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Аннотация
После успешного расследования «Дела жадного

варвара» пути Багатура Лобо по прозвищу Тайфэн и
Богдана Руховича Оуянцева-Сю временно разошлись. Но
вскоре судьба (или карма) вновь сводит сыщиков, и не
где-нибудь, а в Асланiвском уезде, куда ведут следы
воинственных дервишей с парома «Святой Евлампий».
Итак, ласкаво рахматуемо… или здоровеньки салям,
единочаятели!
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Хольм ван Зайчик
Дело незалежных

дервишей
Консультанты переводчиков —
В. М. Рыбаков и И. А. Алимов.

 
От редактора

 
В «Записках о поисках духов» Гань Бао сказано: «В

пятый год правления под девизом Янь-си, в уезде Ли-
ньюань случилось, что корова родила курицу с дву-
мя головами и четырьмя ногами». Истинная дикови-
на! Не менее диковинным делом является издание на
русском языке романов Хольма ван Зайчика (1911–?).

Голландец по происхождению, русский по умона-
строению, китаец по языку своих сочинений, ван Зай-
чик создал удивительный синкретический мир – стра-
ну Ордусь. Это государство, которое распространи-
лось от моря и до моря: в центре, как положено да-
же в альтернативной геополитике, – Цветущая Сре-
дина (собственно Китай), по окраинам – семь улусов.
Окрест – варварские страны, как несколько снисходи-



 
 
 

тельно именуют тех, кто не имеет счастия принадле-
жать к одной из древнейших мировых цивилизаций.
Три столицы: Ханбалык на востоке, Каракорум в цен-
тре и Александрия Невская на северо-западе. Син-
кретическое вероисповедание под сенью этического
учения Конфуция: православие, ислам, буддизм, дао-
сизм, иудаизм мирно уживаются на обширных землях
Ордуси. В каждом улусе есть традиционные религи-
озные приоритеты, но они не навязываются населе-
нию свыше или со стороны, ибо соблюдается право
на религиозное самоопределение. Не случайно в лю-
бом городе рядом с золотыми куполами православ-
ных церквей высятся буддийские пагоды и исламские
минареты, строго стоят синагоги, лепятся по склонам
гор даосские храмы… И в центре – непременно –
Храм Конфуция, куда приходят за советом в сложной
морально-этической ситуации.

Здесь нет зла и нет плохих людей, и серьезные
преступления совершаются только от полной тяго-
сти жизни – действительной, когда не сложилось лич-
ное, или надуманной, когда утрачены единочаятели
и некому вразумить ко исправлению нравов. Это пре-
красная мечта о том, каким могло быть (но самое важ-
ное – еще может стать!) человечество в эпоху гло-
бализации, виртуализации и в одновременную эпоху
бесконечных этнических конфликтов. Это мир, где все



 
 
 

СООБРАЗНО.
Общественное устройство разумно и демократич-

но: правящий император осуществляет чаяния и на-
дежды народа. Народное волеизъявление стоит вы-
ше всего. В романе «Дело незалежных дервишей»
некий уезд желает жить на особицу, предполагая в бу-
дущем отделиться, и столичные власти не предприни-
мают никаких попыток вразумить отделенцев. Это ка-
жется странным только на первый взгляд, для Ордуси
же воля народа священна. Только случай приводит в
уездный центр Асланiв двух непременных героев ван
Зайчика – сыщика Багатура Лобо, по прозвищу «Тай-
фэн», и ученого-законника Богдана Руховича Оуянце-
ва-Сю. Случай, да слабая ниточка-зацепочка из пер-
вой книги, где стараниями дервишей был невзначай
потоплен паром «Святой Евлампий».

Но совершенно очевидно, что там, где появляет-
ся эта в высшей степени симпатичная двоица, непре-
менно закручивается вихрь событий: присутствует
некое человеконарушение (в варварских языках это
принято называть детективной интригой) и целый клу-
бок сложнейших моральных и этических проблем. Ес-
ли в «Деле жадного варвара» человеконарушители
украли из патриаршей ризницы крест святителя и ве-
ликомученика Сысоя (крест ищут и всенепременно
найдут), то в «Деле незалежных дервишей» уже похи-



 
 
 

щают людей (которых также обязательно отыщут доб-
лестные человекоохранители). Однако ни в первом,
ни во втором романе детективная линия не является
единственно важной. Точнее, она играет роль почвы –
на которой цветут драмы отдельных личностей и це-
лых народов. Первый роман – о различии националь-
ного мировоззрения, ориентированного на культуру
(Ордусь) и на цивилизацию (варварский мир). Второй
роман – об этнических конфликтах в эпоху глобализа-
ции. И в обоих романах – живые люди и их судьбы.

Жанрово романы Хольма ван Зайчика не имеют
ближайших аналогов. Что перед нами? Этно-роман?
Роман-карнавал? Фантастический роман? Роман-уто-
пия? Альтернативная история? Детективное сочине-
ние? Лично я затрудняюсь в определении – ведь но-
вая книга, которую на сей раз переводчики получили
из сердца Гималаев, называется ни много ни мало –
«Дело о полку Игореве». Какие мировые проблемы за-
тронул в ней китайский писатель голландского проис-
хождения, бывший советский разведчик, ныне актив-
но практикующий даосские способы обретения бес-
смертия? Переводчики работают, не покладая рук, но
работа только начата…

Будет ли это очередной этнокарнавальный текст,
формализованный в рамках альтернативной истории
и рвущийся из неудобь приемлемых и тесных одежек



 
 
 

детективного сочинения? Роман, пляшущий «со ско-
морохы» на холмах уходящего тысячелетия и выкли-
кающий на разные голоса заклинание: «плохих людей
нет»? И что за смысл потаен под такой простой с ви-
ду заклинательной формулой: оберег от прошедше-
го, заговор на настоящее или же призывание будуще-
го? Сообразно думать о будущем: ведь каждой эпо-
хе Возрождения присуща вера, что плохих людей нет,
или почти нет. И может статься, инициация этой закли-
нательной формулы в современном российском мен-
тальном пространстве знаменует собой как раз нача-
ло нового Ренессанса.

Что же до сомнений в личности ван Зайчика, их раз-
решает еще одна цитата из «Записок о поисках ду-
хов» Гань Бао: «Однажды к некому Чжаню, считавше-
му всю жизнь, что духов выдумали неразумные люди,
явился гость. Завязалась беседа, умная и живая. За-
шла речь и о духах, разгорелся спор. И тут гость ска-
зал: „До нас дошли многочисленные легенды древних
мудрецов, повествующие о духах и демонах, да и ны-
нешние мудрецы не чураются этого предмета. Как же
вы один упрямо твердите: этого не бывает? А ведь
ваш покорный слуга на самом-то деле дух!“ И гость в
одно мгновение изменил свой облик, а затем растаял
в воздухе. Чжань же остался с полным смятением в
мыслях…»



 
 
 

Ольга Трофимова



 
 
 

 
Дело незалежных дервишей

 
Однажды Му Да увидел человека, который

уединенно ел. Впоследствии он спросил
Учителя, что тот думает о подобном
поступке.

Учитель сказал:
– Этот человек не имеет представлений

ни о морали, ни об установлениях. Его
поведение достойно презрения и жалости.
Он не поделился пищей ни с теми, кто выше
его, ни с теми, кто ниже. Трапеза не пойдет
ему впрок. Рис, который он проглотил,
будет извергнут из него непереваренным.

– О Учитель! – в великом сомнении
вскричал Му Да. – А если рис, который он
проглотил, все же окажется извергнут из
него вполне переваренным, что тогда?

Учитель ничего не ответил, но



 
 
 

посмотрел на Му Да с печалью.
Конфуций. «Лунь юй», глава XXII «Шао мао»1

 
Багатур Лобо

 
Александрийский Дворец Баоцзы,
7 день восьмого месяца, первица,
вечер
Каждый год, во вторую седмицу восьмого месяца

в Александрии Невской проходят Дни Ликования Вку-
са. Всю седмицу жители достославной столицы улу-
са, гости города и гокэ2 с утра стекаются к Баоцзыгу-

1 Как известно, дошедшие до нас списки «Лунь юя» («Суждений
и бесед») насчитывают двадцать глав. Двадцать вторая глава,
представлявшая собою, по свидетельству некоторых древних
комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная
Учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины,
считалась утерянной еще во времена царствования Цинь Ши-
хуанди (221–209 гг. до н. э.), во время его знаменитых гонений на
конфуцианскую ученость и культуру. Однако мы не исключаем, что
в руки столь пытливого исследователя и неистового коллекционера,
каким был Х. ван Зайчик, каким-то образом мог попасть текст
драгоценной главы (здесь и далее: прим. переводчиков).

2 На протяжении многих веков всех иностранцев в Ордуси, следуя
древней китайской традиции, называли варварами. В последние деся-
тилетия, избегая употреблять этот не вполне корректно звучащий тер-
мин, людей, по тем или иным причинам приезжающих в Ордусь из-за
границы, именуют гокэ т. е. «гостями страны» 國國.



 
 
 

ну – Дворцу Баоцзы, громадному квадратному четы-
рехэтажному зданию, сложенному из огромных гра-
нитных блоков, – и расходятся только поздно ночью,
ибо в эти дни повара Дворца превосходят самих себя
и, соревнуясь друг с другом, готовят новые, невидан-
ные доселе сорта баоцзы3. Часто к ним присоединя-
ются мастера-баоцзыделы из других городов, также
желающие показать свое искусство, а в один памят-
ный год прибыл даже второй помощник главного по-
вара третьего этажа прославленного на всю Ордусь
Тяньцзиньского Дворца Баоцзы – тщедушный и лысо-
ватый преждерожденный4 в очках с сильными линза-
ми и умудренностью во взоре. В сочинении начинки
он явил себя настоящим артистом, виртуозом свое-
го дела. Свежеприготовленные баоцзы так и летали
в воздухе, непременно попадая точнехонько на пред-
назначенные им места в бамбуковых плетенках; а на

3 Род китайских паровых пельменей, довольно близкий к среднеази-
атским мантам.

4 Этим словом мы передаем китайское «сяньшэн» 國國 – букв.: «тот, кто
родился ранее». Данный бином выражает крайнюю степень уважитель-
ности говорящего по отношению к тому, с кем он говорит, причем в наше
время уже безотносительно к действительному соотношению возрас-
тов. Обычно на европейские языки термин сяньшэн и его японский ана-
лог сэнсэй в зависимсти от контекста переводятся то как «учитель», то
как «господин», то как-либо еще. Однако между «господином» и «пре-
ждерожденным» имеется, на наш взгляд, весьма существенная разни-
ца.



 
 
 

некотором расстоянии стояли александрийские спе-
циалисты, заинтересованно глядя на процесс, с по-
ниманием кивая головами и почтительно, а подчас и
благоговейно, перешептываясь.

Всю вторую седмицу восьмого месяца у Дворца
Баоцзы шумно и людно, все залы на всех этажах пол-
ны посетителей, с явным удовольствием вкушающих
плоды вдохновения кулинаров, а вокруг Дворца на это
время появляется широкое кольцо столиков под про-
сторными красными зонтиками и балдахинами, дабы
любой желающий, независимо от достатка, мог на-
сладиться этим поистине феерическим праздником
вкуса. Справа от главного входа в ночь перед нача-
лом Дней Ликования сооружают легкую переносную
сцену, на которой в дневное время дают представ-
ление приглашенные артисты Ханбалыкской оперы –
в эти дни тут можно услышать многие прославлен-
ные арии и полюбоваться на виртуозное исполнение
знаменитых сцен из классических пьес «Речные заво-
ди», «Трое смелых, пятеро справедливых», или, на-
пример, «Семеро смелых»: Дни Ликования Вкуса во
Дворце Баоцзы дают пищу как взыскательным желуд-
кам, так и взыскательным умам, неназойливо напоми-
ная потчующимся подданным о подвигах ордусян, на
протяжении многих веков свершавшихся то в тропи-
ческой зоне Цветущей Средины, то в заполярной зоне



 
 
 

Александрийского и Сибирского улусов5.
А с наступлением темноты зажигаются громадные

разноцветные фонари, развешанные вокруг здания, и
в течение двух часов до наступления полуночи всех
приходящих под красные зонты кормят баоцзы бес-
платно.

Баг искренне любил этот праздник и, среди прочих,
именно Дней Ликования Вкуса ожидал с наибольшим
нетерпением: в том, что происходило в эту седмицу,
Баг чувствовал некие отголоски давно ушедшего дет-
ства – словно бы вновь матушка Алтын-ханум стара-
лась порадовать малышей, приготовив им к праздни-
ку что-нибудь особенно вкусное. Увы, прошло уже де-
сять лет с тех пор, как срок земного существования
почтенной матушки Бага подошел к концу, и посыль-
ные Яньло-вана6 призвали ее душу предстать пред

5 Описанное Х. ван Зайчиком государство в целом официально име-
новалось Цветущей Ордусью (по-китайски – Хуася Оуэрдусы 國國國國國國)
и состояло из собственно китайских территорий, неофициально назы-
вавшихся Цветущей Срединой (Чжунхуа 國國), а также Внешней Орду-
си, поделенной на семь улусов. Следует помнить, что иероглифическая
транскрипция синтетического тюрко-славянского топонима «Ордусь» у
ван Зайчика чрезвычайно значима. Если составляющие ее иероглифы
– «оуэрдусы» – перевести согласно смыслу, их можно понять как «Па-
хать [землю] (т. е. трудиться) на пару – и держать под контролем свое
низменное [эгоистичное, корыстное]».

6 Яньло, или князь Яньло (Яньло-ван) – владыка загробного мира в
пантеоне богов китайского простонародного буддизма.



 
 
 

очи Владыки. И каждый раз Баг, неизменно занимая
двадцать пятый столик на втором этаже, у выхода на
опоясывающую здание террасу, с щемящей тоской в
сердце возносил благодарственную молитву матушке
и ставил пучок сандаловых ароматных палочек в ку-
рильницу справа от окна.

Так было и на этот раз. Едва улыбчивая прислужни-
ца с затейливой прической, с почтением выслушав за-
каз, проворно устремилась за любимым пивом Бага,
тот достал из-за пазухи припасенные палочки и, мыс-
ленно обратившись к матери, запалил их от стоявшей
на столике свечи; легким взмахом он сбил огонь и с
поклоном воткнул начавшие истекать струйками ды-
ма благовония в песок курильницы под искусно вы-
полненным изображением милостивой бодхисаттвы
Гуаньинь7.

Мысли Бага текли покойно и плавно, умиротворяю-
щая нега снизошла на сердце. «Как же все сообраз-
но в мире, – думал Баг, глядя на темнеющее небо,
на котором из-за городского зарева не было видно
звезд, – сообразно и… непостижимо. Как причудлива
ткань судьбы, как неожиданны и нежданны ее поворо-
ты, нечаянны встречи и неизбежны расставания, – ду-
мал он, рассеянно прислушиваясь к веселому гомону

7 Бодхисаттва Гуаньинь (Авалокитешвара) – божество милосердия в
пантеоне богов китайского простонародного буддизма.



 
 
 

александрийцев. – Карма!»
Улыбчивая прислужница, шурша накрахмаленным

белоснежным халатом, с легким поклоном поставила
перед ним запотевшую кружку.

– Что изволит вкусить преждерожденный? – спро-
сила она, сообразно потупившись.

– Вкусить? – Баг вернулся к действительности. –
Нет, не сейчас. Принесите еще один прибор. Я ожи-
даю гостью… Мы сделаем заказ позже.

Сегодня Баг был особенно немногословен.
Багатур «Тайфэн» Лобо был отнюдь не робкого де-

сятка, и любой мог в том убедиться, листая его по-
служной список (впрочем, любого к списку не допу-
стили бы); вот хоть четыре седмицы назад на его до-
лю, как и на долю его нового знакомца Богдана Оуян-
цева-Сю, в ходе деятельного расследования выпали
испытания настолько чрезвычайные, что, например,
полный народу паром «Святой Евлампий» пошел ко
дну8, – и никто не посмел бы сказать, будто он, Багатур
Лобо, явил тогда миру хоть каплю робости. Не испы-
тывал робости Баг и в общении с преждерожденны-
ми иного пола, хотя – в силу природной замкнутости

8 Данные события подробно описаны в повести Х. ван Зайчика «Де-
ло жадного варвара». Упоминаемая далее Мэй-ли, она же – принцес-
са Чжу, является одним из основных персонажей этого произведения,
сюжетно открывающего грандиозную эпопею великого еврокитайского
гуманиста.



 
 
 

и немногословности – он не мог похвастаться обили-
ем таких знакомств. О чем, впрочем, совершенно не
сожалел.

Но то, что привело его сегодня во Дворец Баоцзы
не в привычном одиночестве, но – в ожидании гостьи,
было настолько для Бага необычным, что он неволь-
но терялся и думал о неодолимости кармы и хитропу-
тьях ее, каковые предугадать невозможно.

Ибо седмицу назад Баг, мучимый воспоминаниями,
все же набрался духу зайти в чат Мэй-ли. Когда он
увидел, что самой Мэй-ли в чате нет, то испытал два
противуречивых чувства: с одной стороны, несколько
трусливое облегчение, ибо честный следователь так
и не смог представить себе, что же он ей скажет и как
вообще будет себя вести, а с другой – разочарование,
ибо все же надеялся Мэй-ли застать.

И вот, раздираемый этими чувствами, Баг и сам не
заметил, как вступил в беседу о заморской джазовой
музыке с некоей девицей, скрывающейся под ником
Зухра, и на пятнадцатой минуте заметил, что беседа
эта течет легко и свободно, и что они с Зухрой разго-
варивают подобно людям, немалое время знающим
друг друга; а через час Баг исполнился к Зухре искрен-
ней теплой симпатии – и даже мысли не допускал,
что под этим ником может скрываться какой-нибудь
недужный и престарелый преждерожденный в отстав-



 
 
 

ке, коротающий свой досуг в щекочущих его дряхлые
нервы обманных сетевых беседах.

