот который помоложе, был очень эмоционален. Я пом-
ню как он привстал и трижды громко произнёс слово.. – па-
рень замешкался припоминая.

– Какое слово?
– ЛИТЕРА.
– Литера?
– Да это слово я хорошо запомнил. Оно мне знакомо.
– Ну спасибо тебе, ты нам очень помог.
Братья тотчас пересказали услышанное Магдалене.
– Смотрите какая складывается цепочка. Кассий побрил-

ся наголо, одел линзы, тем самым он превратился в Гая Кас-
сия Лонгина. Ведь легионеры в Риме не носили ни усов, ни
бород, а очков в то время и в помине не было У них есть
освящённая в Эчмиадзине копия копья Лонгина. Брат Кас-
сия – Лука с ликом Христа. Всё готово к реинкарнации.

– И как по твоему они хотят её осуществить.
– Очень просто. Точь в точь по Библии.
– Зачем?
– Лука хочет таким способом перевоплотиться в Иисуса

Христа.
– Он же просто погибнет и тогда плакали наши гонорары.
– Конечно погибнет. Вот потому мы должны их опередить

и предотвратить эту чёртову реинкарнацию.
– А какой мотив у Кассия? С какой стати, он пойдёт на



 
 
 

такую мокруху? Учёный с мировым именем, арменист. Не
вижу мотива, который бы заставил этого образованного че-
ловека, проткнуть копьём своего родного брата, ради какой
то сомнительной реинкарнации.

– Ну во первых он ему не родной брат, а сводный. И по-
том я не сомневаюсь что инициатор в этом деле именно Лу-
ка, который всю жизнь косит под Христа. Это он заставля-
ет Кассия совершать экстравагантные поступки. Вспомните,
как он нервно жестикулировал на видеозаписи. Ну а у само-
го Кассия есть мотив исполнять глупости младшему брату
– забрать страховку после его гибели. Там очень приличная
сумма.

– Страховка завещена их отцу.
– Правильно, тяжело больному отцу. После его смерти до-

станется Кассию.
– А зачем они для этого приехали в Армению? Играли бы

в свои ролевые игры в Риме.
– А копьё? Ты забыл про копьё. Оно находится в Арме-

нии. Они специально приехали сюда. Сперва планировали
выкрасть из музея, но затем не без помощи Тер Асогика, убе-
дились что достаточно воспользоваться её освящённой копи-
ей. Пронести эту массивную железяку в самолёт через служ-
бы аэропорта наверняка не удалось бы и потому решают ре-
инкарнацию произвести в Армении.

– Короче. Мы уже догадываемся о составе преступления,
известны его исполнители, орудие преступления тоже нали-



 
 
 

цо, мотивы – более или менее. Остаётся узнать время и ме-
сто, – резюмировала Магдалена.

Воцарилось молчание. Каждый думал о своём.
– Ну насчёт времени я думаю тут всё ясно, – заявил Со-

гомон.
– Что ясно? – удивились одновременно Магдалена с Да-

видом.
– Эх вы, горе-сыскари. Неужели не догадываетесь?
– Ну говори уж. Не томи нас.
– Какой сегодня день?
– Четверг.
– Правильно, а завтра пятница.
– Ну и что?
– А то что Христа казнили сразу перед Пасхой, в пятни-

цу. Реанкарнацию они запланировали назавтра, а послезав-
тра будет страстная суббота, ну а в воскресенье у нас будет
Пасха. Всё точно по Библии.

– Послушай Согомон! Может ты ещё и сообразишь где
именно в Армении они собираются заниматься реинкарна-
цией?

– Соображу конечно, дайте время. В Армении много мест
связанных с ранним христианством. Ну например Хор Вираб
в глубокой яме которого держали Григория Просветителя.

– Мне кажется что ключ к разгадке кроется в слове «ли-
тера», которое выкрикивал младший Фортуна. Ты Согомон
подумай об этом.



 
 
 

Зазвонил сотовый Магдалены.
– Привет!, – раздался голос Роберто, – что то от тебя се-

годня нет новостей?
– Мы нашли братьев. Они собираются заниматься реин-

карнацией.
– Реинкарнация! Что за глупое слово? Что нормально по-

итальянски сказать не можешь?
– А оно и по – итальянски звучит также, потому что имеет

латинское происхождение.
– Короче, я нашёл подружку младшего Фортуны. Зовут её

Мария. Такая же вольтанутая как и он сам. Кстати она тоже с
ними ходила на эту секту реинкарнациии и тоже должна бы-
ла лететь в Армению, но в последний момент у неё начался
приступ аппендицита и её прооперировали. Мария мне рас-
сказала, что её дружок с младых ногтей был просто помешал
на образе Христа. Ещё будучи подростком требовал чтобы
его голым привязывали к кресту и кололи в бок. Просто ма-
ньяк какой то.

Но последнее предложение Магдалена почти не расслы-
шала. Её лицо побледнело и она скрутилась от боли.

– Слушай, Роберто, я тебе потом перезвоню, – прервала
она разговор.

– Ребята, я что то не то съела. Отвезите меня срочно в
отель.

– Не то съела?, – переспросил Давид. – а может этот Гам-
лет так испугался прокуратуры что переперчил твою еду?



