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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

МЛАДШИЙ АРКАН

* * *

Рыцарь пентаклей

...Еще пятнадцать минут – и все закончится.

Он спустится вниз, на стоянку. Сядет за руль, повер-

нет ключ в замке зажигания, и машина – роскошный 

двухместный BMW-кабриолет – тронется с места. По-

сле этого у него в запасе будет около часа, чтобы до-

браться до места назначения, отдать машину вместе с 

ключами и снова стать тем, кто он есть на самом деле. 

Не слишком радостная перспектива, учитывая опыт 

последних суток. Воистину, права была его бабка, ко-

торая говорила: «Не жили хорошо – не стоит и начи-

нать».

Он – начал.

Дорогой костюм (может ли он претендовать на ко-

стюм, когда все закончится?), дорогие часы (может ли 

он претендовать на часы?). О таких мелочах, как ботин-
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ки, белье и бумажник даже говорить не стоит. Хотя сто-

имость бумажника равна, как минимум, двум его ме-

сячным окладам. Пустого бумажника, а ведь внутри, 

обласканные упругой, дьявольски красивой кожей, не-

жатся кредитки: две «Визы» – золотая и платиновая. 

Плюс смехотворная для такой кожи сумма в валюте – 

двести пятьдесят евро. Все, что осталось после вчераш-

него вечера, проведенного в баре отеля. Наверное, ему 

не стоило так швыряться деньгами, но таинственный 

работодатель не отдал никаких распоряжений на этот 

счет. Может ли он претендовать на эти чертовы двести 

пятьдесят евро?

Здравый смысл подсказывает – вполне.

Всего-то и нужно, что аккуратно вынуть их из бу-

мажника и переложить... В брючный карман, к приме-

ру. Но если от него, все же, потребуют вернуть костюм, 

когда все закончится? Неловкости не избежать. Остает-

ся белье и носки – и уж такую мелочь не отнимут точ-

но, его таинственный работодатель – не крохобор.

Данил выпал бы в осадок, прослышав об этом при-

ключении.

Данил бы очумел, увидев его в таком прикиде и уж 

тем более – на такой крутой тачке.

Если он спустится вниз не через четверть часа, 

а прямо сейчас, то в запасе у него окажется чуть боль-

ше времени. И он не сильно отклонится от заданного 

маршрута. Разве что на пару-тройку кварталов. По-

звонить Данилу – минутное дело, и Данил обязатель-

но откликнется, он – любопытный. И любит крутые 

тачки, денег на которые им обоим не заработать в 

принципе, сколько ни старайся, хоть все жилы из себя 

вытяни. И они прокатятся с ветерком, и забьют стрелу 

на вечер. На то самое время, когда он снова станет са-

мим собой. И накатят по сто грамм виски, а лучше – 

по сто пятьдесят. Правда, бар будет не таким пафос-

ным, как тот, в котором он спустил вчера бóльшую 
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часть наличности. И таких красивых девушек там точ-

но не будет...

Как ее звали, ту девушку?

Кристина.

Имя явно фальшивое, но в заведениях, где релакси-

руют после подписания многомиллионных контрактов 

западные бизнесмены, мало кто пользуется настоящи-

ми. Будь он самим собой, без дорогого костюма и доро-

гих часов, лже-Кристина не обратила бы на него ника-

кого внимания. И презрительно скривила рот, если бы 

ему пришла в голову мысль угостить ее коктейлем. 

«Пшёл вон, задрот, помоечная крыса», – вот и все, что 

удалось бы прочесть в ее глазах. Но вчера глаза лже-Кри-

стины излучали благосклонность, а когда он предста-

вился, в них зажегся жгучий интерес и детское любо-

пытство: как будто кто-то, – по ту сторону ее глаз, – 

включил гирлянду на новогодней ёлке. И тотчас же 

осветилась пышная хвоя; и заблестели тысячами огней 

игрушки, – но самое главное спрятано внизу, у ствола: 

подарки.

Что ты решил преподнести мне, милый?