И это бы все ничего, но – вот случай! – Баг пришел
в чат на другой день, и на следующий, и Зухра бы-
ла там, и ожидала его, приветствуя с очевидной радо-
стью. Ее познания в области так называемого джаза
были поистине неисчерпаемы – а Мэй-ли, меж тем,
все не было. Баг было уж подумал, что под ником Зух-
ры скрывается сама Мэй-ли и задал три-четыре кос-
венных, хорошо завуалированных вопроса с третьим
дном; Зухра отвечала совершенно невинно.

И тогда Баг – неожиданно для самого себя – пред-
ложил Зухре разделить с ним столик во Дворце Баоц-
зы в первый день Ликования Вкуса; и Зухра согласи-
лась. Баг был в смятении: никогда еще он не назна-
чал свиданий юницам, встреченным в хитросплетени-
ях сети, это было для него так необычно, так странно,
так… Да что говорить – карма!

Теперь Баг сидел на втором этаже Дворца Баоц-
зы за столиком номер двадцать пять, вертел в руках
кружку с пивом, рассеянно наблюдал за посетителями
и ждал, когда появится Зухра – а произойти это долж-
но было с минуты на минуту.

В левом рукаве запиликала трубка. Без особой ра-
дости, скорее подчиняясь привычным требованиям
дисциплины, Баг извлек ее и поднес к уху.



 
 
 

– Слушаю…
– Драг еч9 Баг? – услышал он веселый голос мин-

фа10 Оуянцева.
Отношения двух этих незаурядных работников че-

ловекоохранительных органов – людей, столь не по-
хожих друг на друга, и при том столь проникнувших-
ся друг к другу симпатией – не прервались с благо-
получным завершением дела жадного варвара Цоре-
са. Время от времени Баг и Богдан перезванивались,

9 Как разъясняется в других произведениях Х. ван Зайчика, при неофи-
циальном общении многие ордусяне, особенно работники оборонных и
человекоохранительных структур, да и просто те, кто постоянно и силь-
но занят, обычно сокращали общепринятые обращения одного челове-
ка к другому до возможного минимума. Например, безупречно вежливое
ордусское обращение низшего к высшему – «драгоценный преждерож-
денный единочаятель такой-то». В деловой обстановке, особенно если
разница в чинах не слишком велика, оно обязательно окажется реду-
цировано до «драг прер еч». Основным же и наиболее общим обраще-
нием ордусян друг к другу является слово «единочаятель» – в подлин-
нике ван Зайчика: «тунчжи» 國國. В современном китайском языке дан-
ный термин применяется в качестве обращения одного члена Компар-
тии к другому и переводится на русский язык как «товарищ». Однако в
отличие от этого русского слова, изначально означающего не более чем
партнера в том или ином обещающем барыш предприятии и фактиче-
ски синонимичного слову «подельщик», китайское «тунчжи» обозначает
людей, имеющих одинаковые стремления, идеалы, чаяния.

10 Название высшей юридической ученой степени Ордуси – «минфа»
國國 – переводится с китайского языка как «проникший в [смысл] зако-
нов». Такая ученая степень существовала еще в древнем и средневе-
ковом Китае.



 
 
 

встречались несколько раз в столь памятной обоим
харчевне Ябан-аги, и оба – всяк на свой лад – да-
же пытались принять посильное участие в улучшении
жизненных обстоятельств один другого.

Слегка помешанный на добропорядочной семей-
ной жизни Богдан уверил себя, что Багу не хватает
для счастья лишь доброй и нежной супруги. Он попы-
тался тактично и неназойливо познакомить напарни-
ка с незамужней подругой своей старшей жены Фиру-
зе, потом – с молодой итальянкой, прежней соседкой
Жанны11 по пансионату, где обитали стажеры-гокэ; но,
встретивши два сдержанных отказа, более не наста-
ивал. Баг же, в свою очередь, всячески старался сто-
ронними каналами довести до руководства церковно-
го прихода, где духовно окормлялся Богдан, насколь-
ко необходим был довольно сомнительный с мораль-
ной точки зрения подвиг драг еча Оуянцева, рискнув-
шего нарушить запрет настоятеля Храма Конфуция
на слежку за Ландсбергисом; насколько подвиг этот
был своевременен и какую огромную пользу принес
стране. Баг от души надеялся, что все это хоть как-
то поспособствует облегчению полагавшейся коллеге

11 Имеется в виду младшая жена Богдана Руховича – юная исследо-
вательница ордославянской культуры, приехавшая из Сорбонны в трех-
месячную командировку и вступившая с минфа во временный брак на
этот срок. Романтичная история их знакомства описана в «Деле жадно-
го варвара».



 
 
 

епитимьи. Результатов своей потайной деятельности
Баг не знал, но, видя, что на богомолье друг не отпра-
вился и, судя по всему, живет вполне полнокровной
жизнью, он льстил себя мыслью, что его усилия возы-
мели хотя бы частичный успех.

– Я самый, драг еч Бог… дан, – улыбнулся Баг.
– Рад приветствовать, – проговорил Оуянцев, уже

не обижаясь и даже вовсе не реагируя на вечную об-
молвку Бага, по неискоренимой своей привычке так
и норовившего сократить имя Богдана до святотат-
ственного размера, а потом начал сообразно: – Осме-
люсь спросить, как поживает твой друг, хвостатый
преждерожденный12? Не испытывает ли он в чем-ли-
бо утеснений в связи с твоей занятостью?

– Судья Ди остается в добром здравии, – ответил
Баг. Он рад был слышать коллегу, и все же в данный
момент предпочел бы, чтобы его не беспокоили. – Ест
за двоих. В ответ позволю себе осведомиться, как здо-
ровье твоей дражайшей старшей супруги?

– Фира на радость всем уже вполне оправилась по-
сле родов, – с готовностью ответствовал Богдан, – она
весела и весьма довольна.

Возникла пауза.
Баг в очередной раз огляделся. Народу кругом бы-

ло хоть пруд пруди, но ни одной особы женского пола,
12 Имеется в виду Судья Ди, кот Багатура Лобо.



 
 
 

о которой можно было бы, вздрогнув, подумать: «Вот
– Зухра!», в поле зрения не наблюдалось.

– Я позвонил не вовремя, драг еч? – осторожно
осведомился Богдан.

– Почему ты так решил? – стараясь сосредоточить-
ся на разговоре, спросил Баг.

– Потому что ты не спросил, как себя чувствует на-
ша ненаглядная малышка.

Вот тут Баг и впрямь вздрогнул. Допустить подоб-
ную бестактность – это не лезло уже ни в какие вра-
та. Даже в необъятные Врата Небесного Спокойствия
Тяньаньмэнь столичного Ханбалыка. За такое и раз-
жаловать в младшие деятельники не грех.

– Прости, дружище, – покаянно проговорил Баг. –
Такая ночь…

– О да, ночь нежна! – сразу приходя другу на по-
мощь, подхватил Богдан. – Недаром еще Учитель ска-
зал: «Прелесть тихой безлунной ночи уравнивает да-
же кошек, делая всех их изысканно серыми». Поис-
тине, это великое речение, – высокоученый минфа
с ходу вскочил на любимого конька. – В нем Учи-
тель сформулировал основы и главные условия все-
человеческого равенства и даже, пожалуй, того, что у
варваров именуется демократией… Впрочем, я не об
этом, – спохватился он. – Мы с Жанной отправляемся
к Ябан-аге, я давно обещал ей показать это безупреч-



 
 
 

ное со всех точек зрения заведение. Между прочим,
мы рассчитываем застать там тебя.

– Увы, драг еч! Сегодня вы меня там не застанете.
– Неужели твой табурет нынче пуст? И какое же за-

ведение, драг еч, ты осчастливил своим пребывани-
ем?

– Я во Дворце Баоцзы. Каждый год в это время я
бываю тут.

– Но сегодня ведь открытие, должно быть, народу –
не протолкнуться. А, так ты хитрый, ты заказал столик
заранее, я это чувствую. Ладно! Тогда мы придвинем
к твоему столику два наших табурета!

– Быть может, завтра, еч Богдан. Сегодня я не один.
Уж извини.

– А… – Богдан некоторое время молчал. – Пони-
маю, понимаю! – В голосе его послышались радост-
ные, можно даже сказать – одобрительные нотки. По-
терпев неудачу в попытках сосватать Багу подругу од-
ной из своих жен, Богдан, похоже, вдвойне обрадо-
вался, что его единочаятель наконец самостоятельно
занялся немаловажным для мужчины делом. – Ну что
же, тогда наше появление и впрямь будет не совсем
сообразно.

В это время Баг краем глаза уловил какое-то движе-
ние, поднял глаза и обнаружил у своего столика толь-
ко что появившуюся преждерожденную. Юных лет,



 
 
 

моложе Бага, она была облачена в пурпурный халат
с яшмовыми застежками на плече; короткие черные
волосы как шлем охватывали ее ладную головку, а на
лице, выбеленном по ханбалыкскому обычаю, царили
черные узкие, изогнутые как сабли брови и невероят-
ной глубины темные, теплые и слегка раскосые глаза
с хитрой искоркой; нижнюю часть лица прикрывал ве-
ер, но было понятно, что девушка улыбается.

Баг вскочил.
– Извини, драг еч, – буркнул он в трубку, – извини,

но ко мне пришли… – И отключился.
Несколько мгновений Баг и девушка смотрели друг

на друга.
Потом она отвела руку с веером.
– Чжучи? – Белые зубы мелькнули меж пухлых губ.
Под именем «Чжучи» Баг путешествовал в сети.
– Э-э-э… Да, – вымолвил Баг, пряча руку с трубкой

за спину. – Это я. То есть… Нет.
– Как – нет? – подняла брови девушка. Сквозь бе-

лила проступил румянец.
– Ну – то есть да, я Чжучи, но это не мое имя. Ду-

маю, так же как и ваше – не Зухра. Ведь так, драго-
ценная преждерожденная? – Баг наконец пристроил
трубку в рукаве. – Не изволите ли присесть?

Девушка изволила и грациозно расположилась на-
против Бага.



 
 
 

– Ну конечно, не Зухра, – девушка тоже, по-видимо-
му, испытывала некоторую неловкость. – Меня зовут
Анастасия Гуан. – Она опустила глаза, потом снова
кинула быстрый взгляд на Бага. – Друзья зовут меня
Стася, а фамилию, если постараться перевести ее на
русское наречие, можно понять как… ну… Светлова.

– Анастасия… Стася… – Баг пробовал имя на вкус,
перекатывал его во рту; имя ему нравилось. – А я –
Багатур Лобо. Друзья называют меня Баг. Просто Баг.
Что же касается этимологии моей фамилии, то она,
говоря по совести, мне не известна.

– Какое славное имя. Вы позволите и мне называть
вас просто Баг?

– О конечно же! – улыбнулся достойный человеко-
охранитель. – Конечно. Если вы разрешите мне назы-
вать вас просто Стася. Мы ведь уже целую седмицу
как друзья?

Стася снова спрятала улыбку под веером и соглас-
но кивнула. А потом задумчиво нахмурила лобик.

– На ханьском наречии «Лобо» можно понять как
«Опадающая белизна»… Очень поэтично, Баг. Очень.
Мне нравится ваша фамилия. – Куда менее поэтичная
ассоциация с обыкновенной редькой если и пришла
Стасе на ум, то осталась неизреченной13.

13 Китайский язык – или, как называет его Х. ван Зайчик, ханьское на-
речие, пожалуй, более всех других языков нашей планеты приспособ-



 
 
 

– Спасибо, Стася, – Баг в волнении нашарил на сто-
ле кружку и сделал изрядный глоток, но тут же спохва-
тился. – Ох! Что же это я? – Обернулся к залу, высмат-
ривая прислужницу, и призывно поднял руку. – Что вы
будете пить? Может, пиво?

И тут его взгляд, рыскающий в поисках белого ха-
лата, натолкнулся на смутно знакомое лицо.

За два столика от них.
Недалеко от лестницы.
Четверо.
Один – тот, что сидит боком, в профиль… что-то с

лен для того, что называется игрой слов. Грубо говоря, в нем насчиты-
вается порядка семидесяти тысяч иероглифов (считая разнописи, древ-
ние формы и т. д.) и при том всего лишь чуть более четырехсот их чте-
ний. Разделив одно число на другое, получим количество иероглифов,
которые в устной речи произносятся почти одинаково, различаясь под-
час лишь в тональности, в которой их произносят. Значения же их со-
вершенно различны. То, что русскими буквами можно передать как «ло-
бо», по-китайски может быть записано множеством различных иерогли-
фов. Овощ, известный в России, как «редька», по-китайски называет-
ся 國國, и это звучит «лобо». Иероглифы, которые можно перевести как
«опадающая белизна», выглядят как 國國, и тоже читаются «лобо». Лег-
ко понять утонченную Анастасию Гуан, которая, чем сидеть с Редьки-
ным, предпочла, не имея перед глазами иероглифического написания
его фамилии, мысленно подобрать для нее те иероглифы, смысл ко-
торых отвечал бы запросам ее утонченной натуры. То, что эта незау-
рядная девушка сразу начала видеть нашего героя сквозь розовые очки
и интерпретировать все, связанное с ним, максимально возвышенным
образом – верный признак полной сообразности возникающих на наших
глазах отношений.



 
 
 

ним связано, где-то Баг его видел…
Где?
Ладно. В конце концов, вспоминать лица из ориен-

тировок – это каждодневная работа, а вот беседовать
с девушкой, которая, если буде то окажется угодно
Будде, поможет если и не забыть принцессу Чжу, то
хотя бы научиться вспоминать ее без печали – это
впервые. Лица могут подождать.

– Что изволят вкусить драгоценные преждерожден-
ные? – рядом со столиком возникла давешняя при-
служница и подала Стасе и Багу по книжице перечня
блюд и напитков: на твердых обложках красовалось
шутливое изображение святого благоверного князя
Александра, основателя города, который в полном бо-
евом облачении, не слезая с коня, уплетал громадные
баоцзы из блюда размером, пожалуй, с купель вроде
тех, в коих православные крестят младенцев; на зад-
нем же плане ряды тевтонских рыцарей, не вкусивших
баоцзы вовремя, закономерно тонули в Чудском озе-
ре.

– Так… – Стася в нетерпении заскользила изящным
пальчиком с пурпурным ногтем по строкам перечня. –
Вот! Мои любимые – «Жемчужина Дракона Восточно-
го Моря»! Ой… Вы позволите мне самой выбирать? –
Она смущенно взглянула на Бага из-под полуопущен-
ных век.



 
 
 

– Прекрасный выбор, драгоценная Стася! – улыб-
нулся Баг ободряюще. – И еще, – повернулся он к при-
служнице, – принесите нам по две штуки от десяти но-
вых сортов, которые сегодня впервые готовит досто-
почтенный Юй. И… – Он снова взглянул на Стасю. –
И пива?

– И пива! – азартно подтвердила девушка.
Баг снова мельком глянул на столик у лестницы.

Сидевшая там компания с аппетитом питалась – па-
лочки так и мелькали, и четыре плетенки уже стояли
пустые, и к столику направлялся прислужник еще с
двумя.

– О «Жемчужинах» мне говорила моя хорошая при-
ятельница, – рассказывала между тем Стася, – ее зо-
вут Олеся Ко, она родом из Бишкека и сама прекрас-
но готовит манты, вам непременно надо попробовать,
Баг, у нее получается просто божественно… А кто та-
кой – достопочтенный Юй?

– Манты вашей приятельницы я попробовал бы с
радостью, – отвечал Баг. – А достопочтенный Юй – это
один из почетных гостей нынешних Дней Ликования.
Известный повар из Любани.

– Я знаю этот милый городок! Говорят, он очень
древний и получил свое название в честь Лю Бана,
основателя великой династии Хань?

– Быть может, быть может… – немного рассеянно



 
 
 

отвечал Баг. Честно говоря, он никогда не задавался
подобным вопросом – с него достаточно было того,
что достопочтенный Юй, главный повар привокзаль-
ного ресторана в Любани, является одним из лучших
известных ему мастеров кулинарного искусства.

Тем более, что Бага куда больше волновала иная
проблема. Сам того не желая, он уже буквально изны-
вал от недоумения, вызванного профилем человека,
сидящего за столиком у лестницы: «Ну где же, где же
я его видел?!».

– Достопочтенный Юй, – продолжал он, изо всех
сил стараясь вернуться к реальности, – уже бывал
у нас в позапрошлом году и тогда порадовал цени-
телей, предложив их вниманию неописуемо вкусные
баоцзы. Он готовит почти также хорошо, как и много-
уважаемый Семен Семенович Бодоватый, хозяин это-
го заведения.

– Да вы тут всех знаете! – широко раскрыла глаза
Стася.

– Ну, не всех, конечно. – Появилась прислужница
и с поклоном расставила на столе четыре плетенки
с дымящимися баоцзы. С поклоном же отошла. – Не
всех, но многих, драгоценная Стася. Я непременно
бываю тут каждый год. Я люблю это место. А баоцзы
– моя слабость. Я стараюсь пробовать их всюду, где
мне случается побывать, и смело могу сказать, что



 
 
 

наш Дворец Баоцзы – второй после тяньцзиньского.
Даже ханбалыкский Дворец я бы поставил ниже… –
Баг отхлебнул пива и взялся за палочки. – Ну что же,
приступим?

Он подхватил «Жемчужину Дракона» и ловко пере-
правил ее на тарелку Стаси. Придвинул поближе к де-
вушке блюдечко со специальным, оттеняющим вкус
«Жемчужины» соусом.

Нет, отвлечься не удавалось. «Переродиться мне
опарышем, где ж я этого хмыря видел? Вот ведь му-
ка… Семь казней египетских, сказал бы еч Богдан!»

