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И поныне каждую ночь светит сверкающий 

глаз ночи.

Селена ведет за собой звезды, расстилая 

небесную карту, освещая путникам и морякам 

путь к дому в память о вечной любви…
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Все события вымышлены.

Возможные совпадения случайны.
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Девушка была чудо как хороша. Тоненькая, изящная, 

но при этом оч-ч-чень рельефная в тех местах, которые 

привычно притягивали к себе мужской взгляд Дорошина. 

Ну нравились ему фигуристые девушки, что ж поделать?!

Он никогда не отказывал себе в удовольствии прово-

дить глазами попавшуюся навстречу нимфу с плавно по-

качивающимися бедрами, тонкой талией и упругой грудью. 

Чего уж тут скрывать, жена ушла от него именно из-за этой 

его страсти. То обстоятельство, что за все годы совместной 

жизни он ни разу ей не изменил, разгоряченным ревно-

стью мозгом во внимание не принималось.

Измену Дорошин считал подлостью и пошлостью. А по-

лучение удовольствия от созерцания прекрасных женских 

тел, тем более прикрытых одеждой, — вполне невинным 

занятием, не нарушающим ничьих интересов. Вот только 

жена считала иначе. Да и бог с ней.

Ушла она еще весной, а официально они развелись 

всего две недели назад, и в общем-то уже привыкший к хо-

лостяцкой жизни и смирившийся с неизбежностью расста-

вания Дорошин снова маялся от того, что приговор оказал-

ся окончательным и не подлежал обжалованию.

Трагедии, конечно, никакой не случилось. Сын вырос. 

Обязательства выполнены. Пути-дороги разошлись в раз-

ные стороны. Даже жилищный вопрос ничего не портил. 

Четырехкомнатную квартиру, когда-то полученную путем 

обмена из двух родительских, теперь поделили обратно. 
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Хорошая просторная двушка в новом доме, расположен-

ном в спальном районе, досталась в безраздельное поль-

зование сыну. В однокомнатной «сталинке» в самом цен-

тре обитала жена, теперь уже бывшая. А Дорошин переехал 

во внезапно доставшуюся ему от дяди двухэтажную домину 

на самом берегу реки, расположившуюся практически на-

против городского кремля.

Домина была деревянной, отапливалась русской пе-

чью и требовала серьезного ремонта, но Дорошина полно-

стью устраивала. Руки у него росли из нужного места, сво-

бодного времени по выходным теперь было хоть отбавляй, 

поэтому года за два-три он собирался самостоятельно 

перестроить дом, вырыть скважину, установить газовый 

котел, — в общем, сделать жилище комфортным для про-

живания современного человека. А пока Дорошину и так 

было хорошо, тем более что на неделе он приходил домой 

только ночевать.

Главным достоинством дома, несомненно, была сто-

ящая отдельно баня. Размер шесть на три включал в себя 

прекрасно обставленную комнату отдыха, парную с фин-

ской печью и с любовью установленными полками, а также 

душевую со столитровым электронагревателем. Воду в не-

го приходилось накачивать насосом из колодца, но Доро-

шина это не останавливало, и в душ он ходил, как привык, 

два раза в день, утром и вечером, не жалея дров на еже-

дневную растопку печи.

Умерший брат отца был знатным парильщиком, и при 

его жизни Дорошин нет-нет да и заезжал по субботам 

к дядьке, чтобы быть от души и со знанием дела отхожен-

ным хлестким веником. Дядька никогда не был женат, жил 
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бобылем, детей не имел, и, хотя настоящей родственной 

близости между ними не было, когда он умер, Дорошин 

с изумлением узнал, что дом переписан на него.

Это, несмотря на странность ситуации, оказалось 

весьма кстати, позволив Дорошину сохранить при разводе 

остатки самоуважения. В сорок четыре года жизнь начина-

лась заново. Заниматься устройством этой самой жизни 

было лениво, но организм настойчиво требовал своего, 

сигнализируя, что более чем полугодовое воздержание со-

всем не полезно мужчине в полном расцвете сил.

К случайным связям Дорошин относился с брезгливо-

стью, а на серьезные отношения катастрофически не хва-

тало времени. На неделе он работал, в выходные ремонти-

ровал дом. По ночам ему снились эротические сны, столь 

же реальные, сколь и развратные. Он просыпался, дрожа 

от нестерпимого желания, ворочался, пытаясь уснуть, чер-

тыхался и, испытывая отвращение сам к себе, вспоминал 

юность, усмиряя взбесившуюся плоть. Нет, ему совершен-

но точно нужна была женщина.