Ужин в ресторане отеля, коктейльная вечеринка на 

двоих в баре, непринужденная беседа, легкий смех, лег-

кое соприкосновение рук, поцелуй в лифте и вопрос, 

заданный лже-Кристиной прежде, чем Он толкнул 

дверь номера:

– Мы не слишком торопимся, Вернер?

Не слишком, нет.

«Вернер Лоденбах» – именно это имя написано на 

визитке, перекочевавшей в сумочку лже-Кристины. 

Вот уже двенадцать часов он изображает из себя Верне-

ра Лоденбаха, кто такой Вернер – не совсем ясно. Да и 

не особенно хочется вникать, меньше знаешь – крепче 

спишь. Роль не требует от него сверхусилий, даже зна-

ние немецкого языка необязательно. Обязательна – 

естественность и ломаный русский. И ломаный ан-
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глийский, простительный тому, кто всю жизнь говорит 

по-немецки. С ломаным английским (не говоря уже о 

русском) никаких проблем нет.

Ведь он – профессиональный актер. Лишь по злой 

иронии судьбы не занявший того места под солнцем, 

которое по праву принадлежит ему.

Данил считает, что нужно набраться терпения, и уда-

ча обязательно улыбнется.

Она и впрямь улыбнулась. И до сих пор улыбается, 

двенадцать часов кряду.

Секс с лже-Кристиной был феерическим.

Она ушла два часа назад, еще час он провалялся в 

кровати, прижимаясь лицом к подушке и вдыхая запах 

ее духов. Вернер Лоденбах, кем бы ты ни был, привет 

тебе! Ты, как и большинство мужчин с платиновыми 

картами, прекрасно знаешь цену девушкам из эскорт-

агентств. Они – часть твоей жизни, неизменный атри-

бут гостиниц, в которых ты останавливаешься; их фи-

гуры одинаково безупречны, разнится лишь цвет глаз и 

волос, изредка – кожи, если судьба забрасывает тебя 

куда-нибудь в Гонконг или Кейптаун.

Или в Тимбукту.

Почему он вдруг вспомнил о Тимбукту? Данил меч-

тает отправиться туда – сразу же, как подкопит доста-

точное количество денег на поездку. Но деньги отказы-

ваются оседать в карманах Данила, и Тимбукту все от-

даляется и отдаляется во времени и пространстве. 

Теперь он маячит где-то в районе пояса астероидов, а, 

может, и вовсе ушел за орбиту Плутона. Но для Вернера 

Лоденбаха ничего невозможного нет. Он мог бы ока-

заться в Тимбукту завтра, если бы захотел. Если бы он 

захотел – лже-Кристина могла бы позавтракать с ним 

и – возможно – пообедать. В загородном ресторане в 

районе Репино. Или в яхт-клубе, или на Крестовском 

острове: они с Данилом как-то подрабатывали офици-

антами именно на Крестовском.



ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ

9

Но лже-Кристина выскользнула из постели в семь 

утра, слегка мазнув на прощание губами по щеке.

– Мы увидимся? – спросил он.

– Сегодня вечером. В баре, в семь часов.

– Отлично. Буду тебя ждать.

Никакого «сегодня вечером» не будет, но нужно от-

дать ему должное: он был убедителен в роли Вернера 

Лоденбаха. Во всяком случае, лже-Кристина не замети-

ла никакого несоответствия между платиновой кредит-

кой (он несколько раз – якобы случайно – распахивал 

бумажник) и им самим. О чем они разговаривали в по-

стели?

Ни о чем, что могло бы вызвать лишние подозрения.

– Чем ты занимаешься? – спросила лже-Кристина.

Он отделался общими фразами о некоей крупной 

российско-немецкой компании, где является топ-ме-

неджером. Вернее, фраза была одна, и, чтобы закрыть 

скользкую тему, он добавил:

– Я не хочу говорить о работе.

– Поговорим о тебе?

– Поговорим о тебе.

– Давай вообще ни о чем не будем говорить. О’кей?..