– Восхитительно… – поспешно и потому невнятно,
с еще набитым ртом сообщила Стася и тут же снова
потупилась. Торопливо проглотила. – Я такая нелов-
кая…

В другое время Баг искренне обрадовался бы дет-
ской непосредственности новой знакомой – имен-
но непосредственности, а не кажущемуся недостатку
воспитания: опыт многих расследований и сопутство-
вавших им деятельно-розыскных мероприятий под-
сказывал ему, что девушка прекрасно воспитана, но
просто очень волнуется, – однако сейчас он с трудом
сдерживался, чтобы еще раз не оглянуться. Баг судо-
рожно искал и пока не мог найти в памяти связь между
чем-то крайне важным, даже тревожным, и этим смут-
но ему знакомым лицом, а связь была, определенно



 
 
 

была!
– Что вы, Стася, – улыбнулся он, – мы с вами ста-

рые друзья, давайте без лишних церемоний, а? – И
Баг поднял свою кружку. – А еще, драгоценная Ста-
ся… – Навязчивая мысль отвлекла Бага от правил со-
образного поведения, и он сказал то, на что в других
обстоятельствах решался бы целую седмицу, если не
больше. – Драгоценная Стася, что вы думаете, если
мы на правах старых друзей будем говорить друг дру-
гу «ты»?

Стася даже опустила палочки. Баг увидел в глуби-
не ее глаз что-то такое, от чего на душе у него вдруг
стало необыкновенно тепло. Ему нравилось это ис-
креннее смущение, эта манера поднимать брови, этот
румянец, вновь явственно проступивший сквозь бели-
ла… Стася отвела взгляд.

– Да, – сказала она тихо и зачем-то поднесла палоч-
ки к блюдцу с соусом. – Да, – сказала она снова, раз-
мазывая соус по краю блюдца. – Я была бы рада. Ты,
наверное, думаешь, я легкомысленная? Но мне с то-
бой так легко, так просто… Может, это неправильно,
но я хочу быть с тобою на «ты».

– Стася… – Баг залпом осушил свою кружку и стре-
мительно кинул в рот баоцзы. Прожевал. – Стася. Ты
– умница!

Она мило помолчала.



 
 
 

– Знаешь, – сказала она затем, – а по нашим разго-
ворам в чате мне казалось, ты моложе.

– Почему?
– Наверное, потому, – тщательно подбирая слова,

пояснила она, – что в делах знакомств я, несмотря
на мой юный возраст, ощущаю себя опытнее. Прости,
если мои слова показались тебе нетактичными.

Баг чуть пожал плечами.
– Я слишком много времени уделяю своей работе,

и слишком мало – всему остальному. В своей профес-
сии я столь опытен, что мне можно было бы дать лет
сто, – немного неловко пошутил он. – Ну, а в среднем
получится то, что есть на самом деле.

– А какая у тебя профессия?
Баг снова чуть пожал плечами. Не умел он красо-

ваться, не умел… И эта особенность его суровой на-
туры всегда в подобных ситуациях Багу крайне меша-
ла. Ни одна вовлеченная в круги перерождений тварь
не стесняется распускать перед подругой свой павли-
ний хвост, так устроен процесс рождений и смертей,
так всем велит их карма – но вот человек почему-то
стесняется порою… Странно.

– Есть такая профессия, Стася, – скромно прогово-
рил Баг, – Родину защищать.

Стася широко раскрыла свои невозможные глаза.
– Но ведь последняя война была очень давно, –



 
 
 

недоуменно сказала она. – Да и то между этими… как
их… французами и этими… как их… пруссаками. Мы
же не воевали. Там у них был такой бешеный цзайсян
со смешной фамилией… похоже на насморк…

– Бисмарк, – уточнил Баг. – Только у них это назы-
вается не цзайсян, а канцлер…

«Или премьер? – сразу засомневался он. – Или гос-
секретарь?» Он не поручился бы ни за один из этих
вариантов. Ну и пес с ними. Поговаривают, что вели-
кий аглицкий сыскарь прошлого века по имени Хол-
эмусы14 не знал даже, что Земля вращается кругом
Солнца. И не то чтобы он был птолемианцем и по-
лагал, будто Солнце вращается кругом Земли – про-
сто подобные вопросы его вообще не беспокоили, ибо
не имели отношения к работе. Холэмусы всегда был
весьма симпатичен Багу. Судя по его целеустремлен-
ности, он был весьма достойным человеком.

– Это истинная правда, но видишь ли, Стася, – от
застенчивости несколько более напыщенно, чем сам
хотел бы, проговорил Баг, – война за лучшее в чело-
веке против худшего в нем не прерывается никогда. А
я как раз боец этого… как бы это поскромнее… неви-

14 По-китайски это выглядит так: 國國國國. Как обычно, ван Зайчик столь
тщательно подобрал здесь иероглифы для транскрипции, что, если про-
честь их по смыслу, получится фраза, много говорящая сердцу любого
оперативника: «Пылко радовать родное учреждение».



 
 
 

димого фронта.
– Но разве побеждать в подобной борьбе людям по-

могают не священнослужители?
– Что тебе сказать… Когда борьба между плохим

и хорошим происходит внутри одного человека – то-
гда да. Когда борьба между плохим и хорошим проис-
ходит на границе двух государств – это забота воен-
ных. А когда такая борьба происходит между разными
людьми, каковые в равной мере являются подданны-
ми нашего государства, – вот тогда в дело вступаю я.

Девушка смотрела на него восхищенно.
– Я по первым же твоим словам поняла, что ты до-

стоин всяческого уважения, и только от женщины за-
висит, сумеет ли она выказать его в достаточной ме-
ре, – тихо проговорила она, снова заслоняясь веером
и тоже явно стесняясь своей откровенности.

Багу вдруг нестерпимо захотелось подойти к ней,
взять за руку – такой трогательной показалась ему
смущенная Стася – и сказать что-нибудь ласковое; и,
быть может, даже коснуться руки губами. И Баг уж со-
всем было решился и даже слегка привстал, но тут его
озарило: это лицо, это смутно знакомое лицо, это со-
вершенно определенно знакомое лицо – он видел на
пароме «Святой Евлампий» незадолго до трагическо-
го утопления оного в водах Суомского залива. Прав-
да, тогда над сим лицом возвышалась чалма зелено-



 
 
 

го цвета… И совсем недавно, буквально две седми-
цы назад, Баг снова видел его – среди фотографи-
ческих изображений в базе данных родного Управле-
ния внешней охраны. Там обладатель лица значился
как Мыкола Хикмет, член Братства Незалежных Дер-
вишей, Зикром Встречающих, а еще про него было
сказано, что в иерархии Братства он имеет чин под-
набольшего незалежника.

«Ну конечно! Как я мог забыть! – подумал Баг. –
„Геть, громадяне“… Три Яньло мне в глотку!»

Баг оглянулся. Четверка за столом у лестницы рас-
правилась с баоцзы и теперь расплачивалась с при-
служником; каждый старался опередить других, со
смехом звеня чохами и шурша лянами.

– Милая Стася, – Баг наклонился над столом, – ты
не сердись на меня и не обижайся, пожалуйста, но я
вынужден немедленно тебя покинуть.

– Как же… – начала было Стася, в очередной раз
очаровательно подняв брови.

– Я знаю, с моей стороны это совершенно несооб-
разно, – продолжал Баг, на несколько мгновений все
же завладев ее рукой. – Но это дело чрезвычайной
важности, понимаешь? Мне просто необходимо… –
Чувствуя себя самым пренеприятным образом, он вы-
пустил покорную девичью ладонь, встал, добыл из бу-
мажника несколько лянов и, торопливо кинув их на



 
 
 

скатерть, придавил палочками. – Я знаю, я порчу тебе
прекрасный вечер, и я сам не рад тому, что вынужден
вот так уйти, но…

Стася озадаченно глядела на Бага и молчала.
– Я тебе завтра же напишу, – сказал ей Баг и поспе-

шил вослед спускающейся по лестнице подозритель-
ной четверке.



 
 
 

 
Богдан Рухович Оуянцев-Сю

 
Харчевня «Алаверды»,
7 день восьмого месяца, первица,
вечер
Сюрприз, накануне обещанный Жанной, оказался

печальным. А началось все так славно…
Жанна обещала познакомить Богдана с позавчера

приехавшим из Бордо другом ее научного руководи-
теля, французским профессором. Он – знаменитый
в западном мире философ и историк, видный гума-
нист, член Европарламента, восторженно рассказы-
вала она. Зовут его Глюксман Кова-Леви. Мой шеф,
узнав, что Глюксман едет в Ордусь, порекомендовал
ему связаться со мной, чтобы я помогла на первых по-
рах и как-то ввела в здешнюю жизнь. Ведь я уже стала
такой замечательной специалисткой, говорю совер-
шенно свободно, и вообще – сделалась будто корен-
ная ордусянка. Правда? Правда, родная… Только ты
так уж сразу не говори ему, что я твоя младшая жена.
Он, наверное, не сможет в одночасье понять здешне-
го своеобразия. А меня не поймет и подавно; я и са-
ма-то уже не очень себя понимаю. Не скажешь, хоро-
шо? Хорошо, родная, не скажу… Я ему немножко по-
могу адаптироваться, сведу с интересными людьми.



 
 
 

Для начала – с тобой.
Если Жанночка хочет познакомить его с членом Ев-

ропарламента – найдем, о чем поговорить даже с чле-
ном Европарламента, так думал Богдан. Странное у
профессора имя. Если перевести на ордусский, по-
лучится – «человек иллюзий»… Специально это, или
просто случайно совпало, а те, кто в свое время кре-
стил младенца, имели в виду нечто совсем иное?

Они с Жанной нарочно выбрали самую экзотичную
из известных им обоим харчевен. Заказали марино-
ванных трепангов из озера Рица, стэйк черноморского
катрана и острый горийский салат из капусты с крас-
ным перцем, не уступавший по богатству взрывного
вкуса лучшим сычуаньским аналогам15; когда страст-
ный кулинар-экспериментатор отец Иосиф, отказав-
шийся ради кулинарии даже от стези священнослу-
жителя, впервые поднес свой салат для дворцовой
трапезы, правивший в ту пору дед нынешнего вели-
кого князя Боголеп Четвертый, попробовав, долго и
проникновенно запивал его всеми напитками, до коих
сумел вовремя дотянуться, а потом, с наслаждением
причмокнув, восхищенно сказал: «Сей повар будет го-
товить острые блюда!» – и не ошибся. Гостеприимный

15 Надо ли упоминать сызнова, что ван Зайчик, сам прославившийся
в КНР прежде всего выращиванием бесподобной капусты, пишет здесь
от души и со знанием дела!



 
 
 

Ябан-ага, заранее предупрежденный Богданом, рас-
старался на славу.

В ожидании профессора Жанночка и Богдан мило
болтали о том, о сем, но минут за пятнадцать до уроч-
ного времени, когда молодица должна была выйти
на крылечко – так они с Кова-Леви договорились – и
встретить дорогого гостя, она посерьезнела и положи-
ла нежные пальчики на руку мужа.

– Я должна тебе кое-что сказать…
Сердце Богдана упало. Если женщина начинает

фразу подобным образом, можно ждать чего угодно.
И все равно, какую неприятность не жди – окажется,
что следовало ждать втрое худшую.

– Я слушаю, – ответил Богдан.
– Ты только не пойми меня так, что я хочу с тобой

расстаться. Наоборот. Из трех месяцев нашего брака
прошло уже чуть ли не полтора, и… – Она осеклась,
потом перевела дыхание. В последние дни ее все пу-
ще грызла злая обида на Богдана за этот трехмесяч-
ный срок; какая разница, что он был назначен из-за
нее же самой, ведь именно Жанна сказала: через три
месяца ей возвращаться в Сорбонну. Но почему Бог-
дан до сих пор не предложил ей… как у них тут это
делается? Хотя бы продлить! Она бы, конечно, еще
десять раз подумала, и уж конечно попросила бы от-
ложить подобные разговоры до возвращения Фирузе,



 
 
 

обсуждать будущее семьи в отсутствие старшей же-
ны – нечестно; но – почему он ей не предложил? Он
совсем ее не любит!

«Ну, ладно, – подумала она, поняв, что муж не нару-
шит молчания. Спокойный такой, ровный и прохлад-
ный, будто она у него не вторая, а двадцать вторая. –
Тогда так тому и быть».

– Кова-Леви приехал в Ордусь с важной научной
целью, – проговорила она. – Он обнаружил в одной
из старых монастырских библиотек обрывки свитка с
указанием на то, что где-то у нас…

Она вспыхнула, поняв, что сама того не желая, про-
говорилась. «У нас», – сказала она. Сказала явно об
Ордуси. Богдан благоговейно обмер, не в силах пове-
рить. Но Жанна, отведя взгляд, с независимым видом
поправилась:

– …У вас, где-то в провинции, он может найти под-
тверждение своей старой гипотезе. Сегодня, я наде-
юсь, он объяснит подробнее. Но он хочет, чтобы туда,
в вашу глубинку, я поехала вместе с ним. Он прекрас-
но знает старославянский язык, но говорить на совре-
менном почти не может, и совсем не ориентируется
в здешней жизни! Это продлится не более трех дней.
Он сам вовсе не жаждет здесь задерживаться, слиш-
ком уж милы ему привычные условия, европейские, –
но в то же время он фанатик истины… – Она сделала



 
 
 

паузу. Подождала.
Богдан, уже понимая, к чему клонится дело, подав-

ленно молчал.
– Ты отпустишь меня на три дня? – спросила Жан-

на. В ее голосе прозвучал вызов.
Стало тихо. Лишь приглушенные звуки пипа16, мед-

ленно, с невыразимой печалью наигрывавшей лез-
гинку, мягко лились из стилизованных под сидящих
львов колонок, подчеркивая тишину.

Богдан тяжело вздохнул. Поправил очки.
– Конечно, отпущу, – сказал он. И добавил после

паузы: – Но мне будет не хватать тебя.
Богдан помолчал, собираясь с мыслями. Удар был

слишком внезапным. Но следовало принять его му-
жественно и не огорчать Жанну изъявлением своей
скорби – ведь она все равно должна ехать, ей для де-
ла нужно. И он принужденно улыбнулся:

– Как я буду без твоего лукового супа…
«Вот и все, что его волнует!» – с горечью подумала

Жанна. У нее едва слезы не навернулись на глаза. Но
показать свою боль было нельзя. Она громко засме-
ялась.

– Пока ты был в Управлении, я сготовила тебе во-
от такую кастрюлю! Самую большую, какая нашлась

16 Старинный китайский струнный музыкальный инструмент с очень
грустным, даже щемящим звучанием.



 
 
 

в доме!
Богдан через силу ответил ей в тон:
– Ну, тогда три дня я как-нибудь стерплю.
Помедлив мгновение, она вскочила и торопливо

прошла к выходу из харчевни, потом поднялась по
крутым ступенькам и исчезла снаружи – только жа-
лобно прозвенели колокольцы над дверью; точь-в-
точь как в тот вечер, когда заведение Ябан-аги осчаст-
ливила тайным посещением принцесса Чжу.

Ябан-ага перегнулся через стойку и негромко, по-
нимающе спросил:

– Подавать?
– Когда войдут, – ответил Богдан.
Они вошли.
«Человек иллюзий» был человек как человек: слег-

ка вытянутое лицо, слегка оттопыренные уши, очки на
пол-лица. Средних лет, но вполне подтянутый и мо-
ложавый; и очень галантный. Конечно, и по одежде, и
по манерам сразу можно было узнать в нем гокэ, но
взгляд у него был доброжелательный, улыбка – впол-
не естественная, костюм – отнюдь не вычурный. Он
с удовольствием ворковал с Жанной на их по-своему
красивом наречии, и она ему с удовольствием отве-
чала; и Богдан со смутным чувством не столько рев-
ности, сколько невосполнимой утраты понял, что не
понимает практически ни слова. А Жанне встретить



 
 
 

соотечественника и говорить на родном ей с детства
языке, похоже, до смерти приятно; и всегда будет так.

Впрочем, разве может быть иначе? Разве можно
обижаться на ребенка, который свою маму любит
больше, нежели чужую? Это нормально; вот если
бы оказалось наоборот, детские психологи наверня-
ка пришли бы в ужас. Ведь еще наш Учитель Конфу-
ций говорил: «Всякий феникс славит ветви того уту-
на17, на коем свил гнездо». Разве можно обижаться на
человека, которому родной язык милее и слаще чу-
жого? Подобная обида так же несообразна, как если
бы младшая жена вдруг принялась ревновать мужа к
старшей…

«Жанна уедет насовсем», – понял Богдан, цере-
монно вставая.

Они обменялись с месье Кова-Леви вполне дру-
желюбным европейским рукопожатием. Поджарый
француз приветливо улыбнулся. Потом кинул любо-
пытный взгляд на неизменно пребывающего в харчев-
не йога Алексея Гарудина и на стоящую перед ним
кружку с пивом, – но ничего не сказал.

– Профессор говорит, что очень рад познакомить-
ся с моим другом, о коем он слышал столько лест-
ного, – перевела Жанна, – и выражает восхищение
той истинно ордусской атмосферой, которую он сра-

17 Род платана, произрастающий в Китае.



 
 
 

зу ощутил в этом заведении. Оно очень напомина-
ет ему средневековый пиратский кабак где-нибудь на
Антильских островах.

«Почему, собственно, пиратский?» – недоуменно
подумал Богдан и невольно скосил глаза на Ябан-агу:
слышал ли. Ябан-ага явно слышал, потому что его
приветливая улыбка сразу сделалась слегка примо-
роженной. Впрочем, что взять с варвара… Надо было
отвечать. Ай люли, да трежули, вспомнилось Богдану,
и он, светски шевельнув пальцами, произнес:

– Се тре жоли.
Жанна подарила Богдану восхищенный взгляд, а

затем гордо стрельнула глазами на француза: вот ка-
кой мужчина здесь у меня! Кова-Леви одобрительно
закивал Богдану: мол, понял. И они расселись. Ябан-
ага с каменным лицом открыл специально припасен-
ную бутыль «ихнего бордо» и разлил кислятину по бо-
калам, а затем принес первую перемену.