Стоящая на подоконнике девушка вешала штору. Она 

обернулась на его шаги; бившее через оконное стекло 

солнце заливало ее рассеянным, словно приглушенным 

светом, в котором она выглядела хрупкой, юной, совер-

шенно беззащитной. Дорошин оценил мягкие изгибы ее 

тела, совершенство фигуры, нежность тонкого, словно 

сделанного из дорогого фарфора личика, тяжесть толстой 

белокурой косы, небрежно перекинутой через плечо, и тут 

же поспешил навстречу, чтобы подхватить огромный гобе-

леновый лоскут, который она держала в руках.

— Давайте я вам помогу.
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— Ой, спасибо. — Девушка обрадовалась предложению 

так явно, что он невольно улыбнулся. Свет теперь лился из 

ее глаз, огромных, фиолетово-желтых глаз, обрамленных 

черными ресницами, невыразимо длинными и пушисты-

ми, как у куклы. Дорошин даже не представлял, что у жи-

вых людей могут быть такие ресницы. — Я с этими шторами 

умучилась вся. Такие тяжеленные, сил нет. С одним окном 

уже справилась, вот со вторым бьюсь, и еще два впереди. 

Представляете?

Дорошин представлял. Помочь этому сказочно пре-

красному созданию было его мужской обязанностью. 

И, принимая тяжелый гобелен, он сразу забыл, зачем во-

обще в разгар дня явился в областную картинную галерею. 

Не на экскурсию же, на самом-то деле.

— Как вас зовут? — будто невзначай спросил он у де-

вушки, чьи руки легко порхали над тканью, продевая тол-

стые крючки в петли, прорезанные в шторной ленте. До-

рошин никак не мог разглядеть, есть ли у нее обручальное 

кольцо.

— Ксюша. Ой, извините. Ксения Александровна Сте-

клова. Младший научный сотрудник. Искусствовед. А вы 

к нам по делу?

— Почему сразу по делу. Может быть, я посетитель. 

Пришел с новой экспозицией ознакомиться. — Он привыч-

но ушел от ответа, потому что сам не знал, есть ли у него 

здесь дело, или все, что от него требуется, это выслушать 

порцию старческих бредней.

— Нет-нет. — Ксюша звонко рассмеялась, и ее смех, 

словно звон колокольчика, рассыпался по просторной 

прохладной старинной зале. — Открытие новой экспозиции 
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у нас только завтра. Сегодня музей закрыт для посетите-

лей. Вы же видите, мы готовимся. — В подтверждение своих 

слов она чуть потянула штору из его пальцев. — Но вас пу-

стили, значит, вы по делу, причем по важному.

— Мне нужно повидать Марию Викентьевну, — при-

знался Дорошин. — Она попросила меня зайти.

Мария Викентьевна Склонская была единственной 

любовью его умершего дяди. Тот не называл ее иначе как 

Машенька и сумел пронести свое чувство через всю жизнь, 

не расплескав ни капли.

Дядюшка рассказал ему о ней совершенно случайно, 

когда размякший после хорошей парилки Дорошин, уже 

переживающий разлад с женой, но еще до конца не отлу-

ченный от семьи, спросил, почему брат отца никогда не был 

женат.

— Не нашли ту, единственную? — спросил он, в об щем-

то не ожидая услышать правдивого ответа.

— Почему же, нашел. — Дядька пожевал тонкими стар-

ческими губами. — Только поздно нашел. Помнишь, как 

у Пушкина? «Но я другому отдана и буду век ему верна…» 

Как раз наш с Машенькой случай.

— Она была замужем?

— Она собиралась замуж. Причем за моего учителя, 

человека, которого я безмерно уважал. Профессора Ивана 

Александровича Склонского. Он был старше ее. То чувство, 

которое она к нему испытывала… Нет, это была не любовь, 

конечно нет. Но уважение, огромное уважение, практиче-

ски преклонение. Их брак был одобрен отцом Машеньки, 

которого она боготворила и ослушаться не могла. И хотя 

тоже полюбила меня всем сердцем, но все-таки вышла за-
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муж за Склонского. И была рядом с ним сорок с лишним 

лет.