Секс с лже-Кристиной был феерическим. Именно 

после него – опустошенный и абсолютно счастливый – 

Он ляпнул:

– Послушай, детка, а не махнуть ли нам в Тимбукту?

– Где это?

Действительно, где это? Данил столько раз расска-

зывал ему об этом чертовом Тимбукту, что сознание 

давно поставило блоки, а географические координаты 

(если они когда-нибудь и были озвучены) напрочь 

стерлись из памяти. Что ж, придется импровизировать 

на ходу. Тем более, что от самого названия за версту ра-

зит чем-то экзотическим.

Остров, затерянный в океане, белый песок на отме-

лях, прозрачная вода, шелест пальм и целые колонии 
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крабов. «Пальмовые воры» – вот как они называются. 

Да, «пальмовый вор» – необходимое и достаточное ус-

ловие рая на земле, которым, безусловно, является 

Тимбукту.

– ...В тропиках.

– Что-то вроде Мальдивов?

– Что-то вроде, только лучше. Много, много лучше.

– А виза туда нужна? – лже-Кристине не откажешь в 

практичности. – У меня только Шенген.

– Шенген? Годится. Значит, ты согласна?

– Я подумаю.

– У тебя есть время до вечера.

Не будет никакого вечера. Он никогда больше не 

увидится с лже-Кристиной. В качестве Вернера Лоден-

баха, разумеется; все остальные (его собственные) ка-

чества и свойства ей и даром не нужны. К визитке, не-

брежно опущенной в ее сумочку, он приложил пятьсот 

евро, хотя и не мог вспомнить обговаривалась ли сумма 

в самом начале вечера. Вернер Лоденбах в его представ-

лении должен быть щедрым парнем, разве не об этом 

он мечтал всю жизнь – быть щедрым с женщинами? 

Жаль, что его мечте удалось осуществиться только сей-

час, при помощи поддельных документов. Вернее, он 

сам подделка. Пальмовый вор, на двенадцать часов за-

владевший личностью незнакомого ему человека.

Все-таки, пятьсот евро – явный перебор. Можно 

было ограничиться тремя сотнями, и даже двумя, а не-

достающие купюры с лихвой заменяет обещание Тим-

букту.

– Я солгала тебе, – шепнула лже-Кристина на про-

щанье, и он вздрогнул.

– Солгала?

– Это невинная ложь. Ты первый посмеешься, когда 

узнаешь правду.

– Я могу узнать ее сейчас?

– Вечером. В семь.
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– Ты удивительная, – он сказал это совершенно ис-

кренне.

– Знаю. До вечера.

Интересно, сильно ли она огорчится, не увидев его 

в условленном месте? Будет ли раздосадована? Уйдет 

ли из бара одна или с очередным Вернером Лоденба-

хом, на этот раз – самым что ни на есть настоящим? 

Жаль, что время, отведенное для этой неожиданной 

роли, заканчивается. Через пятнадцать минут... Теперь 

уже через десять – он должен спуститься на стоянку. 

Что еще он должен сделать? Передать портье конверт 

на имя Арсена Бартоша и выпить кофе в кофейне 

«Абрикосовъ». «Абрикосовъ» – вовсе не его прихоть, 

так было написано в инструкции, которую он изучил 

досконально прежде, чем уничтожить. Игра в шпио-

нов, ха-ха, – когда-то он пробовался на небольшой 

эпизод в сериале с рабочим названием «Укус скорпио-

на». Роль просвистела мимо, но сценарий, с выражени-

ем зачитанный Данилу, доставил ни с чем не сравни-

мое удовольствие: Данил метко окрестил его «Джейм-

сом Бондом для нищебродов». Шпионы в этом опусе 

поступали ровно так же, как надлежит поступить ему: 

оставляли записки на ресэпшене и встречались в ре-

сторанах с агентами влияния.

Никаких встреч в «Абрикосове» не предусмотрено, 

но он должен провести там, как минимум, двадцать ми-

нут, время от времени глядя на часы и просматривая 

газету «Деловой Петербург». После чего снова сесть в 

машину и двинуться в сторону Петроградки. Конечная 

точка маршрута – город-курорт Сестрорецк. Здесь он 

распрощается с кабриолетом, бумажником и часами, и 

получит причитающийся ему гонорар – двадцать пять 

тысяч рублей. Не так уж плохо, если вспомнить о 

секс-бонусе.