Постепенно раскручивалось бойко жужжащее ве-
ретено ученой беседы. Жанна переводила; она была
возбуждена и оживлена сверх меры, глаза ее сверка-
ли, лицо раскраснелось от того, что она, как ни кру-
ти, находилась сейчас в центре внимания двух очень
разных, но в равной степени чрезвычайно лестных ей
мужчин. Один – любимый, другой – едва ли не бого-
творимый. Один – восхитительно чуждый и экзотич-



 
 
 

ный, зато муж, уже знакомый каждой интонацией го-
лоса и каждой клеточкой кожи; другой совершенно
свой, но великий и недосягаемо парящий в горних вы-
сях. И она необходима обоим. Они без нее как без рук.
Время от времени в потугах беспредельной вежливо-
сти и уважительности Богдан, конечно, старался изоб-
разить что-нибудь наподобие «Жё с трудом понимаю
вотре структюр сосьяль!»; французский гуманист, ко-
торый, как видно, в отличие от вежливого Богдана все
понимал, в ответ рубил сплеча: «Лё тоталитарсм ор-
дусьен э не совсем бьян!» Но без Жанны они, конеч-
но, даже пары связных фраз друг другу бы не сказали.
И, сознавая это, Жанна была особенно раскованна и
прекрасна.

Постепенно разговор зашел и о предмете нынеш-
них изысканий Кова-Леви. Гокэ совсем разгорячил-
ся и, единым махом опорожнив второй бокал, при-
нялся бурно жестикулировать. Жанна явно произве-
ла на профессора впечатление, и он, может и непро-
извольно, но совершенно явственно, принялся рас-
пускать павлиний хвост. Жанна старалась переводить
синхронно, но все чаще не поспевала за полетом руки
и мысли ученого, запиналась, вслушивалась, а потом
излагала, по всей видимости, уже краткие выжимки из
стремительных речей возбужденного фанатика исти-
ны.



 
 
 

– Он говорит, что несколько месяцев назад в ма-
леньком монастыре на западе Бретани, у тамошних
настоятелей давние связи с польской диаспорой… ты
знаешь, что значит «диаспора»?

Кова-Леви стремительно развивал свою мысль. «О
ла-ла! Жё круа, лё текст ансьенн де Коперни́кь…»

– Вроде хуацяо18, знаю.
– Хуацяо? Ну, неважно… Он обнаружил документ.

Обрывок, буквально несколько строк, и короткое пись-
мо. Донесение иезуита в орден. Кова-Леви говорит,
что никто, кроме него, просто не понял бы эпохаль-
ного значения этого обрывка. А дело в том, что он
давно занимается творческим наследием… э-э… ве-
ликого сына… э-э… асланского народа Опанаса Кум-
гана, старшего однокашника Николая Коперника по
Краковскому… университэ… э-э-э… великому учили-
щу. Асланский гений…

– Асланiвський, – не выдержав, поправил Богдан,
когда Жанна ошиблась во второй раз. – Есть такой
уезд в нашем улусе. А Опанас Кумган – и правда за-
мечательный ученый, настоящий, как они бы на Запа-
де сказали, человек Ренессанса, полиглот. В первой
половине шестнадцатого века он много занимался, в
частности, естественным правом…

– Погоди, я пропущу что-нибудь, видишь, он разо-
18 Китайцы, по разным причинам живущие за пределами Китая.



 
 
 

шелся… Э-э… Мон дье!
– Что такое?
– Ты понимаешь, Кова-Леви давно подозревал, что

Коперник не сам пришел к своей гипотезе о том, что
Земля вращается вокруг Солнца. Скорее всего, эту
мысль подбросил ему как раз Кумган, Коперник толь-
ко довел ее до ума. И вот в том свитке об этом пря-
мо написано, и к тому же есть упоминание, что Кум-
ган успел в свое время создать свой собственный
трактат о кругообразном гелиоцентрическом движе-
нии светил, выдержки из коего он послал, хвастуниш-
ка, Копернику. А потом… ну, там свара какая-то в этом
Асл… как его… произошла, да? Опанас пропал… Но
вот в монастырском свитке прямо говорится, что трак-
тат действительно был написан, и вдобавок чуть ли не
за двадцать лет до того, как Коперник написал свой.
И, главное, есть намек, где именно этот трактат мож-
но найти. Отдельная бумажка, обрывок письма с ука-
занием.

– Ого!
– Был знаменитый разбойник такой, граф Дракус-

сель. Дракуссель Зауральский.
– Был.
– И ходят легенды о спрятанных им сокровищах, так

вот среди них – трактат Опанаса. Граф когда погра-
бил как следует, пытался за кордон сбежать, к род-



 
 
 

ственнику своему, Владу Цепешу – слышал? Вампир
известный…

– Слышал. Даже кино ваше в детстве смотрел про
него.

– Вот, он в замке Цепеша укрыться хотел, но ваша
пограничная стража его прихватила. Однако сокро-
вищ с ним не оказалось. Считается, что перед попыт-
кой перехода границы он их где-то неподалеку прико-
пал, надеясь, когда все уляжется, возвратиться – да
так и не смог, по вполне понятным причинам.

– Боюсь, Жанна, это все очередная их европейская
Атлантида.

– …И вот Кова-Леви хочет поехать в Асланiв поко-
паться в старых библиотеках, в архивах, может, най-
дет какие-то указания на то, где мог Дракуссель при-
прятать Кумганов трактат. Какой-то намек был в том
самом отрывке письма, но он не дешифруется, его, по
всей видимости, надо сопоставлять с иными источни-
ками. Подробно мсье не хочет рассказывать – тайна.
Он говорит, что это будет сенсация.

– Да уж я думаю. Только…
– Погоди. Он говорит, это перст судьбы. Во-первых,

говорит, это совершенно естественно, что столь вели-
кое открытие совершил в свое время житель именно
той ордусской области, которая по культуре и языку
ближе всего к Европе.



 
 
 

– Ну ничего себе! – совершенно по-детски возму-
тился Богдан. – А порох! А иглоукалывание! А возду-
хоплавание, книгопечатание, психотерапия! Безо вся-
кой Европы!

Жанна нетерпеливо махнула ладонью:
– И, во-вторых, он и без того уже несколько лет со-

бирался посетить Асланiв, поскольку своими глазами
хочет увидеть процесс национального возрождения
этого маленького, но гордого и бесконечно талантли-
вого народа, столь долго подавлявшегося ордусским
имперским центром.

Кова-Леви наконец замолчал. С весьма гордели-
вым видом обвел взглядом окружающих, явно удосто-
веряясь, в достаточной ли мере они восхищены той
смелостью и верностью принципам, с каковыми он
высказывает гостеприимным хозяевам свою нелице-
приятную точку зрения. И Жанна умолкла, сама удив-
ленная своими последними, произнесенными чисто
автоматически словами; на лице ее отчетливо просту-
пила растерянность.

Из угла, в коем, сохраняя неподвижность, пребы-
вал йог Гарудин, донесся совершенно несообразный
звук. Похоже было, что просветленный хмыкнул. Уро-
вень пива в его кружке резко понизился.

– Ну, знаешь… – чуть помедлив, неприязненно про-
бормотал Богдан. – Чего-то он у тебя не туда заехал,



 
 
 

по-моему.
Жанна тут же вспылила.
– Как ты можешь так говорить! – возмущенно вос-

кликнула она. – Мсье Кова-Леви – замечательный,
можно даже сказать, великий ученый! И к тому же
крупнейший общественный деятель!

Однако сам ее неумеренный пыл, пожалуй, свиде-
тельствовал о том, что в данный момент она согласна
более с Богданом, нежели с соотечественником.

Француз, услышав свою фамилию, улыбнулся и
несколько раз кивнул. Что уж он там имел в виду – Бог
весть, но, казалось, он просто-напросто соглашается
с обеими весьма лестными для себя характеристика-
ми.

– И ты с ним поедешь?
Жанна независимо встряхнула головой. Ее пре-

красные светлые волосы вздыбились мгновенной
волной.

– Разумеется!
– Когда?
Жанна спросила о чем-то Глюксмана. Тот, благо-

душно улыбаясь, что-то коротко ей ответил. У моло-
дицы вытянулось лицо.

– Через два часа, – помертвевшим голосом пере-
вела она. Близкий вылет оказался для нее полной
неожиданностью. Европейский гуманист распорядил-



 
 
 

ся ею с такой безмятежностью, словно был средневе-
ковым халифом.

Богдан опять вздохнул.
– Понял, – сказал он.
То, что муж воспринял это известие столь легко и не

попытался отговорить ее или хотя бы выразить свое
огорчение, расстроило Жанну окончательно. А Бог-
дан лишь повернулся к хозяину харчевни и, помолчав,
негромко попросил:

– Почтеннейший Ябан-ага. Оказывается, у нас со-
всем мало времени осталось. Давайте перейдем к го-
рийскому салату, пусть наш уважаемый гость попро-
бует. Может быть, вкус капусты и кавказских пряно-
стей отвлечет его от мрачных мыслей об угнетении
народов.

Гость попробовал.
Минут через пять, отдышавшись, выпив все, что

было на столике и в непосредственной близости от
него, кое-как уняв слезовыделение, он пробормотал:

– Сетт’юн петит бомб атомик де л’эмпрэ де л’ор-
дусс?

И затем, опять горько заплакав, добавил нечто вко-
нец невразумительное.

– Богдан, – совсем уже не понимая, чью сторону те-
перь брать, спросила Жанна. – Мальчики… Ну зачем
вы так?



 
 
 

Богдан в полном обалдении глядел на теряющего
последние связи с реальностью философа.

– Я думал, вкусно… – ошарашенно пробормотал он
с набитым ароматной капустой ртом. – Может, неот-
ложную повозку вызвать? Что он сказал?

– Он спросил: это что, маленькая атомная бомба
ордусского императора? Их здесь так много, что неку-
да девать, вот и приходится скармливать стремящим-
ся к истине гостям из-за границы?

Тут даже хваленое самообладание Ябан-аги дало
трещину.

– Ну и шутки у него, – проскрипел почтенный хозя-
ин харчевни и, окончательно утратив к гокэ интерес,
пошел обратно к своей стойке.

– Это салат, – очень отчетливо выговаривая слова,
почти по слогам, негромко сказал Богдан. – Жанночка,
переведи ему пожалуйста внятно: это – салат.

Когда Богдан, уважительно открыв дверь перед
идущей под руку с Кова-Леви Жанной, следом за
ними вышел из харчевни, уже начало смеркаться.
Небо, полное близкой осени, тонко светилось холод-
ным желтоватым светом. Было тихо. За углом, по про-
спекту Всеобъемлющего Спокойствия, сплошным по-
током катились всевозможные повозки; наискосок от
выхода из «Алаверды» застыли в ожидании скром-
ный, видавший виды «хиус» Богдана и взятый напро-



 
 
 

кат новенький блестящий «рено» Кова-Леви. Закры-
тая для колесного транспорта улица Малых Лошадей
была пустынна, лишь поодаль виднелось несколько
прогуливающихся, да еще три девочки лет двенадца-
ти увлеченно, ничего не замечая кругом, поочередно
прыгали на одной ножке, играя в старинную ордус-
скую игру «классики».

Жанна остановилась. Сюда она приехала на «хи-
усе». Обратно, судя по всему, ей суждено было ехать
уже на «рено».

– Богдан, – тихо и напряженно, низким от сдержива-
емого волнения голосом проговорила она, поворачи-
ваясь к мужу. – Богдан, только не пытайся меня удер-
жать.

– Не буду.
– И не пиши об этом Фирузе.
– Не напишу.
– Все-таки я обещала ей, что стану заботиться о те-

бе. Она может расстроиться. А от этого… Вдруг у нее
молоко пропадет, или что там еще может случиться с
молодой матерью от волнения… я толком не знаю, я
еще не…

– А хотела бы? – тихо спросил Богдан.
Жанна отчаянно покраснела. И с каким-то искус-

ственным ожесточением спросила:
– А через два месяца ты скажешь: все, малышка,



 
 
 

ты больше не нужна, езжай рожать домой?
– Ты считаешь, я могу такое сказать?
– Почему бы и нет? Насколько я могу судить, в ва-

шей замечательной империи такое должно быть в по-
рядке вещей!

– О-о… – сказал Богдан. – Мсье Кова-Леви приехал
не напрасно.

Он отвернулся.
Девочки играли.
«Счастливые, – подумал Богдан. – Прыг-скок – и де-

ла им нет до взрослых проблем! Последние минуты,
наверное, остались, уже темнеет, скоро домой, а там,
в уютных теплых комнатах родители поставят перед
ними сладкий чай с маньтоу или ватрушками… и кто
бы из них ни выиграл, и кто бы ни проиграл сейчас
– все у всех станет совсем хорошо. И еще несколько
долгих, безмятежных лет быть им детьми. Шу-шу-шу
про мальчиков. Шу-шу-шу про платья. Прыг-скок по
тротуару… Да, жизнь. И отпускать нельзя, и удержи-
вать нельзя. Отпустить – равнодушие. Не отпустить –
насилие. Или все наоборот: отпустить – уважение, не
отпустить – любовь… Любовь. Любовь одновремен-
но и исключает насилие, и дает право на него. Когда
любовь, никогда не поймешь, как поступить лучше.
А девчатам все эти муки долго еще будет неведомы.
Счастливые!»



 
 
 

Профессор Кова-Леви, терпеливо ожидая у своей
повозки, тоже смотрел на девочек.

«Тоталитарное, иерархизированное сознание про-
питало насквозь все ордусское общество, – думал
он. – Вот, например, эти несчастные дети. Сами то-
го не ведая, они играют в свою будущую взрослую
жизнь. Эти судорожные прыжки из одной клеточки в
другую несомненно отражают безнадежные, истери-
ческие попытки взрослых продвинуться по ступеням
жестко стратифицированной бюрократической лест-
ницы. И ведь прыгать надо именно на одной ножке, в
неудобной позе, максимально затрудняющей движе-
ния! Это, конечно же, выражает предощущение им-
перского гнета, безнадежно уродующего души людей
и все их побуждения. А чего стоит надпись в одной
из ячеек прямо на пути: „Костер“! Это же олицетво-
рение постоянного, неизбывного ужаса жителей чудо-
вищной страны перед ежеминутно грозящим ни за что
ни про что страшным наказанием… Пожалуй, можно
сделать об этом доклад на осенней сессии. Напри-
мер, такой: „Символика детских игр в идеократиче-
ском обществе“».

Жанна вновь с отчаянной независимостью тряхну-
ла головой. И села в повозку профессора Кова-Леви.

Апартаменты Богдана Руховича Оуянцева-Сю,



 
 
 

7 день восьмого месяца, первица,
очень поздний вечер
Еще не доехав до дому, Богдан решил использо-

вать дни одиночества для того, чтобы отбыть хотя бы
толику епитимьи, наложенной на него месяц назад от-
цом Кукшей. Говоря по правде, он надеялся, что это
развеет его тоску и печаль. Да и хоть чуть-чуть очи-
стит совесть от груза, уже ставшего привычным, но не
сделавшегося оттого более легким…

Нарушив наставление, данное ему в Храме Конфу-
ция, он, конечно, принес большую пользу своей стра-
не – но совершил грех. И ведь то, что совершается
грех, Богдану было известно с самого начала, – а вот
о том, что из греха проистечет польза Отчизне, ска-
зать заранее было никак нельзя. А потому для чело-
века с совестью, каковым, несомненно, являлся Бог-
дан, оправдать этот грех этой пользой было невоз-
можно. Отец Кукша сразу наложил на него духовное
взыскание. Но ради Жанны епитимью пришлось от-
ложить; отец Кукша, надо отдать ему должное, по-
нял двусмысленное положение Богдана и пошел на-
встречу молодым. Епитимья была ужесточена, но пе-
ренесена на то время, когда срок стажировки Жанны
в Ордуси истечет, и молодой исследовательнице при-
дет пора возвращаться домой. Однако теперь, едва
оставшись один, Богдан хотел хоть немного вернуть



 
 
 

себе утраченную душевную чистоту.
Вот и дом. Совсем тихий, совсем опустевший… Пу-

стой дом – разве это дом?
Сначала – грубое рубище, власяница. Ежась, Бог-

дан переоделся в только что приобретенный в лавке
ритуальных принадлежностей мешок с дырками для
головы и рук. Далее: спать не в мягкой постели, а
во гробе – самом простом, без малейших украшений.
Строжайший пост, сродни сухоядению, – и ни в коем
случае не закрывать окон ночью, пусть в квартире на-
стынет как следует, ночи уже вполне холодные, ровно
на Соловках…

Носильщики транспортной конторы «Самсонов и
сыновья» доставили гроб через какие-то четверть ча-
са после того, как сам Богдан вошел в свои апарта-
менты. Расплатившись и вновь оставшись один-оди-
нешенек, Богдан с натугой снял с гроба крышку, при-
слонил ее к стене, отступил и некоторое время уны-
ло разглядывал, скрестив руки на груди, свое новое
ложе. А потом сообразил, что запрета на переписку с
женой даже Великий пост не предполагает. И, выпа-
дая из колючих лубяных опорок, надетых на босу ногу,
рванулся к своему «Керулену».

Воздухолет покинул Александрию Невскую совсем
недавно и, наверное, еще и приземлиться в Асланiве-
то не успел, в лучшем случае заходил на посадку – но



 
 
 

Жанна написала Богдану уже два письма.
Первое было о том, что сразу на борту лайнера про-

фессор развил бурную деятельность. Пользуясь сво-
им ноутбуком, он опять связался со всеми архивами
Асланiва, везде подтверждая запросы относительно
любой информации, хоть каким-то боком касавшейся
жизнеописаний Дракусселя Зауральского и сведений
о судьбе оказавшихся в его руках ценностей – если,
конечно, они и впрямь существовали, а не являлись
романтической легендой. Древние документы, понят-
ное дело, не могли быть найдены посредством сети
и, тем более, в виде файлов перегнаны на компьютер
Глюксмана – иначе ему и в Ордусь ездить было бы
незачем. Когда мы прилетим, писала Жанна, нас на-
верняка уже будут ждать.

