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Первая часть

1

Сумеречный свет уплощал все предметы и де-
лал их безжизненными. Начинался тихий рас-
светный час.

В стеклянной библиотеке Альмена было хо-
лодно. Может, стоило бы развести огонь в печи? 
Но его предыдущая попытка прошлой зимой за-
кончилась настолько плачевно, что он к этому 
больше не возвращался. Альмен, не читая, сидел 
в своем кресле для чтения и мерз. Ну и пусть.

Ножки рояля оставили в полу три глубоких 
отпечатка. Но даже этот вид ничего в нем не 
вызвал. Ничего, кроме парализующего безраз-
личия.

Альмен не знал, сколько времени прошло с тех 
пор, как он видел Карлоса, идущего к дому в паль-
то и шерстяной шапке. Потом он слышал, как тот 
торопливо поднимался по лестнице в свою ман-
сарду и вскоре после этого снова спустился вниз. 
К нему Карлос не заглянул. Наверное, не увидев 
света, Карлос решил, что Альмен сейчас в Вен-
ском кафе. Как и каждое утро в это время.

Теперь Альмен видел, что Карлос работает 
в саду. На нем была его рабочая одежда и другая, 
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более старая шерстяная шапочка и толстая уте-
пленная рабочая куртка.

Альмен так и сидел бы здесь, не двигаясь, 
и ждал бы, пока Карлос не придет и не сварит 
обед. Он пошел бы к нему на кухню и сказал:

— Карлос?
И Карлос ответил бы:
— Qué manda? Что вам угодно?
И тогда бы он ему сказал:
— Настало время, мне нужны стрекозы.
И если бы Карлос их выдал, Альмен действо-

вал бы точно по плану. А если нет? Тоже неважно.
Должно быть, он задремал, но потом услышал 

звуки из кухни. Стало еще темнее. В любую ми-
нуту мог пойти снег.

Альмен, опершись руками о подлокотники, 
поднялся из кресла. Когда он проходил мимо зад-
ней стеклянной стены оранжереи, обращенной 
к густым зарослям, ему почудилось там какое-то 
движение.

Парковые деревья стояли там густо, не про-
пуская свет. Стволы высоких елей и сосен воз-
вышались над почти непроходимыми зарослями 
тиса и папоротника. Альмен иногда видел вы-
бежавшую или уносящую ноги прочь городскую 
лису, искавшую что-нибудь съестное в садах и на 
площадках квартала вилл.

Он встал перед стеклянной стеной и присталь-
но вгляделся в чащу.
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Сильный удар в грудь сбил его с ног. В паде-
нии он услышал глухой стук и ощутил боль в за-
тылке.

2

Утром в половине одиннадцатого в Венском 
кафе был приятный час, может быть, самый при-
ятный за весь день. Все застоявшееся улетучи-
лось за прошедшую ночь, а затхлость нового дня 
еще не накопилась. Пахло шипящим кофе «Ла-
вацца», у кофейной машины Джанфранко как раз 
вспенивал молоко для капучино, на стойке и на 
столах благоухали круассаны, и в воздухе тяну-
лись шлейфы духов и туалетной воды бездель-
ников и фланеров, которым в это время Венское 
кафе принадлежало безраздельно.

Один из них читал книгу. Английскую, в мяг-
кой обложке, которую он перегнул пополам, что-
бы можно было держать ее одной рукой, а вторую 
оставить себе для позднего завтрака и холодного 
мундштука для сигарет, с которым он вот уже не-
сколько лет отвыкал от курения.

Через спинку двухместного кресла с плюше-
вой обивкой был перекинут его плащ. На нем был 
костюм мышино-серого цвета, сидящий вполне 
приемлемо даже в такой глубоко погруженной 
позе, узкий галстук с мелким узором и рубашка 
цвета яичной скорлупы с мягким маленьким во-
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ротничком. Ему было чуть больше сорока. Его 
ладно слепленное лицо заслуживало себе менее 
приплюснутого носа.