— И из-за этого вы так и не женились? — Дорошин не 

верил собственным ушам.

— Представь себе, да. Не мог представить рядом 

с собой ни одной другой женщины. Первые годы мучился 

и страдал ужасно. А потом… Склонский был нездоровым 

человеком, больное сердце, одышка… Ему были противо-

показаны любые физические нагрузки. А Машенька, родив 

дочь, превратилась в цветущую молодую женщину… В об-

щем, ты меня понимаешь. Все эти годы она была моей. Ми-

нуты близости у нас случались нечасто, у нее была работа, 

муж, дочь… Она не могла позволить себе украсть у них то 

время, которое по праву принадлежало им. Но иногда слу-

чались свободные минуты, и тогда она бежала ко мне. Вот 

в этот дом. И за эти минуты я был готов пожертвовать воз-

можностью иметь собственную семью. Она жила в обмане 

и страшно мучилась от этого. Я не мог заставить ее страдать 

еще и из-за того, что она вынуждена воровать меня у ка-

кой-то другой женщины. Она бы этого просто не вынесла.

Профессор Склонский был известным в их городе ли-

тературоведом, дядя Дорошина, Николай Николаевич, — 

учителем русского языка и литературы. А Машенька, Мария 

Викентьевна, — искусствоведом. Работала она в областной 

картинной галерее с молодых своих лет, специализируясь 

на иконах и храмовой живописи.

— А когда Склонский умер, почему вы не пожени-

лись? — спросил Дорошин, чувствуя невольный трепет от 

силы чувств, которые довелось испытать его дяде. Нет, сам 

он не был способен ни на что подобное.
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— Так жизнь прошла. Устоялась. И не нужно в ней уже 

было ничего менять. Зачем? Детей и внуков смешить? Да 

и вообще. Машенька много лет прожила со старым, немощ-

ным, тяжелобольным человеком. Я уже тоже не молод. Она 

заслуживает спокойной старости без необходимости хоро-

нить еще одного мужа.

— Чего ж ты себя хоронишь? — возмутился тогда Доро-

шин. — Тебе ж семьдесят пять всего. И ты ж ни разу в жизни 

даже насморком не болел.

Дядька тогда не ответил, лишь криво усмехнулся, а спу-

стя два месяца его не стало. Скончался он в одночасье от 

обширного инфаркта, и Мария Викентьевна Склонская была 

единственным близким человеком, кроме самого Дороши-

на, который пришел проводить его в последний путь. Дядька 

жил отшельником, друзей у него не было, другой родни тоже.

Признаться, Мария Викентьевна поразила Дорошина 

своей необычной внешностью. Немолодая уже женщи-

на, да что там, почти старуха, она сохранила гордую стать, 

прямую спину, тонкую талию и ясный взгляд. Одетая во все 

черное, она держалась с тем врожденным изяществом, ко-

торое невозможно воспитать, с ним нужно только родиться.

Тяжелый узел серебристых волос на затылке, серебря-

ные перстни на длинных тонких пальцах, не изуродованных 

старческим артритом, тихо звякающие на узких запястьях 

браслеты… Она была красива даже в свои семьдесят лет, 

и Дорошин тогда понял, почему дядька так «залип» на этой 

женщине. Было от чего «залипнуть».

Он тогда зачем-то дал ей свой номер телефона, чтобы 

позвонила, если ей вдруг будет что-нибудь нужно. Он оце-

нил, что горе ее не наигранно. Она действительно скорбе-
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ла по его дяде, человеку, которого любила много лет и с ко-

торым познала пусть запретное, но все-таки счастье.

И вот вчера она позвонила и попросила его прийти 

в галерею. Голос ее звучал взволнованно. Она тяжело ды-

шала в трубку.

— Виктор, голубчик. Извините, что отвлекаю вас. 

Я знаю, насколько вы заняты, и никогда не посмела бы ото-

рвать вас от дел, если бы не обстоятельства чрезвычайной 

важности. Видите ли, мне Николенька рассказывал, чем 

вы занимаетесь, и мне кажется, что у нас в галерее про-

изошло событие как раз из разряда ваших компетенций. 

Я была бы вам крайне признательна, если бы вы пришли 

и выслушали меня. Поверьте, если мои подозрения не бес-

почвенны, то это ужасно. Просто ужасно.