Ни она, ни Богдан даже не подозревали, насколько
эти ее слова окажутся пророческими.

Второе письмо было очень коротким. «Мы начали
снижаться и скоро пойдем на посадку, – писала Жан-
на. – Уже совсем темно, уже ночь. Первая ночь за этот
месяц, которую я проведу без тебя».

Не слыша интонации, невозможно было понять –
гордится ли она данным фактом как безоговорочным
свидетельством вновь обретенной независимости и
самостоятельности, или грустит в разлуке.

Несколько раз Богдан перечел мерцающий на дис-



 
 
 

плее текст, а потом вздохнул, выключил «Керулен» и
пошел в спальню. Больше часа от души молился. По-
том, совсем по-стариковски кряхтя, неторопливо за-
лез в неудобную, жесткую, узкую домовину.

Несмотря на долгую молитву, заснул он с трудом.



 
 
 

 
Багатур Лобо

 
Гостиница «Цветущий Юг» – апартаменты Ба-

гатура Лобо,
7 день восьмого месяца, первица,
поздний вечер
Интерес Бага к дервишу был вполне понятен. По-

чти сразу же после шумной истории с похищением
наперсного креста святителя и великомученика Сы-
соя непосредственный начальник Бага, шилан19 Па-
латы наказаний Редедя Пересветович Алимагомедов
в ходе разбора обстоятельств этого дела настоятель-
но рекомендовал Багу впредь приглядываться к дер-
вишам.

Указание это носило характер именно рассчитан-
ной на долгую перспективу рекомендации. Причи-
ны гибели парома «Святой Евлампий» выяснить дос-
конально так и не удалось, вернее, непосредствен-
ная-то причина была, в отличие от утонувшего судна,
на поверхности: срабатывание управляемого взрыв-
ного устройства большой мощности; но вот какому
скорпиону приспичило пустить ко дну паром и кто сим

19 Досл.: «мо́лодец-помощник» 國國. Вторая по важности должность
в аппарате Палат. Обычно переводится как «заместитель министра»,
«вице-директор» и т. д.



 
 
 

устройством управлял – узнать так и не получилось.
Тем более, что несколько человек, плывших на паро-
ме, несмотря на все усилия спасателей так и остались
пропавшими без вести.

Микола Хикмет, между прочим, был среди них.
С дервишами вообще все как-то оказалось не

очень понятно. С одной стороны, это была безупреч-
но, в полном соответствии с уложениями зарегистри-
рованная в Асланiвськой уездной управе Алексан-
дрийского улуса общественная культурно-историче-
ская организация с национальным уклоном. Подоб-
ных организаций на необъятных просторах Ордуси
функционировало великое множество, и все они поль-
зовались самой широкой и многосторонней поддерж-
кой властей – будь то в Коми, будь то в Тибете… На
территории империи проживало бок о бок неисчисли-
мое число народностей, и все они имели полное и
неотъемлемое право любить свои исторические кор-
ни, свои традиции и свой язык – все свободное от ра-
боты время. А если ухитрялись совмещать свою лю-
бовь с работой – то и на протяжении пяти часов обыч-
ного трудового дня. Невозбранные возможности для
этого, вне зависимости от национальной, конфесси-
ональной и любой иной принадлежности и ориента-
ции подданных, были в равной мере закреплены за



 
 
 

жителями Ордуси еще народоправственными20 эдик-
тами Человеколюбивейшего Владыки Дэ-цзуна, даро-
ванными осчастливленному населению после долгих
и настойчивых увещеваний Великого цзайсяна Спе-
ранского едва ли не два века назад, в одна тысяча во-
семьсот двенадцатом году по христианскому летоис-
числению.

20 В данном случае ван Зайчиком употреблен термин, весьма много-
значный и трудный для перевода. На языке оригинала здесь сказано
«минь чжи чи» 國國國, т. е. дословно: «люди, народ – выправлять, упо-
рядочивать – эдикт». Если бы два первых иероглифа стояли в обрат-
ном порядке (чжи минь), то, с учетом весьма своеобразных грамматиче-
ских правил китайского языка, все было бы ясно: «эдикты, [согласно ко-
торым] упорядочивают, выправляют народ». Однако выражение «минь
чжи» в равной степени может означать и «то, чем выправляют народ»,
и «то, что выправляет народ». Это, конечно, не может быть случайным
– текст ван Зайчика не терпит случайностей. Надо полагать, здесь по-
жилой ученый хотел подчеркнуть, что в благородном деле взаимодей-
ствия народа и правителя равноправными суверенами являются оба, и
ни тот, ни другой не должны получать преимущественных прав – любая
гипертрофия чревата либо диктатурой, либо анархией, которые равно
губительны для государства. В таком случае, минь чжи чи следует по-
нимать как «эдикты, регламентирующие, как народ выправляет и упоря-
дочивает правителя, и как правитель выправляет и упорядочивает на-
род», «эдикты о том, как правят народом и как правит народ». Поэто-
му перевод «народоправственные эдикты» показался нам после долгих
размышлений наиболее верным. Нельзя не видеть, что понятие «минь
чжи чи» во многом приближается к понятию так называемой «конститу-
ции» – но, в отличие от этого безликого и аморфного термина, в который
всяк волен вкладывать любой угодный ему смысл, является четким и
абсолютно конкретным.



 
 
 

Братство Незалежных Дервишей всячески пропа-
гандировало древность происхождения населявшей
Асланiвський уезд народности, богатство и самобыт-
ность ее культуры, удивительную поэтичность и об-
разность ее исконного языка. С недавних пор особое
внимание уделялось критике чужих исторических ре-
ликвий и повсеместным любительским поискам сво-
их. Тот асланiвец, который не вел древнеискатель-
ских раскопок хотя бы на своем приусадебном участ-
ке, вскоре начинал ловить на себе косые взгляды со-
седей, и были нередки случаи, когда местные мул-
лы не пускали нерадивых в мечети, либо заставляли,
дабы те очистились, наизусть читать на порогах хра-
мов несколько сур подряд.

С другой стороны, и Богдан, и Баг совершенно неза-
висимо друг от друга заподозрили причастность Брат-
ства к попытке отбить крест Сысоя на пароме – попыт-
ке, каковая закончилась для парома столь фаталь-
но. Никаких прямых и явных улик им обнаружить не
удалось, но Баг своими глазами видел во время ро-
ковой стычки людей в одежде, обычной для членов
Братства, причем именно эти люди и начали кровавую
поножовщину. Возможно, конечно, что кто-то нарочно
постарался бросить на мирных дервишей тень подо-
зрения, обрядившись в их платье. Это было совсем
несложно: чалма да косоворотка, расшитая характер-



 
 
 

ным узором с петухами. Но выяснить, откуда хотя бы
кому-то – дервишам ли, нет ли – стало известно о том,
что Ландсбергис везет крест Сысоя, так и не получи-
лось; а уже одно то, что такая утечка произошла и
касалась информации, даже в человекоохранитель-
ных органах ставшей известной буквально несколь-
ким людям и буквально за несколько часов до выхо-
да парома в море – уже одно это настораживало и
демонстрировало, что, скорее всего, действовала тут
некая мощная, глубоко законспирированная и одно-
значно злокозненная организация.

Нельзя было сбрасывать со счета еще и то обстоя-
тельство, что просветительская деятельность дерви-
шей в последние год-два сделалась несколько чрез-
мерной и, если можно так выразиться, однобокой. Тут
Редедя Пересветович, вводя Бага в курс дела, тяжко
вздохнул и проговорил:

– Мудрый старец Лао-цзы не зря сказал: все хоро-
шо в меру. А его не менее мудрый последователь Чжу-
ан-цзы сформулировал это еще более утонченно: ес-
ли заставить глупца возносить хвалы истинному Дао,
он разобьет лоб и себе, и всем окружающим. Причем,
как правило, начнет с окружающих. Умный любит свой
народ просто потому, что тот ему родной, а глупый –
за то, что его народ якобы лучше всех прочих. Мол, не
был бы лучше, так и любить бы его не стоило – что с



 
 
 

того, что родной… В общем, Баг, посмотри статистику
мелких человеконарушений по уезду. У меня просто
язык не поворачивается такое говорить… Может, мне
мерещится.

Кажется, не мерещилось. Когда Баг оценил оную
статистику сам, у него глаза на лоб полезли. Та-
кого в Ордуси не случалось много десятилетий. В
Асланiвськом уезде кривая хулиганств и бытовых
столкновений неуклонно ползла вверх. Причем льви-
ная доля их происходила на национальной почве.

Опять-таки, не было ни малейших поводов связы-
вать это с деятельностью дервишей. Но и закрывать
глаза на то, что человеконарушения начали учащать-
ся сразу после регистрации Братства, для професси-
онала было никак невозможно.

Вот потому-то Редедя Пересветович и рекомендо-
вал Багу иметь дервишей в виду. Что тот и сделал, –
поработав с базой данных Управления, собрал всю
доступную информацию, а также обозрел доступные
фотографические изображения известных участни-
ков. Но текучка заедала, и в ходе расследования мел-
ких происшествий Баг был вынужден то и дело отвле-
каться.

Вот и пару седмиц назад с ним связался хорун-
жий Максим Крюк – теперь уже не хорунжий, а еса-
ул: за проявленные в ходе расследования хищения



 
 
 

креста Сысоя доблесть и бдительность Крюк удосто-
ился повышения и был поставлен надзирать за пере-
полненным памятниками старины историческим цен-
тром Александрии. Голос есаула взволнованно виб-
рировал – на подведомственной ему территории слу-
чилось происшествие, по его разумению, чрезвычай-
ное: под покровом ночи из Павильона Возвышенно-
го Любования Былым некие злоумышленники вынес-
ли статую глиняного солдата, входившего в так на-
зываемую терракотовую гвардию древнего императо-
ра Цинь Ши-хуанди. Эта и прочие сорок девять ста-
туй были привезены из города Чэнду и выставлены в
упомянутом Павильоне для всеобщего обозрения на
срок в четыре седмицы; по истечении оного порази-
тельные древние изваяния должны были вернуться в
Ханбалык, к месту постоянного хранения. Есаул Крюк
был взволнован, есаул Крюк просил совета. Багу его
волнение было вполне понятно.

Дело оказалось весьма несложным и даже скорее
забавным: Баг и Крюк нашли злодеев в два дня. Зло-
деями оказались два свободных художника с Ита-
лийской улицы, и статуя была обнаружена в мастер-
ской одного из них – она стояла там, прикрытая рас-
шитым шелковым желтым покрывалом, а перед нею
громоздились ритуальные дары и в курильницах ды-
мились приятные обонянию жертвенные благовония.



 
 
 

Баг только хмыкнул. Есаул Крюк ликовал.
Потерявших чувство меры художников вдумчиво и

без ложной снисходительности вразумили большими
прутняками21. Надо отдать детям наития должное: они
приняли вразумление вполне стоически, а на вопрос
Бага, зачем им понадобилась статуя, один, философ-
ски возведя очи горе́, отвечал, что, мол, всю жизнь их
тянуло к прекрасному. После чего потупился и засо-
пел…

Но теперь, когда знакомый дервиш – из тех, что ору-
довал на пароме, – внезапно вновь возник в поле зре-
ния, Баг счел своим прямым долгом сосредоточить
на Братстве Зикром Встречающих самое пристальное
внимание.

По всему выходило, что Багу надлежит следовать

21 Как явствует, в частности из «Дела жадного варвара», в котором
Богдан Оуянцев-Сю держит перед Жанной целую речь, объясняющую
преимущества и наивысшую справедливость телесных наказаний по
сравнению, например, с обычной для Запада системой штрафов, порки
реально применялись в Ордуси. Однако в Китае еще на заре средне-
вековья отказались от бессмысленно жестокого и, в сущности, не вра-
зумляющего, а лишь травмирующего мелких человеконарушителей би-
тья плетьми, расщепленным бамбуком и пр. По мере распространения
культуры по всем улусам Ордуси эта гуманная установка, к радости на-
селения, была усвоена повсеместно. Как и в Срединной империи вре-
мен династии Тан, в Ордуси человекоохранительными структурами ис-
пользовались исключительно большие и малые (смотря по тяжести про-
ступка) палки из легкого и приятного на ощупь прутняка коноплеволист-
ного.



 
 
 

за дервишем Хикметом. Проследить за поднаболь-
шим незалежником особого труда не составило: вый-
дя из Дворца Баоцзы, он и его спутники направились
по Проспекту Всеобъемлющего Спокойствия к центру
Александрии. Шли неторопливо, разговаривая, сме-
ясь и часто останавливаясь у сверкающих витрин, ка-
ковые на Проспекте имелись в изобилии, словом – ве-
ли себя как законопослушные ордусяне, возвращаю-
щиеся домой после дружеской пирушки. Разговор их,
сколько мог слышать навостривший уши Баг, ничего
особенного из себя не представлял. Хмельные пустя-
ки. Заработки, подружки, острые перипетии послед-
ней игры в «шаром покати», порой именуемой на за-
падный манер «футболом»… И Мыкола, и его спут-
ники прекрасно, безо всякого акцента общались на
русском наречии – никаких тебе «геть», никаких «ра-
сул-керим».

Таким приятным образом подозрительный дервиш
и его приятели, а следом за ними и слившийся с тол-
пою фланирующих подданных Баг, достигли гостини-
цы «Цветущий Юг». Перед входом Хикмет со товари-
щи остановились и принялись прощаться. Точнее –
прощаться именно с Хикметом, который после много-
численных похлопываний по плечам и взаимных по-
клонов в конце концов все же скрылся в дверях гости-
ницы; остальные трое прежним прогулочным шагом



 
 
 

направились в сторону Нева-хэ.
Здесь Баг на мгновение замялся: объект наблюде-

ния и его спутники разделились, а хотелось просле-
дить за всеми сразу. «Ну не могу же я разорваться!»
– как-то не очень профессионально, но зато вполне
здраво подумал Баг и, рассудив, что среди всей этой
четверки наибольший интерес представляет все-таки
Хикмет, мысленно махнул рукой на остальных – ли-
ца их он запомнил накрепко, и словесные портреты
мысленно отформулировал до тонкостей, – после че-
го направился в гостиницу.

«Цветущий Юг» не был гостиницей первого класса,
однако же – вполне удобной и не слишком дорогой,
учитывая то обстоятельство, что располагался едва
ли не в самом центре города. В сумрачном по случаю
подкравшейся ночи холле было пустынно; мерцали
кожей диваны в сени развесистых голубых агав и кле-
вал носом молодой служитель за стойкой у входа.

Оглядевшись, Баг скорым шагом приблизился к
стойке и уставился на дремлющего служителя.

– Гхм… – тихо, но значительно произнес Баг.
Этого оказалось достаточно: служитель дернул го-

ловой, захлопал глазами и растянул губы в жизнера-
достной улыбке:

– Что угодно преждерожденному?
Баг молча продемонстрировал ему пайцзу Управ-



 
 
 

ления и поинтересовался:
– Я вот что у вас спрошу, молодой человек. В каком

номере живет единочаятель Хикмет? Он только что
вошел.

– Э-э-э… – в замешательстве сообщил служи-
тель. – Хикмет? Это который только что вошли? – Он
оглянулся на доску с ключами от номеров. – Они из-
волят проживать в двести тридцать третьем номере.

Баг кивнул.
– Не сочтите за труд дать мне книгу регистрации.
Порывшись где-то под стойкой, служитель достал

толстый том в кожаном переплете с золотым тисне-
нием.

Баг деловито зашелестел страницами. Через мину-
ту он знал, что Мыкола Хикмет проживает в «Цвету-
щем Юге» уже целую седмицу и аккурат завтра утром
собирается его покинуть. В графе «Откуда прибыл»
значилось «Асланiв».

«Эге, – подумал Баг, – да ведь это не так далеко.
По Ордусским-то масштабам, можно сказать, практи-
чески под боком. Часов восемь поездом. Но интере-
суюсь: как он из Суомского залива сразу в Асланiв по-
пал?».

В графе «Время отбытия» значилось «семь ноль-
ноль». И служитель подтвердил: дескать, преждерож-
денный Хикмет и впрямь собирался покинуть «Цвету-



 
 
 

щий Юг» в семь утра. Баг еще немножко побеседо-
вал с юнцом, но ничего путного не выяснил. Тогда Баг
сделал страшные глаза и доходчиво объяснил юно-
ше, что он никому, буквально никому не должен гово-
рить о его визите, поскольку речь идет о делах чело-
векоохранительных, а, стало быть…

Служитель, похоже, прекрасно понял, что к чему, с
некоторым испугом во взоре моментально согласился
со всеми доводами Бага и поспешно убрал книгу на-
зад. Когда Баг выходил на улицу, юнец уже спал чут-
ким сном исполнившего свой долг доброго подданно-
го.

А Баг направился домой.
Захлопнув дверь, он махнул рукой в ответ на басо-

витый мяв Судьи Ди и взялся за трубку.
– Пересветыч?
– Да… Еч Лобо? – голос Алимагомедова звучал

устало. – Что у тебя?
– Пришли в движение файлы под названием «Неза-

лежные Дервиши», – отвечал Баг. – Только что я про-
следил знакомое мне по парому лицо до его места
обитания в гостинице «Цветущий Юг». Лицо, между
прочим, считалось погибшим.

– Занятно! – Алимагомедов оживился. – Значит, вы-
жил?

– Определенно. На вид вполне живой, даже разго-



 
 
 

варивает. Шарокатством интересуется, за «Небесную
высь» болеет, понимаешь ли. Хикмет его фамилия.
Завтра он покидает Александрию. Думаю следовать
за ним.

– А куда он… покидает?
– Мне это пока неведомо. Но думаю – в Асланiв,

куда еще… Прибыл он, судя по документам, оттуда.
Хотя, сдается мне – не все тут чисто, ведь спасате-
ли его в районе катастрофы не нашли… Сдается мне
также, что сей мил-человек в Асланiв после катастро-
фы не спешил, не торопился он туда, тут жирок на-
гуливал. А вот теперь, очухавшись, поедет к своему
Зикром Встречающему руководству докладывать, что
да как. Интересно бы послушать, а, Пересветыч?