 
 
 

– Скорее всего она объелась армянскими огурцами, – за-
метил Согомон, – это знакомая история, которая происходит
с иностранцами. Сперва они восхищаются нашими овоща-
ми. «Armenian cucumber – the best cucumber in the world». А
потом всю ночь проводят рядом с унитазом.

Между тем Магдалене стало ещё хуже и с помощью бра-
тьев она едва уселась в авто.

–  Ты уверена что тебе не нужна серьёзная медицин-
ская помощь? – спросил озабоченно Согомон, когда машина
подъехала к гостинице.

– Мне сейчас нужно срочно попасть в номер. Я приду в
себя, и мы опять продолжим поиски.

ПЯТНИЦА

За окном разбушевалась весенняя гроза; лил дождь и мол-
нии разрезали пополам армянское небо.

Когда Магдалена открыла глаза, было уже за полночь.
Зазвенел её сотовый телефон.
– Привет, – раздался голос Роберто, – В чём дело? Ты мне

не перезвонила.
– Я что то не то съела и слегла.
– Слегла? Надеюсь не в больницу? Ладно слушай меня.

Короче всё обошлось. Кассий Фортуна сам позвонил в стра-
ховую кампанию. Сказал, что вырубил телефон, чтобы пол-
ностью отключиться от всего мира и нормально отдохнуть,



 
 
 

а когда включил, то увидел в списке пропущенных номеров
телефон страховой кампании. Ему там сказали, что обеспо-
коились и потому послали в Армению частного детектива.
Он очень сокрушался и уверил, что всё в полном порядке,
они отлично отдохнули, осмотрели все достопримечательно-
сти, накупили массу сувениров и собираются в Рим суббот-
ним рейсом, чтобы успеть к Пасхе.

– А предыдущий почему пропустили?
– Хотели побольше погулять в Армении, страна уж больно

красивая. Так что давай Магдалена, шеф велел возвращаться
обратно. Ты же хотела успеть на пасхальные праздники?

– Постой, Роберто. Они что то задумали. Этот Кассий по-
стригся наголо. Сбрил бороду и усы.

– Правильно сделал. Кому была нужна его козлиная боро-
да. Короче ждём тебя к Пасхе в Риме и мягкой тебе посадки.

Магдалена в недоумении присела на кровать.
Значит все их труды: поиски, догадки, умозаключения по-

шли прахом. Вот так, один телефонный звонок лишил смыс-
ла их многотрудный сыск. Всё таки не было у старшего Фор-
туны веского мотива убивать своего пусть даже сводного,
пусть сумасброда, но братца. Да и младший брат хотя и со
странностями, но не настолько чтобы решиться проколоть
себе лёгкое. Абсурд конечно.

Опять зазвонил сотовый. Номер был хотя и римский но
не знакомый.

– Добрый вечер сеньора Феличе!– заговорил мужской го-



 
 
 

лос по-итальянски, – хотя здесь сейчас ночь, однако по рим-
скому времени именно вечер.

– С кем я говорю?
– Разрешите представиться! Меня зовут Кассий Фортуна.
Магдалена от удивления аж присела на кровать.
– Здравствуйте сеньор Фортуна! Рада слышать ваш голос.
–  Нам с братом стало известно что вы по причине на-

шей нерасторопности вынуждены были прилететь в далёкую
страну.

Голос у Кассия был такой же как и на видеолекциях, но в
разы вежливее и мягче.

– Кто же вам сообщил об этом и вдобавок дал номер те-
лефона.

– В нашей страховой кампании. Я позвонил им тотчас как
увидел номер в списке пропущенных звонков.

Магдалена поняла что Кассию всё известно про неё.
«Вот уж прожужжали про меня эти идиоты страховики –

подумала она, -выдали конфиденциальную информацию»
– Я рада сеньор Фортуна что с вами всё благополучно и

мои услуги не понадобились. Все очень забеспокоились, ко-
гда вы вовремя не вернулись в Рим.

– В этой чудесной стране, так много исторических памят-
ников раннего христианства, что мы решили продлить наше
пребывание и поменяли дату обратного вылета, а заодно и
накупили много разных сувениров. Короче – хорошо отдох-
нули и намерены субботним рейсом вернуться в Рим. Думаю



 
 
 

что и вы тоже летите этим самолётом?
– Не исключено, – уклончиво ответила Магдалена.
– Сеньора Феличе! Позвольте загладить вину за то беспо-

койство, которое мы хотя и не нарочно, но причинили вам и
пригласить отужинать в тёплой итальянской кампании, ибо
сказать по правде мы уже изрядно соскучились по общению
с нашими соотечественниками.

Голос Фортуны звучал очень заманчиво и в то же время
вполне естественно.

– Спасибо за приглашение Сеньор Фортуна, но мне сего-
дня днём не здоровилось, и я бы хотела передохнуть, – отве-
тила Магдалена, но подумала, что вполне оправилась и была
бы не прочь провести время в кампании соотечественников.

– В каком отеле вы остановились? Мы к вам сами подъ-
едем.

– Отель называется «Киликия». Он в самом центре, на той
же улице что и отель Мариот.