Дорошин пообещал, что придет, хотя особого интере-

са не испытывал. Мало ли что там старухе почудилось. Его 

профессия вызывала неизменный интерес у всех, кто о ней 

узнавал, — начальник областного отдела УМВД по розыску 

пропавшего антиквариата и предметов искусства. Есть от 

чего впасть в ажиотаж и решить поиграть в детектива. Скуч-

но, поди, Склонской, вот и выдумала удачный повод, чтобы 

повспоминать своего умершего любовника с его племян-

ником.

Впрочем, глядя в фиалковые глаза Ксюши, Ксении 

Александровны Стекловой, он сейчас совершенно не жа-

лел, что решил исполнить старушечью прихоть. Все-таки 

девушка была чудо как хороша, и романтически настро-

енный Дорошин даже представил на миг, что между ними 

вспыхнет такая же сильная страсть, как между его дядей 

и Машенькой. А что, эта чудесная молодая женщина — то-
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же искусствовед, а он, Виктор, в конце концов, дядин род-

ственник, и вдруг по наследству ему передалась не только 

деревянная домина на берегу реки, но и способность лю-

бить горячо и пылко.

Оказывается, все это время Ксения ему что-то говори-

ла. Он смутился, поняв, что, погрузившись в мечтания, все 

прослушал, и уставился на нее виновато.

— Я спросила, давно ли вы знакомы с Виконтессой. 

Ой, извините, — девушка чуть смутилась, — это мы Марию 

Викентьевну за глаза между собой так называем. Помните, 

у Рыбакова в «Бронзовой птице» была Графиня, такая вся 

страшная, неприступная, гордая… Склонская очень на нее 

похожа. Все гоняет нас, молодежь. Вот мы ее и прозвали 

Виконтессой. По аналогии.

Дорошин вспомнил худощавую фигуру, горестно скло-

нившуюся над гробом дяди. Нет, пожалуй, он не назвал 

бы Склонскую ни жесткой, ни страшной, ни неприступной. 

Обычная женщина, хорошо знающая себе цену. Так этому 

качеству только поучиться можно.

— Недавно знаком, — чуть суше, чем следовало бы 

в разговоре с хорошенькой барышней, ответил он. — К тому 

же достаточно поверхностно.

— Значит, точно, вы пришли к ней по делу. — Ксюша за-

прыгала на подоконнике и даже в ладоши захлопала, вос-

пользовавшись тем, что тяжелая штора уже была успешно 

водружена на место. — Я вас поймала! Я вас поймала!

— Да я вроде и не убегал, — засмеялся Дорошин.

Ксюша протянула к нему руки, чтобы он помог ей 

спрыгнуть с высокого подоконника, он не растерялся, 

положил ладони на тонкую девичью талию, поднял легко-
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легко и аккуратно опустил на пол рядом с собой. Так она 

едва доходила ему до подбородка. Сходство с диковинной 

куклой усилилось. Нет, эта девушка Дорошину положи-

тельно нравилась.

— Ладно, спасибо за помощь, с оставшимися окнами 

я уж как-нибудь сама справлюсь. — От улыбки на ее щеках 

появлялись озорные ямочки. — Нельзя заставлять Викон-

тессу ждать. А то гневаться изволит. Кстати, вы — журна-

лист?

— Почему журналист? — удивился Дорошин.

— Ну, раз вы идете к Склонской по делу, значит, вы или 

журналист, или коллекционер, или реставратор. У нее, кро-

ме ее икон, никаких других интересов в жизни нет.

Дорошин внезапно задумался о том, как так получи-

лось, что, много лет занимаясь именно розыском икон, 

он никогда прежде не сталкивался с Марией Склонской. 

Впрочем, объяснение этому было: оценщиков и специали-

стов по иконописи он, как правило, привлекал из Москвы, 

потому что след пропавших ценностей вел именно туда.

— Давайте все-таки вместе повесим оставшиеся што-

ры, а потом вы покажете мне, как найти Марию Викентьев-

ну, — решительно сказал он. — И да, Ксюша, разрешите 

представиться. Меня зовут Виктор. Виктор Дорошин. И я 

вовсе не журналист, не коллекционер и не реставратор, 

хотя произведениями искусства интересуюсь, каюсь, гре-

шен.