– Что ж… Воистину интересно. Так тому и быть,
поезжай следом. А мы тем временем тут попробуем
разобраться, откуда постоялец Хикмет в означенную
гостиницу прибыть изволил…

Баг в ответ подробнейшим образом задиктовал на-
чальнику словесные портреты сегодняшних спутни-
ков Мыколы. Когда он закончил, Пересветыч кислова-
то хмыкнул:

– Все, зафиксировал. Фотоаппарат носи с собой от-
ныне, понял?

– Понял.
– Мне связаться с Асланiвськими властями?



 
 
 

– Да вот как раз думаю, не надо. Пересветыч, ты
ж меня знаешь: я работаю один. К тому же ведь мы
пока не уверены, в Асланiв он едет или не в Асланiв.
А ежели в Асланiв – стоит приглядеться сначала, что
там и как. Изнутри. Не привлекая внимания. Шанс ин-
тересный возникает.

– Что имеешь в виду?
– Если и впрямь незалежные за крестом охотились,

Хикмет наверняка первым делом рапортовать пойдет.
Стало быть, я у него на плечах прямо к его началь-
ству въеду и уж по крайней мере посмотрю, что это за
начальство. А ежели он крест сгубить хотел по своей
собственной дури да злобе – я, коли в том удостове-
рюсь, еще и прижать его на том попробую. Расскажи
мне, дескать, что-нибудь интересное, не то я сам тво-
им вождям про тебя интересное расскажу… Вот такой
у нас с ним тогда разговор может получиться. Слав-
ный. Душевный.

– Этого-то я и опасаюсь…
– Да я аккуратненько!
– Знаю я твое «аккуратненько». Прямо хоть напар-

ника твоего, Оуянцева, зови тебе опять в подмогу.
Вдвоем-то вы и впрямь ласково работаете. Один ко-
рабль всего-то лишь и потонул.

– Будет тебе, Пересветыч. Не трави душу. Я за тот
паром переживаю по сю пору…



 
 
 

– Ладно, езжай.
Баг отключил трубку, опустился на диван и достал

сигарету «Чжунхуа».
Судья Ди уселся на ковер напротив и выжидатель-

но уставился на Бага.
– Ну что, хвостатый преждерожденный? – спросил

его Баг. – Что ты знаешь про Асланiв, а?
Судья Ди отвернулся.
– Вот-вот, – Баг прикурил и откинулся на диванную

спинку. – И ведь ты представляешь, этот дервиш, три
Яньло ему буквально всюду, возник в такой неподхо-
дящий момент! Да, хвостатый друг, да. Я как раз со
Стасей…

При этом имени Судья Ди с интересом глянул на
Бага.

– Теперь, может, ты ее никогда и не увидишь, – горь-
ко махнул рукой Баг, – так все плохо получилось.

– Мррр… – размыслительно сказал кот.
– Да, я тоже надеюсь на лучшее. Однако надей-

ся-не надейся, все одно – карма! – Баг свирепо затя-
нулся. – Только вот, Ди, надо с тобой что-то делать. –
Кот прижал уши. – Нет, нет! Ты не дослушал! Я дол-
жен уехать, быть может – надолго. Ты же не можешь
тут один… – Судья Ди смотрел вопросительно.

– А вот что мы с тобой сделаем, хвостатый прежде-
рожденный! Мы тебя поручим заботам сюцая Елюя,



 
 
 

ведь он заметно переменился к лучшему. А твое об-
щество, возможно, поможет ему еще чаще думать о
главном. И не спорь! – добавил Баг, видя, что Судья
Ди хочет возразить. – Ну-ка, пойдем.

Сюцай Елюй оказался дома. Один.
Увидев на пороге Бага, сюцай просветлел лицом и

принялся кланяться:
– Преждерожденный Лобо! Какая честь!
– У меня к вам нижайшая просьба, сюцай.
– О! Неужели мне будет ниспослана Небесами ра-

дость быть полезным драгоценному преждерожден-
ному, неужели полное отсутствие у меня каких-либо
способностей не воспрепятствует мне оказать услугу
столь незаурядному человеку? Говорите же скорее!

– Я сейчас уезжаю. И хотел просить вас об одолже-
нии – во время моего отсутствия предоставить кров
вот этому досточтимому коту.

Сюцай опустил глаза на Судью Ди. Тот присталь-
но глянул на Елюя, неторопливо, подергивая хвостом,
обошел его кругом, а потом сел справа от сюцая.
Взгляд, который кот при этом бросил на Бага, ясно го-
ворил: «Ну знаешь… И как ты можешь отдать меня
этому типу хотя бы на день? Не стыдно?»

– О, я вижу, вы уже нашли общий язык! – фальшиво
улыбнулся Баг. Судья Ди смотрел на него укоризнен-
но. – Так что, сюцай? Могу я на вас положиться?



 
 
 

Сюцай закивал с фантастической скоростью.
Пристроив кота, Баг вернулся к себе и быстро со-

брал все необходимое для скрытного путешествия
в Асланiв, включая накладные усы и бороду. Потом
включил «Платиновый Керулен» (приобретенный вза-
мен канувшего в воды Суомского залива «Золотого»)
и некоторое время изучал файл Мыколы Хикмета, но
ничего для себя нового, кроме того, что Хикмет имеет
степень сюцая археологии, не обнаружил.

Александрийский Великопанский вокзал,
8 день восьмого месяца, вторница,
утро
В семь часов утра Баг уже сидел в своем цзипучэ22

марки «юлдуз» напротив входа в гостиницу «Цвету-
щий Юг». День обещал быть солнечным.

В семь пятнадцать перед «Цветущим Югом» оста-
новилась повозка такси.

В семь двадцать двери гостиницы распахнулись и
на пороге появился Мыкола Хикмет, предшествуемый
одетым в серое носильщиком с неохватной сумой.
Хикмет погрузился на заднее сидение, а суму носиль-
щик утрамбовал в вещник повозки.

22 Досл: «джиповая повозка» 國國國. Первые два иероглифа являются не
более чем транскрипцией слова «джип», а третий – видовым окончани-
ем названий всех колесных средств транспорта.



 
 
 

Повозка отвалила от тротуара и взяла курс на се-
вер.

Баг тронул цзипучэ следом.
Проехав мимо Управления внешней охраны, повоз-

ка свернула направо, на Проспект Тенистых Предме-
стий и, не доезжая до Павильона Юношеского Со-
зерцания, стала притормаживать близ Великопанско-
го вокзала.

Баг, одной рукой неустанно крутя баранку вле-
во-вправо – в районах вокзалов движение всегда на
редкость оживленное и малосообразное, – откинул
крышку «Керулена» и вызвал справочную вокзала:
«куайчэ»23 на Асланiв отправлялся через двадцать

23 Дословно – скорый, или скоростной, поезд 國國. Судя по всему, име-
ется в виду некий аналог (возможно, даже более совершенный) так на-
зываемых bullet-trains (поездов-пуль). В таком случае крейсерская ско-
рость «куайчэ» должна оказаться не менее трехсот километров в час.
Помножив эту цифру на указанное в тексте время пути, мы можем по-
лучить приблизительное расстояние между пунктом назначения и Алек-
сандрией Невской – две с половиной тысячи километров, или даже бо-
лее. Знать бы еще, в каком направлении от Александрии расположил
ван Зайчик этот самый Асланiв… Мнения переводчиков и консультан-
тов относительно того, является ли Асланiв намеком на какую-либо ре-
ально существующую местность и если да, то на какую, – безнадежно
разделились. Все их предположения и аргументы будут подробнейшим
образом приведены в академическом издании эпопеи «Плохих людей
нет»; здесь же мы не хотим касаться этого предмета, вполне отдавая
себе отчет, что застрагивать столь щекотливый вопрос мимоходом – аб-
солютно несообразно.



 
 
 

минут с шестого пути; база данных вокзала любезно
поведала, что преждерожденный Хикмет, заказавший
билет семьдесят три минуты назад, едет в пятом купе
второго вагона.

Она же бездушно сообщила, что в этом вагоне сво-
бодных мест больше нет.

…Для того, чтобы достичь кабинета управляющего
вокзалом, Багу понадобилось пять минут. До заветной
двери, обитой искусственной кожей, с блестящей таб-
личкой «Авессалом Каменюгин, управляющий» оста-
валось полтора шага24, когда на Бага стремительно
набежал из секретарской ниши, укрытой легкой лаки-
рованной ширмой, грузный и объемистый преждерож-
денный средних лет, в темно-синем халате и нарукав-
никах; он расставил руки в стороны, перекрывая про-
ход, и высоким голосом сообщил Багу, что управля-
ющий никого не принимает, что у управляющего важ-
нейшее срочное совещание и что Баг должен зайти
часа через полтора.

– У меня, как это ни жаль, есть только две минуты, –
вежливо попросил Баг, но обладатель нарукавников
вновь затряс головой запретительно, для убедитель-

24 У Х. ван Зайчика здесь сказано «бу». Китайский метрический бу 國 –
дословно «шаг», равен в настоящее время 1,6 м. Не следует думать,
однако, что у китайцев столь длинные ноги и столь размашистая поход-
ка – просто спокон веку они считали за один шаг перемещение обеих
ног, то есть два наших шага.



 
 
 

ности даже закрыв глаза.
Баг вынул пайцзу и тактично поднес ее нарукав-

ному преждерожденному под самый нос, но прошло
еще несколько драгоценных мгновений, прежде чем
тот, обманутый наступившей тишиной, открыл глаза и
увидел то, что ему надлежало бы увидеть несколько
ранее. «Надо было дотронуться до этого носа, – до-
садливо подумал Баг. – Этак мягонько…»

Лицо нарукавного мгновенно изменилось. Он опу-
стил руки и сразу как-то усох.

– Э-э-э… Милости просим, драгоценный прежде-
рожденный…

Баг, не слушая, рванул дверь и оказался в запол-
ненном людьми кабинете. Во главе обширного, по-
крытого зеленым сукном стола сидел взволнованный
Каменюгин и, по всей видимости, спозаранку распе-
кал подчиненных. От полноты чувств он левой рукой
изо всех сил держал за горло стандартный, полагаю-
щийся всем начальственным кабинетам графин с во-
дой.

– И не желаю слушать никаких отговорок! – сипло
говорил он, тыча коротким обвиняющим перстом пра-
вой руки в одного из присутствующих. Тот лишь гор-
бился и прятал глаза. – Никаких! Пожилую женщину,
прибывшую час назад сыктывкарским поездом, про-
дуло в вагоне! Из-за того, что купейный освежитель



 
 
 

воздуха был плохо отрегулирован! Я уж не говорю, что
это непрофессионально – хотя, честно сказать, про-
сто не понимаю, как это что-то может плохо работать.
Однако – допускаю. Но это же аморально! Вы понима-
ете? А-мо-раль-но!! – застучал графином Каменюгин.

И тут он наконец заметил Бага.
– Что такое? – возмутился он. Судя по его лицу,

тот, кто прерывал его во время вразумления подчи-
ненных, совершал худший из смертных грехов. – Как
это понимать? Вы кто?

– Добрый день, преждерожденный Каменюгин, –
коротко поклонился Баг и снова продемонстрировал
пайцзу. – Простите за неуместное вторжение, но дело
не терпит ни малейших отлагательств. Срочно необ-
ходимо ваше содействие. Мне нужен билет на «куай-
чэ» до Асланiва, второй вагон, шестое купе.

– Да вы, вы!.. – Каменюгину, который был и без того
в запале, на этот раз уже просто не хватило слов. –
Что вы себе позволяете! Да как же вам не стыдно! –
нашелся он. – За семь минут до отхода! Я что – кас-
сир? Если в кассе нет, так у меня и подавно!

Сотрудники, с утра пораньше собранные на по-
священный непрофессиональной работе освежителя
воздуха разнос, внимали в молчании.

– Драгоценный преждерожденный Каменюгин, –
Баг приблизился. Он старался быть очень обходи-



 
 
 

тельным, хотя время, видит Будда, поджимало. – Мне
чрезвычайно неловко вас беспокоить и, поверьте, я
никогда бы себе этого не позволил, если бы не поис-
тине из ряда вон выходящая необходимость. Но я из
Управления внешней охраны. Вы, по-моему, еще не
поняли, кто к вам пришел. Управление внешней охра-
ны! Так что вы мне не только билет дадите, но еще и
на то место, которое я укажу. Будьте так любезны.

Каменюгин понял.
Баг оказался там, где ему надлежало оказаться, за

три минуты до отправления «куайчэ».
Все было на месте: и дервиш, и его чемодан, по-

коящийся на полке для багажа. Пока Мыкола, подпе-
рев подбородок рукой, наблюдал в окно провожаю-
щих, Баг неторопливо и уверенно вошел в соседнее
купе и, оставив дверь открытой, присел на диванчик.

«Куайчэ» мягко дернулся и медленно стал наби-
рать ход.

Баг положил «Керулен» на столик и откинул крышку.
«Драгоценная Стася…» – начал он.
Впереди было восемь часов пути.



 
 
 

 
Богдан Рухович Оуянцев-Сю

 
Апартаменты Богдана Руховича Оуянцева-Сю,
8 день восьмого месяца, вторница,
утро
Непроизвольно почесывая бока, отчетливо побали-

вающие после сна на жестком ложе, но с удовлетво-
рением и легкой гордостью ощущая себя чуточку бо-
лее чистым душою, нежели каких-то несколько ча-
сов назад, Богдан опустился на колени перед иконой
Спаса Ярое Око. В сложной последовательности он
прочел шестьдесят «Отче наш» и шестьдесят «Бого-
родиц» – все по числу лет шестидесятеричного лун-
но-солнечного цикла, причем, как то и приличествова-
ло для человека образованного и утонченного, «Отче
наш» занимал позиции, соответствующие солнечной
стихии Ян, а «Богородица» – лунной стихии Инь. За-
тем, зная, что в квартире он один и громкие звуки ни-
кого не смогут потревожить или помешать чьему-ли-
бо отдыху, Богдан трижды во весь голос пропел иеро-
глифические благопожелательные надписи, висящие
по обе стороны от Спаса.

Позавтракав тщательно очерствленной в тостере
корочкой ржаного хлеба и глотком воды из-под крана,
он почувствовал себя вполне обновленным и достой-



 
 
 

ным того, чтобы приступить к своей ответственной ра-
боте. Человеку с нечистой совестью и думать нечего
разбирать тяжбы других людей, выносить суждения
и приговоры, решать чьи-то судьбы… В течение по-
следнего месяца Богдан, хоть и продолжал интенсив-
но трудиться в Возвышенном Управлении этического
надзора, всячески уклонялся от принятия каких-либо
серьезных необратимых решений. Он вполне отдавал
себе отчет в том, что раздвоенность и нестроение в
его собственной душе легко могут повлечь за собою
пагубное несообразие его мнений и оценок. Началь-
ство понимало его и по возможности шло навстречу.

Однако человек слаб, и, прежде чем погрузиться в
дела, Богдан снова проверил электронную почту. За
то время, пока он почивал во гробе, набежало уже
несколько писем – очередное от Фирузе, два от Жан-
ны и даже краткое, но емкое письмо от тестя, ургенч-
ского бека Ширмамеда Кормибарсова. С него Богдан
и начал.

Начав с положенных правоверному славословий в
адрес Аллаха, почтенный бек отдал затем дань об-
щеордусским обычаям: как поступал в таких случа-
ях сам Учитель, осведомился о погоде в Александрии
Невской, о здоровье зятя и состоянии его дел, о рас-
положении и нерасположении к нему высшего, сред-
него и мелкого начальства, о соотношении доходов и



 
 
 

расходов Богдана, о развитии его отношений с моло-
дой младшей женой, причем намекал, что не прочь
был бы в пристойных формулировках узнать, какова
та на ложе; в меру молодясь и бесхитростно демон-
стрируя, что вполне еще способен идти в ногу с эпо-
хой, могучий старик поставил в этом месте несколько
«смайликов»25. Затем бек перешел к делу и поздра-
вил Богдана с тем, что новорожденной исполнилось
ныне ровно две седмицы. По-мужски скупо, но ярко он
описал, какую чаровницу и шалунью, какую пери, за-
тмевающую свет луны и звезд красотою своего лика,
родила его дочь Фирузе достойному александрийско-
му минфа. И Богдан принялся споро и обстоятельно
отвечать Ширмамеду, размышляя о том, как повезло
ему с тестем; Ширмамед был мудр, прям и человеко-
любив.

Сама же милая сердцу Богдана Фирузе, конечно,
писала только о дочурке, и даже по построению фраз,
по всему тону письма любящий и чуткий муж отчет-
ливо ощущал, какая его женушка теперь благостная,
сладко расслабленная и безмятежная. Богдан будто
своими глазами видел, как она, в легких, воздушных
шелках свободного домашнего одеяния, с сообразной
книжкой в руке лежит-полеживает рядом с колыбель-
кой на третьем этаже женской половины большого

25 Досл: «:-):-):-)».



 
 
 

отцовского дома на холме Сыма Цянь-тюбе, каковой
господствует над всей восточной частью Ургенча. А
легкие порывы знойного ветра колышут напитанные
ослепительным южным солнцем белые занавеси, ко-
торые прикрывают распахнутые настежь окна, не до-
пуская в комнату прямых лучей; а столик перед супру-
гою уставлен блюдами, и те ломятся от благоуханных
сладких дынь, нежных персиков и неподъемных, со-
чащихся солнечным сиянием кистей винограда; а над
блюдами царствует громадный финифтевый кувшин
с ледяным шербетом.