– Не беспокойтесь я найду. Ждите.
Магдалена стала медленно одеваться. Сомнения терзали

молодую женщину. С какой это стати незнакомые люди так
озаботились её персоной? Но с другой стороны ей очень хо-
телось живьём посмотреть на братьев Фортуна, которых они
так интенсивно искали, и это типично женское любопытство
взяло верх.

«Думаю, что не будет ничего страшного, если я пообща-
юсь с ними в вестибюле отеля. Но надо предупредить Дави-



 
 
 

да» – подумала Магдалена.
Сотовый Давида взяла женщина, вероятно, его жена.
– Я очень извиняюсь за беспокойство в столь поздний час.

Могу я поговорить с Давидом?
– Вы знаете, он уже крепко спит. А кто его спрашивает?
– Это Магдалена – его коллега из Рима.
– Тогда может я его разбужу?
– О! Нет, нет. Ничего спешного. Вы вероятно его супруга?
– Да.
– Тогда я вас попрошу, если он проснётся, пусть непре-

менно мне позвонит.
– Не сомневайтесь. Я так и передам.
«Ох уж эти жёны. Могла бы не спрашивать и разбудить.

У полицейских и врачей сон чуткий. А она не разбудила, то
ли пожалела, то ли назло мне. Точно ведь не узнаешь».

Магдалена решила предупредить Согомона, но тут вспом-
нила, что они не обменялись номерами.

«Какая досада! Может узнать номер у жены Давида» – со-
образила Магдалена и сразу же передумала, ибо общаться
ещё раз с этой женщиной ей расхотелось.

Запиликал гостиничный телефон.
– Сеньора! Вас внизу ждёт Кассий Фортуна с братом.
– Я уже спускаюсь.
В вестибюле отеля стоял Кассий с букетом цветов. Рядом

был его брат Лука, который лицом как две капли воды похо-
дил на известные образы Христа.



 
 
 

«Вот уж действительно перевоплощённый Иисус. Ника-
кая реинкарнация не нужна».

Магдалена взяла букет галантно преподнесённый Кассием
и принюхалась. Ничто так не расслабляет женщину как букет
цветов из рук мужчины. Наша Магдалена тоже не составила
исключения.

– Большое вам спасибо, – просияла она, принюхиваясь к
свежим цветам.

Кассий был сама галантность. Гладко выбритый мужчина
средних лет с модной шляпой на лысую голову, с красивой
улыбкой и сияющими глазами.

А вот Лука только внешне был похож на Христа. Взгляд
бегающий, мышцы лица дёргались, да и сам он был словно
на иголках, постоянно нервно вздрагивал.

– Послушайте, Кассий! – начала разговор в игривом тоне
Магдалена, – С чего это вы в Армении постриглись наголо?

– А вам не кажется, что я так выгляжу намного импозант-
ней, – ответил вопросом на вопрос Кассий, – и потом я давно
хотел поменять имидж.

– С бородкой вы были намного симпатичней.
– Вы так считаете?
– Я смотрела ваши лекции. Вы там такой респектабель-

ный! А не боитесь, что вас тормознут на границе, из за не
сходства в паспорте?

– Вот заодно и проверим бдительность пограничников, –
рассмеялся Кассий.



 
 
 

Магдалене тоже стало весело. Несмотря на то, что Лука
выглядел странновато, Кассий производил на неё благопри-
ятное впечатление.

– Сеньора Феличе…
– Называйте меня Магдалена.
– Позвольте вас пригласить.
– Куда? Не слишком ли поздно?
– Не забывайте что мы тут живём по римскому времени.

Мы слышали, что в Ереване есть чудесный джаз – клуб, кото-
рый работает допоздна. Посидим недолго в тёплой обстанов-
ке, побеседуем. Вы случайно не знаете, где находится этот
клуб?

Упоминание о джаз-клубе окончательно развеяло у Маг-
далены все подозрения.

– О! Ереванский джаз-клуб действительно чудесное место
и я охотно вас туда проведу.

– Ну вот и отлично. Тогда поехали.
Дождь уже прекратился и воздух был свеж и прохладен.

Уже на ходу Магдалена послала Давиду месидж: «Я в джаз
клубе», но тут же подумала что письмо это сперва перехва-
тит его жена и до Давида оно дойдёт только к утру.

– Может пройдёмся пешком, насколько я помню тут неда-
леко, – сказала Магдалена.

– А вдруг опять хлынет дождь. Нет уж давайте сядем в
авто.

Кассий галантно откинул спинку сиденья серебристого



 
 
 

«Гольфа» и Магдалена недолго думая уселась глубоко назад.
Водительская дверь захлопнулась и машина поехала в ночь.
Кассий вёл, а длинноволосый Лука сидел рядом.

– Это авто вы напрокат взяли? – решила нарушить мол-
чание Магдалена.