— А я уже ими объелась, — чуть грустно сказала Ксю-

ша. — Я так мечтала быть искусствоведом. Мне казалось, 

что это так здорово — с утра до вечера смотреть на пре-

красное. А сейчас чувствую, что меня этим прекрасным 
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перекормили. Тем более что у нас тут обстановка такая… — 

Она замялась, подыскивая подходящее слово.

— Унылая, — подсказал Дорошин, который атмосферу 

провинциальных музеев знал прекрасно. Воздух здесь был 

чуточку затхлым, а люди словно присыпанными нафтали-

ном. Попадая в музей или картинную галерею, Дорошин 

всегда физически ощущал, как останавливается вокруг бег 

времени. Стоящая перед ним Ксения Стеклова была слиш-

ком живой и подвижной для того, чтобы чувствовать себя 

здесь комфортно.

— Да, — с готовностью подхватила она. — Конечно, 

стыдно так говорить, но это ужасно, когда ты окружена 

людьми, которым ничего не надо, кроме искусства. Здесь 

любое материальное желание воспринимается как оскор-

бление, как вызов. Здесь модно презирать деньги, а у меня 

не получается, понимаете? Мне хорошо от того, что у меня 

муж богатый, а без денег, наоборот, очень плохо.

Удар, нанесенный Дорошину, был так себе, слабень-

кий, прямо скажем, удар, но разочарование разлилось 

по венам, гася внезапно возникшую надежду. У Ксюши, 

оказывается, был муж. «Впрочем, — усмехнулся про себя 

Дорошин, — ты же хотел, чтобы у тебя было, как у дяди, 

а он много лет встречался именно с замужней женщиной, 

и ничего».

— Пойду я, — сказал он, кляня себя за идиотские мыс-

ли. — Работу мы с вами закончили, я рад, что смог вам по-

мочь. А теперь все-таки вынужден откланяться. Неудобно 

заставлять даму ждать.

— До новых встреч. — Ксюша стрельнула в него глаз-

ками и скромно потупила их. — Если Виконтесса расска-
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жет вам что-нибудь интересное, обещайте, что поделитесь. 

Я ужасно любопытна, но молодежи особо никто ничего не 

рассказывает.

— Обещаю. — Дорошин приложит руку к груди и поспе-

шил к неприметной двери в конце зала, за которой скры-

валась винтовая лестница, ведущая в подвал, в служебные 

помещения и запасники картинной галереи.

Он спиной чувствовал, что сказочная фея Ксения Сте-

клова смотрит ему вслед.

* * *

Мария Викентьевна Склонская занимала кабинет не 

одна. За соседним столом обитало невзрачное существо 

неопределенных лет. Пол существа, впрочем, определялся 

безошибочно, благодаря длинной, до пола, бесформенной 

черной юбке. Серый в катышках свитерок с обдерганными 

рукавчиками, собранные в кучку на затылке волосы непо-

нятного цвета, который отчего-то принято называть русым, 

завершали образ.

С точки зрения ценителя женской красоты Дорошина, 

женщины делились на блондинок, брюнеток, шатенок и ры-

жих, а русый цвет был форменным недоразумением, вы-

званным ленью и нежеланием работать над собой. Лень он 

не прощал ни в каких ее проявлениях.

— Витенька, мальчик мой, как я рада, что вы зашли, — 

воскликнула Склонская, когда он появился в дверях. — 

Проходите же скорее. Познакомьтесь, пожалуйста, это моя 

коллега Леночка.

Оставшееся до седых волос Леночкой существо под-

няло на Дорошина глаза, прикрытые стеклами немодных 
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дурацких очков. Глаза не выразили ни капли интереса ни 

к самому Дорошину, ни к цели его визита, но врожденная 

вежливость все-таки заставила Леночку поздороваться, 

пусть и без малейшего намека на душевность.

— Здравствуйте. Меня зовут Елена Николаевна.

— Виктор Сергеевич. — Он церемонно шаркнул нож-

кой, испытывая ту самую скуку, о которой пару минут назад 

говорил с живой и подвижной Ксюшей.

Елена Николаевна выражала собой истинный об-

разчик той самой породы «искусствовед обыкновенный», 

который царствовал в музеях российской глубинки. Оди-

нокая, уставшая от серой жизни женщина с маленькой 

зарплатой, обитающая в старой хрущевке вдвоем с мамой. 