Половина письма была посвящена проблеме выбо-
ра имени для малышки. Хотя, казалось бы, все уж бы-
ло сто раз говорено-переговорено – но вот вспыхну-
ла новая мысль… «Пускай станет Фереште, – писала
жена, – ты помнишь, это значит Ангел. И у вас, мой
возлюбленный, есть такое же замечательное имя: Ан-
гелина. Мы запишем нашу звездочку в управе Ангели-
ной-Фереште, а уж как она подрастет и характер ее
установится, и сделается ясно, чья кровь в ней сказа-
лась сильнее, мы с нею втроем решим, ангел какого
наречия ей более по душе…»

Получая такие письма, Богдан всегда жалел, что
обычай писать их на бумаге почти канул в прошлое;
будь эти строки написаны от руки на хрупком белом
листочке, он прижал бы его к лицу и целовал. Но ка-



 
 
 

саться губами бездушного экрана было несообразно.
Жанна написала свое первое письмо через пару

часов после прилета в Асланiв. Неутомимый профес-
сор, не позволив отдохнуть ни ей, ни себе, сразу
устремился в пробную пробежку по местным архивам
и музеям. В Асланiве ему, как писала Жанна с некото-
рым недоумением, нравится буквально все – от оби-
лия европейских заимствований в языке до обилия
игрушечного вооружения у детей. «Узнав, что мы из
Франции, все тут стараются выразить нам возмож-
но большую степень почтения, – сообщала молодица
не без гордости. – Например, вместо обычного здесь
„рахматуем“ или даже „ласкаво рахматуем“ нам гово-
рят: „рахмат боку“. Мсье Кова-Леви от таких милых пу-
стяков весь цветет и не устает повторять, что Асланiв,
как он и ожидал, оказался самым цивилизованным
местом во всей Ордуси. Меня эти слова, честно гово-
ря, немного удивляют, ведь приехал он в вашу стра-
ну впервые и нигде еще не бывал – только у Ябан-
аги да два часа в воздухолете, и как он может сравни-
вать? Впрочем, он видный социолог, и наверняка зна-
ет, что говорит. Еще он несколько раз повторил, что
край этот только по злой насмешке судьбы оказался
в пределах ордусских границ. На самом же деле ме-
сто ему в Европе, где он вполне мог бы быть само-
стоятельной страной никак не хуже, например, Алба-



 
 
 

нии. Но эта историческая несправедливость, говорит
Кова-Леви, когда-нибудь непременно будет исправле-
на. Я не слишком-то понимаю, что он имеет в виду, но
стараюсь не перечить, он ведь действительно очень
уважаемый человек, хотя и со странностями. Напри-
мер, увидев, что здесь мальчики ходят с игрушечны-
ми автоматами, пулеметами и даже гранатометами (с
виду их не отличить от настоящих, и поэтому мне на
улицах все время как-то не по себе, во всяком случае
– ничего я в этом не вижу приятного), профессор при-
шел в полный восторг. Дело в том, что здесь очень по-
пулярно древнеискательство, все перекопано, и даже
дети в это играют: девочки роют, а мальчики их охра-
няют с суровым видом, с жуткими военными игрушка-
ми в руках. Профессор по этому поводу долго гово-
рил, что в Асланiве, судя по всему, сумели сохранить
свою культуру и самобытность, и что имперская по-
литика нивелировки и обезличивания, давно превра-
тившая все население Ордуси в аморфную атомизи-
рованную однородную массу, здесь явно дает сбой».

Богдан только пожал плечами. Его тревожил де-
ловито-равнодушный, отстраненно-приятельский тон
письма. Не будь глагольных окончаний, вообще не
удалось бы понять, кто писал: мужчина или женщина.
Это не было письмом жены к мужу, возлюбленной к
возлюбленному, или хотя бы ушедшей любовницы к



 
 
 

оставленному любовнику. Это была холодная инфор-
мационная сводка. Путевой дневник.

Второе письмо Жанна написала каких-то полтора
часа назад. «Прямо после завтрака профессор имел
долгую встречу с одним из ведущих Асланiвських ис-
ториков, Мутанаилом ибн Зозулей, каковой по сво-
ему почину почтил нас утренним визитом, – писала
она. – Он владыка центральной Асланiвськой китаб-
ларни и, чувствуется, действительно увлечен своим
делом. Как он любит, как нежно он трогает старин-
ные китабы… Ох, я просто обезьяна, то и дело уже
срываюсь на местное наречие. Книги, конечно, кни-
ги! Но „китаб“ звучит так романтично, словно из „Ты-
сячи и одной ночи“. Впрочем, ваше „книга“ или наше
французское „ливр“ – отнюдь не хуже, просто привыч-
нее. А взять ханьское „шу“ или нихонское „сё“ – как
великолепно эти слова передают манящий шелест
еще не прочитанных страниц… Так вот, они целый
час обсуждали проблемы поиска манускрипта Кумга-
на. Собственно, все сводится к поиску легендарного
клада Дракусселя Зауральского. Оказывается, мест-
ные древнеискатели уже много раз пытались обнару-
жить клад, но безрезультатно, и постепенно, похоже,
пришли к выводу, что рассказы о нем – не более чем
красивая сказка. Но мой профессор намекнул, что у
него есть кое-какие новые данные относительно то-



 
 
 

го, где можно найти клад – хотя на вполне естествен-
ный, по-моему, вопрос ибн Зозули: „Какие же именно
данные?“, он не ответил, только хитро так улыбнулся.
Он очень, видимо, тщеславен и страшно боится, что
его опередят в последний момент. А может, не вполне
уверен в достоверности этих своих новых данных. В
общем, обедать мы едем в загородный дом ибн Зозу-
ли, расположенный в сорока ли26 от Асланiва, в живо-
писных лесистых предгорьях Кош-Карпатского кряжа,
Зозуля нас пригласил на достархан: горилка авек цы-
буля, так он сказал. Там ученые продолжат свои бесе-
ды. Мне здесь очень интересно, и я чувствую, что об-
щение с таким незаурядным человеком, как Кова-Ле-
ви, пойдет мне на пользу. Надеюсь, и ты с пользой
проводишь время. Я ведь знаю, как ты всегда занят».

Намекает на то, что у меня всегда не хватает вре-
мени побыть вдвоем подольше, понял Богдан. Он ак-
куратно ответил на все письма, ни единым словом не
обмолвившись Фирузе о происходящем, а в письме
Жанне старательно скопировав предложенный ею от-
чужденный тон; потом с тяжелым сердцем взялся за
дела.

8 день восьмого месяца, вторница,
день

26 Китайская верста, немногим больше полукилометра.



 
 
 

Дела накопились.
Прежде всего следовало разобраться с немало-

важным научным вопросом. Один молодой исследо-
ватель традиционного права предложил совершен-
но новую трактовку давно, казалось бы, понятого и
подробно откомментированного термина Уголовного
уложения Танской династии27 «тунцай гунцзюй». Это
выражение на протяжении многих веков устойчиво
понималось как «пользование одним и тем же имуще-
ством при совместном проживании»; то был, возмож-
но, самый древний и самый значимый способ вычле-
нения хозяйственно самостоятельной семьи из более
многолюдных ячеек общества. Если понимание тер-
мина будет пересмотрено, это не сможет не сказаться
на некоторых законах, по коим и ныне живет Ордусь.
Полдня Богдан занимался этими четырьмя иерогли-
фами и их непреходящим значением.

Пообедав ломтиком подсохшего хлеба, Богдан с
полчаса подремал во гробе. Ему приснился стран-
ный и несообразный сон: будто он, с трудом протис-
киваясь, пробирается узким подземным коридором к
какой-то огромной мрачной пещере, а впереди, вда-

27 Династия Тан правила в Китае с 618 по 908 год н. э. Составленный
в первые ее десятилетия уголовный кодекс имел для восточной Азии
такое же, а возможно, и большее значение, нежели для Европы – рим-
ское право.



 
 
 

ли, заманчиво теплится непонятное золотое сияние…
Но, сколько Богдан ни шел, оно не приближалось.
«Странный сон, – подумал Богдан, открыв глаза. – Ес-
ли толковать его психоаналитически – получится, что
я очень соскучился по женам… Но это и без толкова-
ний ясно». Он вздохнул.

Так или иначе, проснувшись, он почувствовал при-
лив физических и духовных сил. И потому занялся на-
конец своими прямыми обязанностями, начав с того,
что решил положить предел затянувшейся тяжбе двух
квартальных участков Внешней охраны. Тяжба заклю-
чалась в следующем: чуть более двух седмиц назад
некий полноправный подданный лет сорока пяти на-
писал жалобу в квартальную, по месту своего житель-
ства, управу этического надзора о том, что когда он,
будучи в сильно нетрезвом состоянии, оказался пре-
провожден вэйбинами28 домой, один из них вел себя с
ним грубо и даже назвал гнилым черепашьим яйцом.

Более того. По словам потерпевшего, вэйбины уло-
жили его в постель и напоили на сон грядущий рас-
творимой шипучей пилюлей, долженствующей уме-
рить утренние похмельные муки – подручные медика-
менты такого рода патрульным вэйбинам предписы-
валось всегда иметь при себе на случай оказания пер-

28 Букв.: «охранники». Низшие исполнительные чины Управления
внешней охраны (Вайвэйюань 國國國), что-то вроде полицейских.



 
 
 

вой помощи. Затем они удалились. Но кто-то из них,
похоже, оставил дверь квартиры потерпевшего откры-
той – а это уже могло привести (хотя и не привело) к
самым тяжелым последствиям, вплоть до материаль-
ного ущерба: пока любитель выпивки крепко почивал,
в дом к нему мог войти кто угодно и унести что угодно.
Сам пьянчужка давно уже получил положенные ему
за появление на улице в нетрезвом сверх допустимо-
го состоянии пятнадцать больших прутняков, но, не
успели поблекнуть синяки на его спине и ягодицах, по-
дал жалобу на бесчеловечное обращение со стороны
патруля, требуя материального возмещения мораль-
ного ущерба.

Трудность заключалась в том, что само происше-
ствие потерпевший помнил весьма смутно и не смог
ни описать, ни опознать ни одного из оскорбивших его
вэйбинов. К какому именно участку были приписаны
доставившие его домой стражи порядка, выяснить то-
же не удалось – это мог быть пятнадцатый линейный,
а мог быть и второй чрезвычайный, поскольку распо-
ложены они в одном и том же квартале. И вот теперь
оба эти участка кивали друг на друга, уверяя, что, мол,
такую халатность могли допустить только служащие
соседнего заведения, а вот у нас рядовой состав ис-
ключительно воспитан и никогда не позволил бы себе
ни сквернословить, ни оставить дверь открытой.



 
 
 

Положение усугублялось еще тем, что и впрямь
нельзя было исключить иного расклада событий: на-
пример, сам потерпевший, пребывая еще в изме-
ненном состоянии сознания, зачем-либо распахнул
дверь – например, вздумав сбегать за добавкой; за-
тем же, ослабев или опамятовшись, он вернулся в по-
стель и вновь заснул, а поутру вспомнить всего этого
уже категорически не смог и решил, что дверь не за-
хлопнул кто-либо из вэйбинов.

Словом, дело было исключительно сложным.
Богдан рылся в справочниках и сборниках преце-

дентов, освежал в памяти малоизвестные коммента-
рии к «Лунь юю», и сам не заметил, как постепен-
но увлекся. По обычной своей привычке он даже на-
чал тихонько напевать. «За городом Горки, где ясные
зорьки, – мурлыкал он себе под нос, сосредоточен-
но ведя пальцем по очередному вертикальному ряду
иероглифов, – в рабочем поселке Танюшка живет…»

То была старая песенка, которую в детстве иногда
пела маленькому Богдану бабушка вместо колыбель-
ной. Видимо, песенка эта возникла во времена, ко-
гда в Ордуси в связи с быстрым ростом благососто-
яния появилось довольно много бездельных любите-
лей красивой жизни, каковых прозвали втунеядцами –
то есть теми, кто ест народный хлеб втуне, не принося
народу в ответ ни малейшей пользы. Почти на полто-



 
 
 

ра десятилетия втунеядцы сделались весьма серьез-
ной общественной проблемой, однако затем объеди-
ненные усилия человекоохранительных структур, тру-
дового воспитания и чудодейственного воздействия
изящных искусств сумели ее победить навсегда.

– В рубахе нарядной
К своей ненаглядной
С упреком подходит простой паренек:
«Вчера говорила,
Что труд полюбила —
А нынче опять не включала станок!»

Богдан и сам не смог бы объяснить, почему она
вдруг всплыла в его памяти – эта бесхитростная,
немного наивная и очень добрая песня ушедшей эпо-
хи. Наверное, чем-то напомнила ему Жанна эту са-
мую Танюшку, вконец избалованную заводилами вту-
неядцев; но после того, как заводилы вполне сооб-
разным образом ухнули из неких упоминаемых в пес-
не Горок на двести вторую ли, всепобеждающая сила
любви постепенно помогла девушке вернуться к ра-
достям созидательного труда на благо народа и стра-
ны…

Если бы песни сбывались!
Богдан копался над тяжбой до сумерек, но в конце

концов решил ее по справедливости.



 
 
 

«Известный всем образованным людям, – кратко,
но емко начал Богдан свою резолюцию, – принц Гам-
лет говорил: „Ошибкой я пустил стрелу над домом
брата“. Древняя ордусская премудрость гласит: „Кто
старое помянет – тому печень вон“. Но все эти афо-
ризмы меркнут перед великим и еще более катего-
ричным речением Учителя из эпизода первого главы
четырнадцатой: „Стыдно думать только о жалованье,
когда в стране царит порядок, но еще стыднее думать
о нем, когда порядка нет“»…

Начальников обоих участков Богдан обвинил в том,
что репутация их подчиненных в народе вообще недо-
статочно высока: ведь, обнаружив поутру дверь жили-
ща распахнутой настежь, любитель неумеренных воз-
лияний не подумал о том, что сам оставил ее в столь
несвойственном дверям состоянии, а сразу решил,
будто непорядок – дело рук кого-то из вэйбинов. А
это само по себе свидетельствует не в пользу тамош-
них стражей порядка. Поэтому оба квартальных на-
чальника были приговорены к лишению десятой ча-
сти жалованья за седьмой месяц в пользу кварталь-
ного Общества трезвости. Мерзкий же пьяница был
обвинен Богданом в том, что он, не имея неопровер-
жимых доказательств проступка вэйбинов, осмелился
голословно приписывать им деяние, каковое вполне
мог совершить в пьяном угаре он же сам – и пригово-



 
 
 

рен к лишению трети жалованья за седьмой месяц в
пользу ведомственного детского сада Внешней охра-
ны соответствующего квартала.

С чувством выполненного долга Богдан сладко по-
тянулся, поужинал сливой и, загрузив почтовую про-
грамму, вошел в сеть.

Новых писем не было.
Конечно, Кова-Леви и Жанна могли засидеться у

ибн Зозули, они могли даже заночевать у гостеприим-
ного ученого, Богдан это понимал. Новые знакомства,
новые места, живописная дача… горилка и цыбуля,
опять же… Но все же ему стало не по себе. Тревож-
но как-то стало. Чтобы успокоиться, он вновь встал
на колени перед Спасом и долго, вдумчиво молился.
Потом вновь заглянул в почтовый ящик.

Писем не было.



 
 
 

 
Багатур Лобо

 
Асланiв,
8 день восьмого месяца, вторница,
день
Все восемь часов Мыкола Хикмет, насколько Баг

мог судить, вел себя прилично: исправно сидел в купе,
потом заказал себе туда не слишком роскошный обед
(в процессе питания что-то со звоном упало на пол), а
за полчаса до прибытия в уездный город Асланiв вы-
шел в коридор уже переодетый в косоворотку, расши-
тую на груди похожими на вареных фениксов петуха-
ми, и в бледно-зеленой чалме.

Созерцая стоящего у окна Мыколу, Баг отметил, что
тот стал какой-то более важный, словно каждая сот-
ня ли, пройденная «куайчэ» в направлении Асланi-
ва, прибавляла ему на полпальца роста и объема. Те-
перь Хикмет весьма горделиво извлек из кармана пор-
тов приличных размеров фигурную трубку с красны-
ми шелковыми кистями и стал ее набивать, с нетерпе-
нием глядя в окно на мелькающие кипарисы. На Ба-
га Хикмет не обращал ровным счетом никакого вни-
мания: ну сидит себе некий преждерожденный в по-
луофициальном халате в соседнем купе, ну смотрит
без особого выражения то в одно окно, то, через по-



 
 
 

луотворенную коридорную дверь, в другое – обычное
дело, ничего особенного.

Поезд между тем стал плавно замедлять ход. Ожи-
вились молчавшие всю дорогу репродукторы внут-
ренней трансляции и добрым женским голосом пове-
дали пассажирам, что через шесть с половиной минут
«куайчэ» согласно расписания прибудет в древний и
прекрасный уездный город Асланiв.

– О, гучномовник запрацювал, – прокомментировал
это событие чей-то жизнерадостный голос в коридо-
ре.

«Гучномовник? – с некоторым недоумением по-
думал Баг и внимательно посмотрел на забранный
пластмассовой решеткой громкоговоритель под по-
толком купе. Ниже решетки располагался регулятор
громкости. Пояснительных надписей не было. – Какое
красивое наречие!»

Незалежный дервиш Хикмет, судя по его поведе-
нию, буквально дождаться не мог, когда рейс «куайчэ»
завершится. В крайнем нетерпении он потянул вниз
рукоять коридорного окна и аккуратно высунул в об-
разовавшуюся широкую щель голову в чалме, выгля-
дывая что-то одному ему известное. Чалму принялся
трепать горячий встречный ветер.

«Экий нетерпеливый! Как единочаятелей-то уви-
деть хочется, – злорадно подумал Баг, упаковывая



 
 
 

„Керулен“ в сумку. – Соскучился… Скоро уже, скоро.
Все там будете».