– Да. И знаете не так дорого как у нас в Риме.
В это время Лука повернулся и посмотрел на неё так прон-

зительно, что у Магдалены прошёл мороз по спине.
– Вот тут нужно направо! – воскликнула она.
Но машина уверенно мчалась вперёд.
– Куда мы едим?
– Сиди тихо и всё будет хорошо,– мрачно произнёс Лука

и Магдалена впервые услышала его голос.
– Немедленно остановите машину!
Но Магдалену никто не слушал и «Гольф» стремительно

мчался в неизвестном направлении.
– Что происходит Кассий? Вы меня похищаете?
– Ну какое это похищение? Ты добровольно села в маши-

ну.
Всё верно. И спрыгнуть на ходу не удастся – «Гольф» двух

дверный. Она здесь как в мышеловке.
– Пустите меня, а то закричу!
– Кричи.
Магдалена забилась в истерике и начала бить по плечам

Кассия. Вдруг сильный удар по лицу, нанесённый Лукой
оглушил её. Магдалена обмякла и откинулась на сиденье.



 
 
 

–  Дорогая сеньора Феличе!  – заговорил медленно Кас-
сий, – напрасно вы бьётесь как рыба об лёд. Мы вам не при-
чинам никакого вреда. Вы просто будете присутствовать на
одном мероприятии. Это очень важно для нас, а вам не со-
ставит особого труда.

Магдалена пришла в себя и осторожно потянулась за сво-
им телефоном. Увы, его не оказалось на месте. Она стала ли-
хорадочно шарить в сумке.

– Ты не это ищешь? – с наглой ухмылкой произнёс Лука,
держа телефон в своей руке.

«Вот урод, успел вытащить из сумочки, когда я садилась
в машину»

Лука опустил окно и вышвырнул сотовый далеко на обо-
чину.

– Мы рады , что ты наконец успокоилась, – сказал Кассий.
– Куда мы едим?
– В очень безопасное место. Там ты будешь как у Христа

за пазухой.
Луку это глупая шутка привела в неописуемый восторг и

он начал по -идиотски смеяться.
–  Доверься нам. Мы вовсе не преступники. У нас есть

цель, и ты нам поможешь её достичь.
– Ваша цель реинкарнация? Вы что верите в эту ересь?
– Это не ересь. Сейчас ты сама убедишься.
– Ты же учёный человек, Кассий. Неужели ты, христиа-

нин, повёлся на такую сомнительную авантюру.



 
 
 

– Во-первых я атест. Я изучил все религии от корки до
корки, и вынес из каждой положительное зерно. Реинкар-
нация существует, это неоспоримый факт, доказанный ещё
древнегреческими мыслителями, а иначе как объяснить то
что ты есть ты, а я это я. Очень возможно что когда то было
наоборот. Душа бессмертна, а тело бренно. Наши души мо-
гут переселяться в иные тела, например в тела наших детей.

– Или же в тело собаки, козы, петуха разве не так? Твой
брат не боится что вместо Иисуса Христа он станет облез-
лым псом, а ты вместо римского легионера превратишься в
дранную кошку? Ну что молчите? Отвечайте. Да ты Кассий
просто хочешь убить Луку, чтобы получить за него огром-
ную страховку – вот и вся реинкарнация.

Лука с удивлением посмотрел на своего брата.
– Не слушай её Лука. Этой ищейке обещали крупный го-

норар за то что она доставит тебя в наручниках в Рим.
Лука опять заулыбался своей идиотской улыбкой.
– Кассий, – не унималась Магдалена, – неужели ты смо-

жешь заколоть своего брата, нанести ему смертельное уве-
чье? Неужели ты способен на убийство?

– Это не убийство – это реинкарнация, – уверенным тоном
произнёс Лука, – и вообще заткнись, а то опять получишь
в рожу.

– Ладно, последний вопрос. Скажите – в чём заключается
моя роль? Зачем вы тащите именно меня на вашу реинкар-
нацию?



 
 
 

–  Ты единственная в этом городе которая годишься на
роль Марии Магдалены.

– Вот оно что! Так я обязана этим поищением своему име-
ни?

– Точно.
– Ну тогда знайте что дома меня зовут Леной и потому

ничего у вас не получится.
Никто из братьев даже бровью не повёл услышав это…

– Согомон! Её здесь нет и не было, – воскликнул Давид,
покидая джаз – клуб.

– В письме ясно сказано, что она будет нас ждать здесь.
–  В письме указано что она идёт в джаз- клуб, а про

«ждать» нет ни намёка.
– Короче, мы её потеряли в собственном городе, причём

по твоей вине. Заснул как медведь в берлоге, а жена твоя не
удосужилась разбудить. Видите ли пожалела муженька. А то
что у муженька крупный гонорар уплывает из под носа – ей
наплевать.

– Ты не справедлив, Согомон. После смс Магдалены моя
жена, почувствовав неладное, подняла и меня и тебя.

– Ладно, поехали в отель, может там что нибудь узнаем.
А ты звони своим дружкам и пусть определят откуда идёт
сигнал её мобильного. Он точно не отключён, звонки на него
идут исправно, но без ответа.

В отеле дежурный администратор заявил что их клиент-



 
 
 

ка уехала с двумя итальянцами на серебристом «Гольфе»
в неизвестном направлении.

– Они её насилу увезли?
– Вовсе нет. Она сама к ним спустилась, эти двое были

очень любезны с нею, подарили цветы, она с ними мило бе-
седовала, смеялась, а потом сели в машину и уехали.