На столике, накрытом белой скатертью, сто-
яли тарелка из тяжелого фарфора с крошками 
от круассана и почти пустая чашка с прилипшей 
к внутренним стенкам молочной пеной. Мужчи-
на был одним из последних посетителей Венского 
кафе, кто, заказывая, просил «чашку», как не-
когда называли кофе с молоком.

Джанфранко принес к его столику свежую 
чашку, а выпитую поставил на освободившееся 
место своего овального хромированного подноса.

— Синьор граф, — пробормотал он.
— Grazie, — ответил Альмен, не поднимая 

глаз.
Полностью его фамилия была фон Альмен 

и звучала с ударением на «фон» — как Фонеш, 
Фонлантен или фон Аркс. Это была очень рас-
пространенная фамилия с тысячью семьюстами 
тридцатью восемью упоминаниями в телефон-
ном справочнике и изначально не имела никако-
го другого значения, кроме того, что ее носитель 
был родом из Альп. Но еще в молодые годы фон 
Альмен в республиканском жесте отказался от 
«фон» и тем самым придал своей фамилии значе-
ние, которым она никогда не обладала.

С двумя своими именами — Ханс и Фриц, — 
которые он по семейной традиции унаследовал от 
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двух своих дедов, он обошелся противоположным 
образом. Он лишил их баварского привкуса, еще 
смолоду взяв на себя бюрократические хлопоты 
и официально облагородив их и возвысив до Йо-
ханна и Фридриха. Друзьям он позволял называть 
себя Джоном, посторонним он представлялся ко-
ротко и скромно как Альмен. Но в официальных 
документах он назывался Йоханн Фридрих фон 
Альмен. А конверты с письмами, которые он, при-
дя на поздний завтрак, забирал из своей почто-
вой ячейки в Венском и небрежно бросал рядом 
с кофейной чашкой, были адресованы господину 
Йоханну Фридриху ф. Альмен, так значилось на 
шапке его писем. Этот способ написания не толь-
ко экономил место, но и автоматически смещал 
ударение с «о» в предлоге «фон» на «А» в фами-
лии «Альмен». Нравился ему и лишь наполовину 
шуточный почетный титул «граф», которым его 
снабдил Джанфранко.

Большинство последесятичасовых посетите-
лей Венского знали друг друга. Несмотря на это, 
там строго придерживались неписаного порядка 
рассадки. Кто-то всегда сидел один за своим сто-
ликом, обложив его со всех сторон всевозможны-
ми пальто, сумками, папками и чтивом, чтобы ни-
кому не пришло в голову к нему подсесть. Кто-то 
вдвоем с одним и тем же партнером, а кто-то за 
общим столом завсегдатаев в неизменном соста-
ве с неизменным распределением стульев. Неко-
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торые из последесятичасовых посетителей обсто-
ятельно приветствовали друг друга, некоторые 
молча кивали, некоторые игнорировали ритуал 
уже годами.

Одна из завсегдатайских компаний распо-
лагалась через два стола от Альмена. Четверо 
владельцев магазинов, все в возрасте около ше-
стидесяти, встречались там ежедневно, кроме 
воскресенья, на полчаса — с 10:15 до 10:45. Вре-
мя их присутствия пересекалось с временем Аль-
мена на четверть часа.

Одного из четверых Альмен знал несколько 
ближе. У того неподалеку был дорогой антиквар-
ный магазин. Звали его Джек Таннер. Элегант-
ный мужчина под шестьдесят, который расхажи-
вал среди своего антиквариата так, будто товар 
был предназначен не для продажи, а единствен-
но для утоления его эстетических потребностей. 
Одним своим видом он оправдывал слишком 
высокие цены своего ассортимента. Он обладал 
непременным для своей профессии умением хра-
нить тайну, это умение действовало как в отно-
шении его покупателей, так и в отношении его 
поставщиков. Именно это и подвигло Альмена 
в свое время сделать выбор в его пользу, когда 
ему пришлось расставаться с некоторыми цен-
ными предметами из своей коллекции. Никогда 
во время своих мимолетных встреч в Венском ни 
тот, ни другой ни малейшим намеком не давал 
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заметить, что у них бывают и деловые соприкос-
новения.