Уездный город встретил путешественников про-
сторной платформой, выложенной слегка выщерб-
ленными от времени известняковыми плитами, и мо-
нументальным зданием вокзала с колоннами на фа-
саде. Здание было выкрашено жизнерадостной жел-
той краской. По верху шли огромные красные бук-
вы: «Асланiв», а сразу под ними красовался большой
портрет начальника уезда – тот, по-доброму щурясь,
серьезно и вдумчиво смотрел в светлую даль. Здание
венчала широкая крыша с загнутыми краями; по конь-
кам в затылок друг другу выстроились фигурки непре-
менных львят, призванных отгонять злых духов. Вок-
зал опоясывала широкая полоса тщательно постри-
женных кустов благородного самшита.

Баг ступил на платформу и тут же на него обру-
шился вполне ощутимый даже через легкий халат по-
слеполуденный зной: ослепительное солнце царило
в безоблачном небе. Баг раскрыл веер.

На перроне суетились встречающие: пестрели ха-
латы и косоворотки, носильщики в сером проворно
нагружали тележки багажом, мелькали, шлепая босы-
ми пятками, шустрые и жилистые, дочерна загорелые,
пронзительноголосые мальчишки, торгующие прохла-
дительными напитками, которые доставали из огром-



 
 
 

ных холодильных сумок, перекинутых через плечо.
Прибывшие и встречающие, радостно хлопая друг
друга по плечам, воздавали напиткам должное.

Баг водрузил на нос солнцезащитные очки – гро-
мадные черные стекла тут же скрыли треть лица –
и, приобретя у малолетнего торговца бутылочку охла-
жденного апельсинового сока, неторопливо двинулся
в сторону вокзала.

У входа его взгляд задержался на группе подрост-
ков, лет по десять-двенадцать, с игрушечными авто-
матами через плечо, в единообразных коротких ша-
роварах и светлых безрукавках, поверх которых были
повязаны легкие зеленые галстуки; галстуки, как жи-
вые, шевелились от дуновений ветерка. Подростки не
суетились – стояли молча, сосредоточенно придержи-
вая ремни своего оружия, и внимательно посматрива-
ли по сторонам. На стене сразу за их спинами, кра-
совалась сделанная зеленым аэрозолем кривоватая
размашистая надпись: «Кучум – наш начальник уез-
да!»

В здании вокзала на полную мощность работали
кондиционеры, и потому здесь царила умиротворяю-
щая прохлада. Подойдя к торгующему газетами и про-
чими «товарами в дорогу» прилавку, Баг спросил по-
дробную карту города и, хлебнув из бутылки, бросил
цепкий взгляд в громадное окно.



 
 
 

Мыкола Хикмет одиноко торчал на перроне и с
нетерпением вытягивал худую шею, вглядываясь в
выходящих из вокзальных дверей. У ног Хикмета ле-
жала его внушительная сума.

«Что, не дождался? – ехидно подумал Баг. – Не
встретили тебя твои… э-э-э… единочаятели?»

– Двадцать пять чохов, преждерожденный-ага! –
Старик-лоточник протягивал Багу карту Асланiва. – То
самая подробная карта места, яка у менэ есть, от. –
Рука старика слегка дрожала. – А калямчик заодно
притамкарить29 не желаете? – Почтенный старец по-
казал Багу скромно лежащие на его лотке, в уголку,
шариковые ручки и фломастеры. – Отметки на карту

29 Тамкарами назывались в Древней Месопотамии торговые агенты,
купцы и пр. – сколько-нибудь подробный анализ этого сложного аккад-
ского термина в рамках данного издания просто невозможен. Здесь нам
существенно уяснить лишь, что Шумер – это, наряду с Древним Егип-
том, единственная цивилизация на Земле, которая в состоянии была бы
похвастаться тем, что она древнее китайской. Волею истории, не зна-
ющей ни снисхождения, ни даже элементарной справедливости, язык
Шумера стал мертвым много веков назад, и теперь в междуречье Тигра
и Евфрата звучат совсем иные наречия – но, как явствует из произве-
дений Х. ван Зайчика, какие-то рудименты шумерского сохранились в
асланiвськом наречии; так, например, от термина «тамкар» произошло
бытовое название любой мелкой торговой сделки, в том числе и в гла-
гольной форме; в сущности, древнее слово сделалось синонимичным
простому ханьскому «маймай» 國國. Можно определенно полагать, что
коренная народность асланiвського уезда является одним из древней-
ших народов мира и ведет свое происхождения, ни много ни мало, от
Гильгамеша – правда, по весьма боковой линии.



 
 
 

писать, дом пометить, чи шлях какой, чи шо… Калямы
асланiвськие зело репутатные!

Заслышав его речь, Баг исполнился к старику ис-
креннего уважения. Те немногие прочие, которых Баг
успел услышать за время поездки, говорили иначе. Да
тот же Хикмет!

«Коренной асланiвец, – с симпатией подумал Баг. –
Плоть от плоти своей малой родины. И как в наши дни
он умудряется сохранять живое обаяние отеческого
наречия?»

– Притамкарю калямчик, – из почтения к доброму
старику согласился он и выбрал ручку в форме мина-
рета. – А что, давно такая жара стоит, уважаемый? –
поинтересовался он, распутывая узел связки чохов и
одним глазом наблюдая за Хикметом, буквально на
глазах утрачивающим предвкушение радости близкой
встречи с единочаятелями. Баг щедро сыпанул моне-
ты. – Сдачи не надо.

– Ласкаво рахматуемо, преждерожденный-ага, –
принимая горсть потемневших от времени чохов, по-
клонился старик. – Та в это время року усегда такая
жара, от… До конца лета так и будэ… А преждерож-
денный-ага з самой Александрии?

Хикмет, окончательно отчаявшись дождаться того,
кого ему хотелось бы дождаться, медленно двинулся
ко входу в вокзал, продолжая то и дело оглядываться



 
 
 

по сторонам.
– Из нее, уважаемый, из нее.
– Ну и як там, в Александрии, преждерожден-

ный-ага? Яки новости?
– О, Александрия – по-прежнему величественна и

прекрасна! Умиротворение и упорядочение царят в
нашей Северной столице. Недавно прошла выстав-
ка счастливо обретенных драгоценнодревностей, ко-
торые усердные древнекопатели стараниями своими
извлекли из недр земли около города Чанша.

– Так, преждерожденный-ага, так, хвала Аллаху!
Знамо! Газеты писали много про нукеров древнего
владыки з роду Цинь, шо перший видстоял ордуську
незалежность! И богато древностей видкопали?

Баг замешкался, мысленно переводя сказанное
стариком. Слегка напрягся и уважительно ответил:

– Так! Дуже богато, уважаемый! – Тут он запнулся,
поняв, что продолжать в том же духе, к великому сво-
ему сожалению, не в силах, и закончил по-русски: –
После находок в Чанша многое в нашей общей исто-
рии станет более понятным.

Хикмет вошел в вокзал и некоторое время вгляды-
вался в мельтешащих туда-сюда людей. Скользнул
взглядом и по Багу.

Потом он направился к большому, сверкающему те-
лефонному автомату, что висел близ лотка, с хозяи-



 
 
 

ном которого так мило беседовал Баг. Снял трубку.
Бросил пару чохов в прорезь. Набрал номер. В ожи-
дании соединения снова огляделся.

Вотще.
– А хиба ж преждерожденный-ага ищет готель най-

кращий, так у нас самый-самый – готель «Асланiв»,
видит ага, – сообщил Багу неравнодушный к древно-
стям старик-лоточник. – Ось с вокзалу ага выйдет и
все направо, направо, шагов, мабуть, сто – и район
готелей.

– Вэй! – Дервиш Хикмет соединился с номером. –
Саид? Здоровеньки салям! Да я, Мыкола… На вокза-
ле. Что? А чего ж не встретили? Что? Так… Так. Хо-
рошо, в восемь вечера в шинке «Кумган». – Хикмет с
грохотом бросил трубку на рычаг и, заваливаясь на-
бок под тяжестью сумы, торопливо устремился к вы-
ходу в город.

– …А з майдану перед готелем, видит ага, идут по-
возки к местам, где можно подывиться на древнеко-
палища наши знатные, о так… – толковал старик-ло-
точник.

– Ласкаво рахматуемо, – широко улыбнулся ему
Баг. – Непременно посещу все достопримечательно-
сти вашего славного города. За тем и приехал.

Баг проводил Хикмета взглядом. Как следовало из
услышанного телефонного разговора, Мыколе назна-



 
 
 

чили встречу в восемь вечера в некоем шинке с поэти-
ческим названием «Кумган». Хорошее название. По-
чему нет? Не «Чайник» же или, там, не «Кастрюля».
Не «Сковорода». «Кумган» – коротко и со вкусом.

Никуда дервиш не денется. Есть время найти не са-
мую удаленную, не слишком заметную и недорогую
гостиницу – и детально ознакомиться с планом горо-
да.

Баг остановил свой выбор на двухэтажном готеле
«Старовынне мiсто»: небольшой домик уютно стоял,
окруженный зеленью каштанов. Здесь путешествен-
ник был встречен радушно и даже ласково: лука-
вый служитель с заметным брюшком и красной фи-
зиономией, томно обмахиваясь вчерашней газетой
«Асланiвськi вiдомостi» и поминутно называя Бага
многоуважаемым преждерожденным-агой, мгновенно
определил его и лично провел в одноместный номер
на втором этаже – со всеми удобствами, включая вид
на каштаны. Готель оказался недорогим, даже деше-
вым по александрийским меркам. Ощущение подо-
зрительной дешевизны терзало Бага в течение всего
– к счастью, недолгого – пути до номера, и не пото-
му, что Баг испытывал острую потребность в роско-
ши, а оттого, что преждерожденный вроде него про-
сто не мог остановиться в какой-то дыре. Ведь он, Баг,
путешествует с целью обозреть местные древности,



 
 
 

ради собственного удовольствия, не службы для, и
в этом смысле все должно выглядеть сообразно: пу-
тешествующие ради удовольствия денег не считают.
Сорить на отдыхе заработанными зимою в поте лица
лянами есть одно из основных удовольствий отпуск-
ника – такова природа человеческая.

Однако, вступив в номер, Баг увидел, что ему отве-
ли опрятную и даже изящную просторную комнату с
балконом: широкое ложе радовало глаз накрахмален-
ным бельем, а ванная комната, куда тут же распахнул
дверь добросовестный и радушный служитель, могла
удовлетворить и более взыскательный вкус.

Взгляд Бага задержался на низкой тумбочке у ло-
жа, – там лежала книга, на обложке которой был кра-
сочно изображен закованный в доспехи богатырь с
поднятым над головой внушительным мечом. Лицо
богатыря не внушало доверия; художник мастерски
изобразил его жестоким, тупым и коварным. Ниже
значилось: «Слово о полку Игореве». Баг взял книжку,
полистал – на титульном листе мелко было напеча-
тано: «Правильный текст. Адаптированное издание».
И еще ниже: «Народное издательство „Великий Про-
зрец“».

Баг хмыкнул и вопросительно посмотрел на служи-
теля.

– Это у вас всем постояльцам полагается?



 
 
 

Служитель пожал плечами в недоумении:
– Наверное, позабыл кто-то…
Оставшись один, Баг достал из холодильника буты-

лочку сока, включил телевизор и, раскрыв «Слово»,
опустился в кресло напротив.

Но насладиться чтением телевизор ему не дал.
– Мы ведем наш репортаж с Площади Справедли-

вого Вразумления, – заговорщицким тоном сообщил
возникший на экране тип с узким лицом, какими-то
пустыми, рыбьими глазами и бородавкой над правой
бровью. – Сейчас вы станете свидетелями справед-
ливого вразумления малопочтенной подданной Па-
раски Улюлюковой, которая доставлена сюда по под-
твержденному свидетелями обвинению в соверше-
нии чреслогортанного блуда.

Баг забыл про сок, про князя Игоря и подался впе-
ред.

На просторный цветной экран выехала большая бе-
лая задница – по всей вероятности, той самой Парас-
ки.

– Оная Улюлюкова неоднократно совершала чрес-
логортанный блуд, – продолжал комментатор за кад-
ром, – а согласно уложений Великой Ордуси такое
противуморальное действие карается десятью малы-
ми прутняками.

На экране появились малые прутняки. В надлежа-



 
 
 

щем месте их уверенно сжимала опытная мускули-
стая рука.

Камера удалилась от ягодиц блудницы Параски,
явив зрителям ее спину и скамью, к каковой была при-
вязана вразумляемая. Малые прутняки начали свое
неумолимое движение и стремительно вошли в со-
прикосновение с задницей. Вразумляемая издала со-
образный вопль.

Баг выключил телевизор.
«М-да, – ошеломленно подумал он. – Подумать

только: и свидетели были этого… гм… чреслогортан-
ного… Каким же таким образом?»

Правовой беспредел, дополненный чудовищной
правовой безграмотностью населения, здесь, види-
мо, процветал. Конечно, еч Богдан с ходу дал бы
куда более подробную, просто-таки исчерпывающую
справку на сей предмет, но Баг и без друга, и даже
без справочников, мог бы поручиться, что ни в од-
ном из ныне действующих уложений Ордуси не преду-
сматривалось никаких наказаний за совершаемые по
обоюдному согласию любовные действия какого угод-
но свойства. Оные действия – дело настолько част-
ное, что с прутняками к нему перестали подступать-
ся уж лет двести тому назад. Наказанию подлежал
лишь блуд, совершаемый либо насильственно, либо
за деньги, но ни о насилии, ни о деньгах в зачитанном



 
 
 

обвинении не было сказано ни слова.
Да если бы даже и так – показывать такое по те-

левизору… Ведь телевизор смотрят главным образом
подростки! Дети!

«Как же это терпит Возвышенное Управление эти-
ческого надзора?!» – в первый раз после приезда в
Асланiв пришло в голову Багу. Богданова контора,
между прочим! Вот Богдана бы сейчас сюда – Баг
спросил бы его прямо!

«Какой интересный город…» – покачал головой Баг,
приводя себя в чувство глотком ледяного сока, и раз-
вернул приобретенную им за двадцать пять чохов на
вокзале карту.

Асланiв оказался не таким уж и большим. Истори-
ческий центр можно было обойти пешком за какой-ни-
будь час. Практически в центре располагался Храм
Конфуция, там и сям разбросаны были мечети; зна-
чительно меньше было пагод, и совсем уж неубеди-
тельно выглядели три христианских храма – два пра-
вославных и один католический, – да одинокая си-
нагога. Зато представляющие историческую ценность
древнекопалища, к коим вели постоянные автобус-
ные маршруты, окружили город плотным кольцом. Да
и в центре нет-нет да и мелькнет – «исторический рас-
коп».

«Они еще и весь город перерыли…» – изумился



 
 
 

Баг.
Шинок «Кумган» был расположен совсем недале-

ко от готеля «Старовынне мiсто». Шинок также являл-
ся исторической ценностью, ибо, согласно приведен-
ной на обороте карты легенде, некогда его посещал
сам «народный герой Опанас Кумган» и чуть ли не
здесь, за ковшом местного крепкого напитка «медо-
вуха» (позднее загадочным образом трансформиро-
вавшаяся в горилку) писал письмо своему ученому
другу из Европы Копернику.

Баг обратил также внимание на обилие заведений
под названием «спортивно-раскопное медресе», рас-
положенных в разных частях города. «Это они пра-
вильно, – подумал он, – отдают должное сообразно-
му воспитанию подрастающего поколения! Оно и по-
нятно – уездные власти должны что-то делать, ко-
гда стало случаться так много мелких правонаруше-
ний. Пусть лучше юношество тратит силы на совер-
шенствование тела и изучение родной истории, чем
на бездумное и бездуховное времяпровождение под
варварскую музыку. Уж те, кто занимается спортом и
древнекопанием, телевизионных вразумлений навер-
няка не смотрят…»

Тут изыскания Бага были прерваны свистком «Ке-
рулена», получившего новую электронную почту.

«Милый Багатур! – писала Стася. – Вот уж целый



 
 
 

день прошел с тех пор, как мы так неожиданно рас-
стались во Дворце Баоцзы, и я все время спрашиваю
себя: не была ли я все же не в меру легкомысленной?
Не заслужила ли твое осуждение? Но вот твое пись-
мо – такое теплое, такое душевное… Теперь я почти
перестала волноваться. Теперь я знаю, я не виновата
в том, что ты ушел. Просто таков твой долг! И я, ко-
нечно, ни в чем тебя не виню: работа для мужчины –
что ребенок для женщины…»

Дочитав, Баг достал из-за пазухи пачку «Чжунхуа»,
вышел на балкон и в волнении закурил. Листья кашта-
на, колыхнувшись от легкого ветерка, невесомо кос-
нулись его щеки.

«Ах, Стася…»
Багу пришлось даже вернуться в комнату и проде-

лать весь свой обычный комплекс тайцзицюань, од-
новременно освежая в памяти комментарии Чжу Си
на пятнадцатую главу «Лунь юя» – только после это-
го утраченное было душевное равновесие вернулось
к нему. И он ответил Стасе коротко: «Драгоценная
Стася! Твое поведение не вызывает у меня никакого
осуждения – я уже писал об этом, тебе нечего волно-
ваться. И если ты дашь мне свой номер телефона, то
я позвоню тебе при первой возможности».

Да, именно так.
При первой же возможности.



 
 
 

Как только Баг вернется в Александрию.
Быть может, прямо из поезда.

Шинок «Кумган»,
8 день восьмого месяца, вторница,
восемь часов вечера и позднее
Баг, и то и дело прикладываясь к видоискателю

цифрового фотоаппарата и нажимая на кнопку затво-
ра, неспешно двигался по живописным кривым улоч-
кам Асланiвського центра. Из-за пазухи у него демон-
стративно торчала слегка измятая карта города. По
расчетам Бага до шинка «Кумган» оставалось совсем
немного.

Асланiв нравился Багу. Исторический центр горо-
да состоял сплошь из двух-трехэтажных уютных даже
на вид домиков с непременными садами, отгорожен-
ными от проезжей части чугунными, иногда замысло-
ватыми – просто произведения искусства! – решетка-
ми. Залитые теплым светом вечернего солнца улочки,
ветви деревьев, распростертые над оградами, аро-
мат цветов – милая, почти идиллическая картина.
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