– Это они?
Давид показал фотографии братьев.
– Они , – подтвердил администратор, – я запомнил их фа-

милию – Фортуна.
– Зачем им понадобилось соваться сюда в отель? – заду-

мался Давид.
– Они забрали её для реинкарнации, ведь сегодня уже пят-

ница. Для полноты картины им нужна была Мария Магда-
лена. Мария у них в Риме осталась, вот и пришлось доволь-
ствоваться Магдаленой, нашей Магдаленой.

– Ну тогда давай, Согомон, соображай где бы ты в Арме-
нии совершил то что задумали братья Фортуна? Дорога каж-
дая минута. С Магдаленой может случится непоправимое.

– Помнишь, что нам тот официант из Ноева Ковчега рас-
сказывал?

– Да помню. Младший Фортуна прокричал несколько раз
слово «ЛИТЕРА»

– Вот это и есть ключ к разгадке. Литера – это же буквы,
правда? Где у нас в Армении есть буквы?

– У подножья Матенадарана.



 
 
 

– Правильно. Но там с армянскими буквами их творец, а
им нужно что?

– Что? Говори не томи!
– Им нужен крест.
– Буквы и крест. Буквы и крест, – повторял как в лихо-

радке Давид.
–  Памятник «Армянские буквы», сооружённый в честь

1600 летия создания армянского алфавита. Вспомнил?
– Вспомнил! На трассе Ереван – Апаран у подножья го-

ры Арагац – выдолбленные из камня высоченные армянские
буквы на фоне огромного креста! Братан! Ну ты просто ге-
ний!

– Давай, живо садись в машину.

Авто рванулось с места унося братьев в ночь.
Они уже достаточно отъехали от города, как в душу Да-

вида закрался червь сомнения.
– Слушай, Согомон, а вдруг мы ошибаемся и напрасно

теряем на эту поездку драгоценное время?
Но Согомон не успел ответить, как в это время зазвонил

мобильный телефон Давида. Он коротко переговорил и ска-
зал с довольной улыбкой:

–Ребята из отдела пилинга засекли сигнал от телефона
Магдалены. Он исходит с этой трассы. Эти уроды выкинули
его здесь. Так что мы на правильном пути.

– Отлично! Твоя травматика при тебе?



 
 
 

– Она всегда при мне. Давай жми на все 100!

Дождь опять начал лить, а с ним засверкали молнии.
«Гольф» остановился у высеченных из местного туфа раз-

мером в человеческий рост армянских букв, чуть выше над
ними возвышался огромный крест. Многие туристы, особен-
но из диаспоры, приезжают сюда и фоткаются каждый на фо-
не своей буквы, однако в это время дня и в такую погоду ни-
кого не было.

Братья вышли из машины и исчезли в темноте, предвари-
тельно заперев двери.

Дождь нещадно барабанил по крыше авто, а Магдалена за-
бившись в углу заднего сиденья с тревогой ждала своей уча-
сти. Ещё совсем недавно она была в уюте и тепле с перспек-
тивой скорого возвращения домой, но теперь всё пошло пра-
хом и устрашающая неизвестность холодила её душу. Цве-
ты, которые ей преподнёс Кассий были разброшены на полу
машины, напоминая о её опрометчивом поступке. Как могла
она за ширмой галантности Кассия Фортуны не разглядеть
тщательно скрываемые ложь и цинизм. Слёзы отчаяния по-
катились из её глаз. Неужели ей никто не придёт на помощь?
Неужели Согомон и Давид не смогут её найти? Неужели она
затеряется тут в темноте и холоде?

Дверь авто открылась и длинные руки Кассия стали её вы-
таскивать наружу. Магдалена принялась отчаянно сопротив-
ляться, кричать, кусаться, но всё было напрасно. Кассий вы-



 
 
 

тащил её и наотмашь ударил по лицу. Искры посыпались из
её глаз, и на миг она потеряла сознание. Когда очнулась, то
почувствовала что сидит на коленях, со связанными руками,
ногами, а рот заклеен скотчем. Голова её была обвязана ка-
кой то косынкой.

Магдалена подняла голову и перед ней открылась воисти-
ну библейская картина. На большом кресте был распят нагий
человек с ликом Христа. Это был Лука Фортуна. Он нако-
нец воплотил свою давнюю мечту – теперь его от настояще-
го Христа разделял только один шаг. Этот шаг должен был
осуществить его брат – Кассий Фортуна. Он стоял слева от
креста, облачённый в форму легионера, с копьём в руках.

– Давай, протыкай, чего ты ждёшь! – истошно орал Лука.
Кассий мешкал в нерешительности.
– Протыкай иначе всё пойдёт прахом!
Дождь нещадно хлестал по лицам всех троих. Лука кор-

чился на кресте, Кассий держал наготове копьё, а Магдалена
плакала от отчаяния.

Засверкала молния, словно давая сигнал Кассию присту-
пить к последнему акту этой воистину библейской сцены.

Кассий набрался храбрости и с силой ткнул копьём в реб-
ро брата. Лука истошно заорал, и из раны тотчас брызнула
кровь.

– Ты не убил меня! Убей, убей!
Внезапный луч света озарил всех. Шум дождя заглушал

шум мотора подъехавшей машины.