Мужа нет, детей нет, перспектив тоже нет. Зато начитанна, 

образованна и разбирается в искусстве.

— Леночка, могу я тебя попросить ненадолго оставить 

нас с Витенькой наедине, — попросила тем временем 

Склонская. — Мы бы прошли в чайную комнату, но там мо-

жет быть многолюдно, а разговор у нас конфиденциаль-

ный. Пожалуйста, девочка, выполни мою просьбу.

«Девочка», которой уже было явно к пятидесяти, не 

поднимая головы, кивнула, подхватила полы своей длин-

ной юбки, одернула свитерок, не дающий даже тонкого на-

мека на грудь, и молча скрылась за дверью. Прошмыгнула 

тенью и исчезла, будто и не было ее.

Дорошин проводил ее глазами, придвинул стул и сел, 

приготовившись к длинному и, надо полагать, бессмыслен-

ному разговору.

— Виктор, я много знаю о вас, — начала Склонская. — 

Вы — удивительный специалист, создавший уникальную 
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систему поиска пропавших ценностей. И эта система ра-

ботает, несмотря на то что это далеко не всем по нраву. 

Я восхищена вашим профессионализмом, Виктор. Одна 

только Одигитрия Смоленская чего стоит. Это же благодаря 

вам она вернулась в Россию. Да-да, не качайте головой. 

Я совершенно точно знаю, что благодаря вам.

Полковник Дорошин был изумлен. О его скромном вкла-

де в историю с возвращением одной из самых знаменитых 

в их регионе икон знали немногие. Действительно, найти Оди-

гитрию удалось только благодаря составленному Виктором за 

несколько лет скрупулезной работы каталогу пропавших цен-

ностей, исчезнувших из храмов и музеев его родной области.

Он мотался по церквям и приходам, разговаривал со 

священниками, составляя точную опись утраченного. В его 

каталоге, который он создал, сверстал и напечатал на свои 

собственные деньги, значились сто двадцать объектов ико-

нописи, картин и других ценностей, украденных или чис-

лившихся пропавшими примерно с середины семидесятых 

годов двадцатого века. Большая часть их была украдена 

в девяностые, когда охотники за антиквариатом шныряли 

по маленьким городкам и деревням, взламывали заколо-

ченные церкви, выдирали бесценные иконы из деревян-

ных образов или забирали их вместе с образами, если те 

оказывались серебряными.

Дорошин не поленился разослать свой каталог во все му-

зеи страны и даже Европы, имеющие фонды иконописи, вид-

ным коллекционерам, с большинством из которых был зна-

ком лично, а также в адрес аукционов «Кристис» и «Сотбис».

Именно в его каталоге изображение Одигитрии Смо-

ленской, одной из самых древних и почитаемых на Руси 
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православных святынь, похищенной в 1994 году из рай-

онного музея, увидел зарубежный коллекционер, человек 

уважаемый и высоконравственный, купивший Одигитрию 

по случаю, не зная, что она краденая.

Как гласило описание в каталоге, сторож музея пил 

водку с двумя приятелями. К ним присоединились трое 

неизвестных, усыпили всю компанию, погрузили семь ста-

ринных икон в фуру, груженную пиломатериалами, и так 

вывезли через российско-финскую границу. Общая стои-

мость похищенного составила два миллиона долларов.

Потом Смоленская икона Богоматери, именуемая 

«Одигитрия», оказалась в Германии, где ее след затерял-

ся почти на одиннадцать лет. Затем икона неожиданно 

«всплыла» на сайте Лондонской галереи Ричарда Темпла.

Дорошин отправил туда свой каталог, сотрудники гале-

реи показали ее Темплу, и тот неожиданно согласился вер-

нуть святыню в Россию, причем безвозмездно. Так образ, 

датируемый пятнадцатым-шестнадцатым веком, вернулся 

на Родину, осев, правда, в храме Христа Спасителя в Мо-

скве. Дорошин пытался довести дело до конца и добиться, 

чтобы Одигитрия вернулась на свое первоначальное ме-

сто, но ему быстро предложили «не возникать».