В номере остается дорожная сумка, с которой он при-

был сюда. Джинсы, легкий кашемировый джемпер, пара 
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рубах, галстуки сдержанной расцветки и платки – шей-

ный и носовые, с монограммой «WL». Из мелочей – не-

сессер, флакон одеколона «Paco Rabanne», на четверть 

пустой. Из макулатуры – несколько журналов экономи-

ческой направленности – «BusinessWeek», «Focus-

Finanzen» и «Financial Times Deutschland». И еще поче-

му-то совершенно легковесный полутинейджерский 

«Bravo», испещренный какими-то заметками и смеш-

ными рисунками, разбираться в которых у него не было 

ни времени, ни желания.

Бритвенный набор и зубную щетку он (согласно все 

той же инструкции) оставил в ванной: все должно вы-

глядеть так, как будто Вернер Лоденбах вернется сюда. 

Ведь номер снят на несколько дней, а прошло только 

двенадцать часов. Кто окажется здесь ближе к вечеру – 

не его ума дело. Свой съемочный день (вернее – ночь) 

он отработал с лихвой.

– ...Привет. Спишь? – сказал он, когда в трубке по-

слышалось сопение и пошмыгивание Данила.

– Ты, что ли? А почему левый номер? Дай угадаю... 

Ночевал у какой-то шлюхи, твой телефон разрядился и 

пришлось воспользоваться шлюхиным...

– Что-то вроде того.

Не станет же он терять время, объясняя, что все со-

всем не так. Что телефон был выдан ему вместе с осталь-

ной экипировкой – новенький айфон-5S, предмет во-

жделений Данила, пункт номер два в его личном 

wish-листе. Скопить на него почти так же нереально, 

как съездить в Тимбукту, ведь Данил – страшный тран-

жира. Как только у него появляется некое подобие 

крупной суммы, он тотчас же спускает ее на пустяки.

– Жду тебя через полчаса, на нашем месте.

Их место – небольшой скверик на Каменноостров-

ском, со скульптурой посередине: две танцующие де-

вочки (в просторечии – татушки, в честь почившего в 

бозе дуэта «Тату»); татушки крепко держатся за руки. 
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Примерно так же держатся за руки они с Данилом, ина-

че и быть и не может: Данил – лучший друг, самый пре-

данный, самый верный, не раз спасавший его от глухо-

го отчаяния.

– Что-то случилось?

– Не по телефону.

– Хорошее или плохое? – продолжает допытываться 

Данил.

– Скорее хорошее. Через полчаса.

– Буду.

Вылезать из шкуры Вернера Лоденбаха – все равно 

что вылезать из-под теплого верблюжьего одеяла в 

промерзшей насквозь комнате: к этому еще надо при-

норовиться. Наверное, потому Он выглядел немного 

грустным в кофейне, – грустным и озабоченным. Все 

ли сделано правильно? Вроде бы все: письмо передано 

портье, вещи оставлены в номере. С собой он взял 

лишь барсетку (она шла в комплекте с дорожной сум-

кой). Именно там изначально лежали портмоне, доку-

менты, маленькая записная книжка и визитница. 

А еще – пачка жевательной резинки, зубная нить и ка-

кие-то таблетки. Если бы не лже-Кристина, Он обяза-

тельно ознакомился бы поподробнее – и с записной 

книжкой, и с визитницей. Но девушка, которой Он 

пообещал Тимбукту, не оставила ему времени на изы-

скания. Думать о ней гораздо приятнее, чем рыться в 

чужих вещах. Хотя... Она и есть чужая вещь, если по-

смотреть на ситуацию непредвзято. Она – вещь при-

надлежащая Вернеру Лоденбаху и таким, как Вернер 

Лоденбах.

Он втайне надеялся еще раз увидеть лже-Кристину. 