За окном, у которого стоял столик Альмена, 
прохожие начали раскрывать свои зонты. Серый 
суп, повисший над крышами, теперь принялся 
опрыскивать город холодной мокрой пылью. Аль-
мен передумал уходить и заказал себе еще одну 
чашку.

Было уже половина двенадцатого, когда он на-
чал собираться, хотя погода не стала лучше. Он 
подал Джанфранко знак, чтоб тот принес счет, 
подписал его и сунул в ладонь кельнеру десятку. 
Альмен хорошо выучил, что те небольшие деньги, 
которыми он еще располагал, лучше инвестиро-
вать в свою кредитоспособность, чем в свое про-
питание.

Джанфранко подал ему пальто и проводил 
к выходу. Задумчиво глядя вслед удаляющейся 
фигуре, которая с высоко поднятым воротником 
пальто исчезала среди зонтов, он уважительно 
пробормотал:

— Un cavaliere.

3

Поезд Интерсити с системой выравнивания 
центробежных сил ехал вдоль утопающих в тума-
не виноградников озера Нойенбургер, у которого 
не видно было даже берегов. Альмен взял от-
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дельное купе. На синем сиденье рядом с ним сто-
ял объемистый кейс из коричневой свиной кожи 
с инструментами. Он продолжал читать свой де-
тектив.

Когда нежный микрофонный голос объявил 
Ивердон-ле-Бен, он прервал свое чтение. Это на-
звание пробудило в нем юношеские воспомина-
ния. В начале восьмидесятых Альмен часто слы-
шал его в разговорах за столом. Отец Альмена 
когда-то инвестировал в этой местности много 
денег в землю, которая, как он надеялся, в связи 
с открытием участка автобана А5 будет переве-
дена из сельскохозяйственной категории в землю 
для строительства. Дело не выгорело, и отец при-
писывал это не своему недостаточному знанию 
французского языка, а «швейцарско-француз-
скому волокитству» местных ивердонских поли-
тиков.

Это осталось одной из немногих коммерческих 
неудач отца. Тот оставил сыну состояние в не-
сколько миллионов. Фундамент этого состояния 
он заложил одним-единственным переводом зем-
ли в другую категорию, к которому он, как это 
называлось тогда в деревне, не был непричаст-
ным. Шварцаккер, средоточие его сельскохозяй-
ственного предприятия, был переведен в землю 
для застройки и вскоре — благодаря открытию 
участка автобана — внезапно оказался частью 
города. Что во много раз повысило стоимость зе-
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мельного участка. Отец Альмена вошел во вкус 
и начал систематически инвестировать в сельско-
хозяйственную землю потенциальных экономи-
ческих зон. Расчет довольно часто оправдывался, 
и после его ранней смерти — во что внесли свою 
долю регулярные щедрые «угощения» местных 
политиков, имеющих влияние на решения по пе-
реводу земель в другую категорию — его един-
ственному сыну осталось столько денег, что тот 
мог бы больше никогда в жизни не думать о за-
работке — при некоторой осмотрительности 
и осторожности в обращении с деньгами.

Но осмотрительность и осторожность отно-
сились к тем немногим дарованиям, которыми 
Фриц — как отец продолжал называть его и по-
сле того, как сын официально сменил имя, — со-
вершенно не обладал. Он не был расчетливым 
человеком, его сильной стороной были языки. Он 
овладевал ими легко и охотно и многие годы по-
святил их изучению в столицах мира. Наряду со 
швейцарским немецким, своим родным языком, 
он бегло и без акцента говорил по-французски, 
по-итальянски, по-английски, по-португальски 
и по-испански. Он мог объясниться по-русски 
и по-шведски и мог бы угостить собеседников 
безукоризненным сценическим немецким, если 
бы уже не знал по опыту, что его швейцарский 
акцент ценился гораздо выше.

И так он вел жизнь международного вольно-