Немного подумав, возникать он действительно не стал, 

потому что с точки зрения безопасности районный музей 

был вовсе не тем местом, где стоило хранить бесценную 

Одигитрию. Украсть ее во второй раз было делом плевым, 

поскольку система оповещения в музее была давно отклю-

чена за долги, а сторожа по-прежнему охотно выпивали 

с постучавшимися в дверь незнакомцами. Вот только от-

куда про все это было известно Склонской?
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— Ваш дядя, мальчик мой, очень гордился вами, — ска-

зала старуха, словно прочитав мысли Дорошина. — Он всег-

да рассказывал мне обо всех ваших успехах, потому что 

знал, что я смогу оценить их по достоинству.

— Странно, что он нас не познакомил, — признался До-

рошин. — Вы специализируетесь на иконописи, я послед-

ние двадцать лет разыскиваю иконы. А встретились мы 

с вами только на дядиных похоронах.

— В жизни все бывает именно так и именно тогда, ког-

да нужно и должно, — пожала плечами Склонская. Сейчас 

Дорошину даже в голову бы не пришло назвать ее стару-

хой. — Мальчик мой, я случайно узнала одну вещь, совер-

шенно невозможную, просто невообразимую, ужасную 

вещь. Это знание не укладывается у меня в голове. Если 

то, что я думаю, — правда, то наш музей ждет огромный 

скандал. Вселенский, не оставляющий камня на камне от 

репутации не только нашего директора, но и всех нас. Я не 

могу предать этот факт огласке до тех пор, пока не буду уве-

рена, что права. Мои обвинения слишком серьезны, чтобы 

я бросалась ими направо и налево. И поэтому я решила 

сначала рассказать все вам, чтобы вы провели негласное 

расследование. Когда мы будем все знать досконально, 

тогда и примем решение, что делать дальше.

— Мария Викентьевна. — Дорошин улыбнулся специ-

альной «полицейской» улыбкой, которая была у него заго-

товлена как раз для таких случаев. — Вы пытаетесь втянуть 

меня в игру, правил которой я не знаю, а я уже достаточно 

взрослый для того, чтобы не вестись на такие подначки. Я — 

не частный сыщик, не комиссар Мегрэ, не Эркюль Пуаро. 

Я полковник полиции, находящийся при исполнении своих 
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служебных обязанностей. Если я узнаю о нарушении закона, 

я не буду держать это в тайне. Я придам этот факт огласке, 

невзирая на то, что от этого может пострадать чья-то репута-

ция. Если бы вы знали, сколько репутаций я разрушил за го-

ды работы… К сожалению, когда речь идет о кражах произ-

ведений искусства, это неминуемо. Я правильно вас понял, 

ведь вы обнаружили пропажу из запасников музея какой-то 

иконы? Или наоборот, увидели икону, которой в вашей га-

лерее нет и не может быть? Это что-то из моего каталога? 

Раз вы про него знаете, вполне вероятно, что он у вас есть. 

И, скорее всего, от моего дяди. Я верно излагаю?

— Не совсем, — спокойно сказала Склонская. Если 

в телефонном разговоре, назначая встречу, она сильно 

волновалась, то сейчас держала себя в руках, как человек, 

который все давно для себя решил. — Я — хранитель ико-

нописи, но это вовсе не означает, что я не разбираюсь во 

всем остальном. Более того, если бы дело касалось моей 

зоны ответственности, то я сразу же настояла бы на офици-

альном обращении в полицию. Но то-то и оно, что меня это 

совершенно не касается. Видите ли, Виктор, я совершенно 

случайно обнаружила, что в музее отсутствует одна карти-

на. Подлинник. Очень ценный подлинник. Я попробовала 

аккуратно навести справки и поняла, что никто не видел ее 

уже более года. Мой коллега, отвечающий за фонды живо-

писи, не уделил исчезновению картины должного внима-

ния, и мне важно понимать, по безалаберности это или по 

злому умыслу. И уже только после этого поднимать шум.

— Ваш коллега — это Елена Николаевна? — Дорошин 

кивнул в сторону пустующего стола в дальнем углу ка-

бинета.
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— Леночка? Нет-нет, она — просто старший научный 

сотрудник, а в одном кабинете мы оказались только пото-

му, что никто больше не соглашается терпеть мой неснос-

ный характер. Старые упрямые люди всех раздражают, 

особенно когда учат относиться к своим обязанностям 

серьезно, а не поверхностно. А Леночка, во-первых, отлич-

ный профессионал, а во-вторых, просто хороший, добрый 

человек, готовый уважать старость. Моего коллегу зовут 

Борис Петрович Грамазин, и он сидит в соседнем каби-

нете вместе с Ксюшей Стекловой. Есть у нас такая милая 

девочка.