Пусть не сегодня, пусть когда-нибудь. Когда, наконец, 

Он станет знаменитым. Снимется у крупного режиссе-

ра, получит приглашение на фестиваль – Берлинский 

или Венецианский. И далее – со всеми остановками – 

Канны, чашка эспрессо в переговорной комнате, «ми-
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стер Спилберг очень извиняется, что вынудил вас 

ждать, он прибудет в течение пятнадцати минут». Глав-

ная роль у Спилберга – почти гарантированный Оскар. 

И Он, конечно, получит его, обойдя на финише вечно-

го номинанта Л. ди Каприо, Джека Джилленхола и Ко-

лина Ферта.

Нужно подтянуть английский.

На красной дорожке обычно появляются с мужья-

ми, женами, спутниками или спутницами. Кого вы-

брать – лже-Кристину или Данила? А, может, к момен-

ту его триумфа появится кто-то третий, четвертый и сто 

тридцать восьмой? У знаменитостей всегда масса по-

клонников.

Вот и Данил.

Бродит вокруг татушек, зевая и почесываясь. Какую 

бы глупость он не делал, какую бы несуразность – аб-

солютно все тянет на крупный план. В этом – его осо-

бенность, проявившаяся еще во времена учебы в теа-

тральной академии. Вот и сейчас, стоя на противопо-

ложной стороне Каменноостровского, в полусотне 

метров от скверика, Он видит зевания и почесывания 

Данила во всех подробностях.

Вынув из кармана телефон, Он снова набрал номер.

– Ты где? – спросил Данил.

– На месте.

– Это я на месте. А ты, я смотрю, и шлюху с собой 

прихватил.

– Только телефон. БМВ-кабриолет видишь?

– Э?

– Разуй глаза. Кабриолет здесь единственный.

Голова Данила закачалась, как цветок на стебле, – 

Он мог бы поклясться, что слышит, как хрустят Дани-

ловы шейные позвонки.

– Хочешь сказать...

– Хочу сказать, что молодой красавчик и баловень 

судьбы внутри кабриолета – я.
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– Гонишь.

– Ты поглупел за те три дня, что мы не виделись, Да-

нил. Почему бы тебе не подойти и не убедиться.

– Что я поглупел?

– Что красавчик – это я.

Ровно через тридцать секунд Данил оказался у ка-

бриолета и мертвой хваткой вцепился в дверцу машины.

– О-фи-геть! – только и смог выговорить он.

– Так и быть, прокачу тебя. У нас есть пятнадцать 

минут, чтобы искренне полюбить друг друга.

– Вечно я в самом конце очереди! И заслуживаю 

только пятнадцать минут.

Данил заслуживает гораздо большего – это несо-

мненно. Иногда Он думает – почему у них ничего не 

получилось с Данилом, не склеилось? Если кто из 

них двоих и может претендовать на звание красавчи-

ка, – то это Данил. Вернее – красавицы, ведь Да-

нил – девушка. По-настоящему ее зовут Марина Да-

нилова, а Данил – имя, которое Он сам придумал ей. 

Они познакомились на вступительных экзаменах в 

академию и как-то сразу прикипели друг к другу. Ка-

кой он увидел ее в первый раз? Коротко стриженая 

блондинка с мальчишеской фигурой и маленькой 

грудью, с кучей кожаных браслетов и фенечек на ху-

дых запястьях. Она напомнила ему Шэрон Стоун, 

но – еще не вылупившуюся из кокона. Придет время, 

и кокон, крест-накрест обмотанный фенечками, 

треснет, – и миру явится настоящая, ослепительная 

Шэрон во всем блеске своей зрелой красоты. А пока 

Он будет держаться поблизости, чтобы не пропустить 

момент перерождения.

Жаль, что этот момент так до сих пор и не наступил.

И Данил остается Данилом – лучшим другом и сво-

им в доску парнем. Хотя в самом начале их отношений 

Данил влюбился в него и целый год страдал от безот-

ветного чувства. Он терпеливо сносил обращение к 