 
 
 

– Брось копьё Кассий, – приказал Давид и направил на
него свой пистолет.

– Брось! – заорал Согомон.
Кассий в ужасе повернулся лицом к брату и вновь напра-

вил на него копьё.
Давид выстрелил в его сторону. Грянул гром и молния

озарила место распятия. Согомон подхватил Магдалену по-
чти лишённую чувств. Она увидела лицо своего спасителя и
улыбнулась.

– Я подумала, что никогда больше не увижу тебя.
– Всё кончено Леночка, всё позади.
Тем временем Давид вызвал скорую, и принялся снимать

раненого с креста.
–  Он жив, только сильно кровоточит. Согомон, Кассий

сбежал!
– Ну и чёрт с ним.
Согомону было не до него. Он бережно уложил Магдалену

на заднее сиденье своей машины и укрыл заботливо пледом.
– Тебе сейчас нужно выпить бокал армянского коньяка и

лечь в горячую ванну.
– Мне уже ничего не нужно, когда рядом ты, – ответила

Магдалена, кутаясь в тёплый плед.

СУББОТА

В просторной больничной палате было светло и тихо. Лу-



 
 
 

ка Фортуна лежал с закрытыми глазами под присмотром
мед. сестёр и Давида. Жизни раненого итальянца уже ничто
не угрожало. Рана, нанесённая Кассием оказалось не глубо-
кой и не задела жизненно важные органы. Факт, что его под-
опечный живым вернётся домой, не мог не радовать Давида.
Это означало, что он получит обещанный страховой кампа-
нией солидный гонорар, которым намеревался заделать мно-
жество финансовых дыр в семейном бюджете.

В дверь постучались и в палату вошли Согомон с Магда-
леной.

– Ну как он? – тихо спросила Магдалена.
– Живее всех живых, – ответил Давид.
– Тьфу, тьфу, не сглазить, – добавил Согомон, постукивая

по дереву, – Кассия нашли?
– Нет. Ищут. Объявлен в розыск. После моего выстрела

он как сквозь землю провалился.
– Скатился наверное на дно пропасти?
– А может всё таки реинкарнировался? – добавила Маг-

далена.
Согомон строго посмотрел на неё.
– Никак не можешь забыть эту глупость?
– Нету тела – нету дела, – напомнила Магдалена извест-

ную в уголовной практике поговорку, – пока не отыщется
Кассий версия с реинкарнацией остаётся в силе.

– Неужели бесследно исчез?
– Прочесали всё вокруг – нету нигде. Машина – взятый им



 
 
 

напрокат «Гольф», стоял с открытыми дверями, а ведь мог
бы рвануть на ней. Короче – нету Кассия. Но далеко не уй-
дёт. Армения страна маленькая. Объявлен в розыск, опове-
щены все пограничные пункты. Выписан ордер на его арест
– обвиняется в покушении на убийство.

– Мне до сих не ясно, какой был мотив у Кассия? Неужели
он хотел убить брата и забрать его страховку? В таком слу-
чае ему надо было убивать ещё и Магдалену, как ненужного
свидетеля. Скорее всего так бы и произошло, не подоспей
мы вовремя, – мрачно произнёс Согомон.

– Нет. Кассий хоть хитёр как лис, но на циничного убийцу
явно не тянет, – сказала Магдалена, – я единственная из вас
кому довелось с ним пообщаться. Он верил в реинкарнацию,
и не собирался меня убивать.

– Тогда зачем они застраховали свои жизни, для кого?
–  Ясное дело, для своего отца, чтобы он не оставался

бы без средств существования после исчезновения сыновей.
Ладно, поймаем Кассия – сам всё и расскажет.

– А младшего смогли допросить?
– Допросили. Говорит, что с детства мечтал превратить-

ся в настоящего Христа. Потому и уговорил старшего брата
устроить эту поездку в Армению, где хранится копьё. Спер-
ва они его хотели выкрасть, но потом поняли, что проще
будет купить копию и освятить. Сперва задумывали совер-
шить реинкарнацию вдвоём, без посторонних, но когда Кас-
сий узнал о существовании Магдалены, то его просто осени-



 
 
 

ло. Для полноты библейской картины надо было её выманить
и сделать участницей, что им вполне удалось. Всё это Лука
Фортуна рассказывал в присутствии представителя итальян-
ского посольства, так что международный этикет соблюдён.

– А на нашего больного нету ордера?
– Луку не в чем обвинять.
– Как это не в чем? Он же соучастник похищения Магда-

лены.
– В том то и дело что её не похищали. Она сама села в их

машину. Сама спустилась в вестибюль, мило с ними беседо-
вала. Есть свидетель и видеозапись с камер наблюдения.

– Но потом её увезли в другое место и даже били. Так ведь
Лена?

– Да это правда.
– Ну если Магдалена напишет об этом заявление, то да-

дим ход делу.
– Не напишу. Пусть катится обратно домой. В Риме мне

от него больше пользы, чем здесь, в армянской тюряге.
– Да уж. Страховая кампания за него хороший бонус обе-

щала. Теперь то уж Магдалена ты его лично будешь сопро-
вождать в Рим.

– Сопровождать Луку будет Роберто, – заявил Согомон,–
он специально приезжает чтобы заменить Магдалену. Ну а
Ленка остаётся в Армении. Завтра Пасха, наша мама яйца
покрасит, куличи испечёт. Будем её из стресса выводит всей
семьёй. Хватит сколько натерпелась.



 
 
 

Магдалена со счастливой улыбкой взглянула на Согомона
и тот её крепко обнял.

ГОД СПУСТЯ

– Но ты же специально хотела приехать в Кападокию, что-
бы любоваться на эти природные чудеса с высоты птичьего
полёта, – недоумевал Согомон.

– Правильно, а теперь расхотелось, – ответила Магдалена.
Прошёл год после описанных выше событий. Тёплая сер-

дечная атмосфера в которую окунулась Магдалена в Ар-
мении сделала то что совсем недавно ей казалось просто
немыслимым. Именно в Армении она нашла того с кем уже
не смогла расстаться. Магдалена и Согомон соединили свои
сердца.

– Пойми Согомон. Одно дело видеть эти воздушные ша-
ры на туристических проспектах и совсем другое лезть в эту
тесную корзину и взмывать вверх. Я боюсь.

– Глупенькая. Смотри как это безопасно.
И Согомон показал в сторону приземляющегося воздуш-

ного шара с радостными туристами на борту.
– Скажите, это безопасно? – обратилась Магдалена к вы-

ходящим из корзины двум молодым девушкам.
– Конечно! Мы тоже сперва перетрусили, но стоит под-

няться наверх и взглянуть на эти красоты, как страх сразу
улетучивается.



 
 
 

– Вот видишь, давай залезай. Пилот ждёт нас.
Магдалена набралась храбрости и полезла в корзину. Пи-

лот зажёг горелку и разноцветный аэростат потянуло в небо.
–  Ура,  – зааплодировала Магдалена скорее от страха,

нежели от восторга.
Картина сверху открылась действительно потрясающая.

Изваянные природой огромные каменные «грибы» аккурат-
но раскрашенные всё той же природой созидательницей.

– Это просто великолепно!
Аэростат набирал высоту, открывая взору всё новые и но-

вые пейзажи характерные именно для Кападокии.
Пассажиры продолжали безмятежно любовались красота-

ми, как вдруг налетел сильный боковой ветер и шар начало
трясти.

– О, Мадонна! – воскликнула Магдалена и в страхе ещё
больше прижалась к Согомону.

Ветер не прекращался, и аэростат стремительно уходил в
сторону.

– В чём дело? – спросил Согомон у пилота.
– Problems. Down, – скупо ответил тот, показывая боль-

шим пальцем вниз.
Пилот выключил горелку, открыл клапан и стал стравли-

вать горячий воздух. Аэростат плавно пошёл вниз, но гори-
зонтальная скорость была полностью во власти ветра, и шар
уносило всё дальше от места старта.

Магдалена сжала в объятиях Согомона.



 
 
 

– Всё в порядке глупышка не бойся.
Посадка хотя и получилось жёсткой, однако никто не по-

страдал, если не считать перепуганную Магдалену лицо ко-
торой стало как мел.

– Ну всё, приземлились, выходи.
Магдалена сама не своя вылезла из корзины.
– Что будем делать? – спросил Согомон у пилота.
Но тот уже вызывал помощь по сотовому телефону
– Help come after 30 minuts? – доложил пилот на скудном

английском.
– Ясно. А что это за церковь у пригорка справа?
– Christmans, – ответил пилот невнятно и пожал плечами.
– Христианская обитель? Нам надо её проведать, тем бо-

лее время есть. Не факт, что помощь так скоро подоспеет.
Согомон показал пилоту на церковь и тот утвердительно

кивнул головой.
– Пошли Ленка прогуляемся, а заодно выйдешь из стрес-

са.
– Никогда больше в жизни не буду летать на воздушном

шаре.
– А с парашютом прыгнешь? Трусиха.
– Может и спрыгну, – начала шутить Магдалена, у которой

на лице уже появился румянец, – А куда идём?
– Вон к той христианской церкви.
– А там не только церковь. Вроде и деревенька есть?
– Вроде есть, но моя цель именно церковь.



 
 
 

– Зря отошли, помощь скоро подоспеет.
– Ничего. Пилот знает где мы.
Они дошли до деревни и зашагали прямо к церквушке,

что была на возвышенности.
Деревня выглядела довольно убогой; кривые глинобитные

дома, пыльные улочки, грязные дети в лохмотьях, козы жу-
ющие туалетную бумагу.

– Зря мы сюда пришли.
– Ничего зайдём в церквушку, зажжём свечку. Мы долж-

ны поблагодарить Бога, за то что так легко отделались.
– О, да должны, – согласилась Магдалена.
Согомон уже издали увидел, что церковь была заброшен-

ной, и что крест на колокольне покосился от времени, а в
самой колокольне не было колокола.

– И давно она в таком состоянии? – произнёс Согомон,
разглядывая обшарпанные стены местами заросшие тра-
вой, – даже свечки негде поставить. Интересно как называ-
лась эта церковь?

– Она носит имя Святого Лонгина, мой господин, – про-
изнёс чей то голос на плохом английском языке.

Согомон с Магдаленой обернулись и увидели аккуратно
одетого мужчину средних лет.

– Моё имя Сарухан, я местный учитель.
– В этой деревне есть школа?
– В этой нет. Дети отсюда ходят в соседнюю деревню где я

работаю учителем, а после занятий я иногда их сам привожу



 
 
 

домой и захожу в эту церковь.
– Так вы говорите, что это церковь Святого Лонгина?
– Да она построена на месте его захоронения.
– Стало быть это очень древняя церковь.
– Это место паломничества слепых. Ведь Лонгин был их

заступником и они до сих пор приезжают отовсюду. Многие
из них остаются и селятся в этой деревне.

Тут только Согомон обратил внимание на сидящих под
церковными стенами поклонников Лонгина. Они в основ-
ным были слепыми, либо плохо видели, но почувствовав
приближение туристов задвигались и стали протягивать ру-
ки.

– И многие из них тут стали зрячими? – с иронией спросил
Согомон.

– Многие, – ответил учитель, – В том числе и я. Раньше
носил толстенные очки, а теперь обхожусь без них.

Согомон недоверчиво взглянул в сторону Магдалены, но
та всё своё внимание сконцентрировала на одного рыжево-
лосового мужчину со скомканной грязной бородой и с раз-
битыми очками. Он сидел сложив под себя длинные ноги и
что то монотонно повторял.

– Согомон! Подойди ка сюда.
– Что ты такого увидела?
– А ну внимательно взгляни на этого рыжего очкарика.
Согомон пригляделся и тут же отпрянул от неожиданно-

сти.



 
 
 

– Этого не может быть!
– И всё таки это он! Кассий Фортуна!
Последнее было произнесено специально громко, однако

очкарик не среагировал на это имя и продолжал бормотать
одно и то же слово.

Магдалена подошла поближе и произнесла на итальян-
ском:

– Кассий! Это ты? Мы тебя узнали. Как ты сюда попал?
Итальянская речь не произвела никакого впечатления на

мужчину и он как ни в чём не бывало продолжал бубнить и
раскачиваться.

– Пошли Лена, это вовсе не он, мы обознались.
Но Магдалена не могла оторваться от рыжеволосого очка-

рика.
– Давай заберём в собой в Рим. Может он там придёт в

себя и станет по прежнему читать лекции про восточные ре-
лигии.

– Ты с ума сошла. Это не Кассий. Откуда он мог здесь
взяться?

– Он реинкарнировался.
Согомон с упрёком посмотрел на Магдалену:
– Дорогая моя! Прошёл год, пора бы уже забыть все эти

глупости. Нет никакой реинкарнации!
Магдалена захотела вплотную приблизиться к рыжеволо-

сому, но Согомон остановил её.
– Не стоит так близко к нему подходить.



 
 
 

– Я хочу расслышать, что он без конца бормочет.
– Я сам это сделаю.
Согомон прислушался и вдруг ошарашенный резко от-

прянул назад.
– Что случилось? – забеспокоилась Магдалена.
–  Ничего,  – ответил Согомон и стал опять пристально

всматриваться в рыжеволосого. Затем достал из кармана 100
долларовую купюру и протянув её учителю, сказал:

–Вот что Сарухан – накорми этих бедных людей и купи
новые очки вон тому рыжеволосому.

– Спасибо! Вы очень добры сэр! Я непременно так и по-
ступлю.

– Пошли Магдалена. Спасатели наверняка нас ждут.
Уже сидя в удобном авто и направляясь в отель каждый

из них молча думал о своём.
– Неужели произошла реинкарнация? – заговорила пер-

вой Магдалена.
– Чушь всё это, – отрезал Согомон.
– Ну почему чушь? Ведь Кассия до сих пор не нашли.
– Не нашли.
– Прошёл год, а он так и не выявился на территории Ар-

мении и не выезжал из неё. И вдруг мы его обнаруживаем
на паперти монастыря святого Лонгина, того самого в кого
Кассий Фортуна пытался реинкарнироваться.

– Дореинкарнировался- урод! Хорошо что не превратил-
ся в козу жующую туалетную бумагу. А ведь жил себе нор-



 
 
 

мально в Риме, пользовался авторитетом в научных кругах,
так ведь нет – ему подавай реинкарнацию. Вот теперь пусть
бомжует в глухомани.

– Значит ты убедился что это и есть Кассий Фортуна?
Согомон безмолствовал.
– А какое слово он без конца произносил? Ты смог рас-

слышать?
– Смог, – угрюмо ответил Согомон.
– И какое?
Согомон упорно молчал.
– Ну, давай же, колись, жертва алфавита, – игриво сказала

Магдалена, зная каким образом можно разговорить Согомо-
на.

– Ты действительно хочешь знать это слово?
– Хочу очень, очень.
– Душа моя! Ты знаешь это слово! – ответил нежно Сого-

мон, – Оно спасло тебя, оно соединило наши сердца!
Магдалена с любовью посмотрела в глаза Согомона. Её гу-

бы тихо произнесли:
– ЛИТЕРА.