— С Ксюшей я уже как раз познакомился, — сообщил 

Дорошин и внезапно покраснел, будто его поймали с по-

личным на чем-то очень неприличном. — Мария Викен-

тьевна, а можно уточнить, что же у вас, собственно говоря, 

пропало?

— Я не знаю, пропало или нет, — печально сказала 

Склонская. — Вполне возможно, что картину просто пере-

ложили в другое место, и сейчас она спокойно лежит где-

то в запасниках. За последние три года галерея была вы-

нуждена трижды перевозить основные фонды из здания 

в здание. Виктор, вы же знаете, какая беда у нас с финан-

сированием. Мы и в этом-то помещении сидим на птичьих 

правах, со дня на день ожидая выселения.

Действительно, областная картинная галерея в их го-

роде располагалась в здании бывшего кафедрального со-

бора, который по закону о реституции уже передали церк-

ви. Власти говорили о том, что обязательно подыщут музею 

новое помещение, но отведенный для этого срок подходил 

к концу, а проблема так и не была решена. Это Дорошин 
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знал прекрасно. Но разговор со Склонской начал выводить 

его из терпения.

— Мария Викентьевна, я осведомлен о всех бедах га-

лереи. — Он сделал упор на слове «всех», подчеркивая, 

что в курсе различных сплетен и слухов, которые ходили 

вокруг этого культурного заведения. — Я понял, что про-

пажа, о которой вы беспокоитесь, на самом деле могла 

никуда не пропасть, а просто затеряться в запасниках. 

Я оценил, что вы никого ни в чем не обвиняете и старательно 

пытаетесь не выносить сора из избы. Я даже могу вам обе-

щать, что до того, как дать делу официальный ход, постара-

юсь максимально тщательно разобраться с ним сам. Но ра-

ди всего святого, скажите уже, наконец, ЧТО именно, на ваш 

взгляд, пропало? Перестаньте уже говорить загадками.

— Картина «Днепр». Этюд Куинджи, — тихо сказала 

Склонская. Полковник Дорошин с грохотом упал со стула, 

у которого внезапно подломились ножки.

* * *

Борис Грамазин был доволен. Очень доволен. На-

конец-то его коллекция пополнилась новым экспонатом, 

причем воистину бесценным, хотя бы потому, что он до-

стался ему даром. Нет, за некоторые жемчужины своего со-

брания он платил деньги, причем, по его меркам, немалые, 

другие же находил по случаю, получая за бесценок или во-

обще даром. Такие он ценил особо.

Как и все коллекционеры, он мог часами смотреть 

на свои сокровища, перебирать их, каталогизировать, 

оценивать, смаковать воспоминания о том, как они были 

приобретены. Борис Грамазин был страстной натурой, хо-
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тя его внешний облик мало соответствовал такому опре-

делению.

Глядя на его сутулую фигуру, печально поникший длин-

ный нос, впалые щеки, по которым струились давно не 

стриженные сальные патлы, слыша монотонный, чуть виз-

гливый голос, ловя сонный, ничего не выражающий взгляд, 

никто не мог даже догадаться о том, какой силы страсти бу-

шуют внутри этого человека.

Он был по-настоящему одержим идеей пополнения 

своей коллекции и ради этого ничем не гнушался. Если бы 

ему кто-то сказал, что его деятельность аморальна, то Грама-

зин очень бы удивился подобной постановке вопроса. Цель 

оправдывает средства, в этом он был убежден совершенно 

искренне, а мораль и нравственность, как фундаменталь-

ные философские категории, находящиеся в ведении этики, 

не брал в расчет совершенно. В конце концов, этика — это 

наука, а значит, отношения к реальной жизни не имеет.

Грамазин закрыл тетрадочку, в которой только что тща-

тельно зафиксировал пополнение своей коллекции, и до-

вольно улыбнулся, как наевшийся сметаны кот. Впрочем, 

улыбка тут же исчезла с его лица, как будто ее стерли тряп-

кой. Мужик, припершийся к старухе, мог существенно под-

портить ему всю малину. 

Секрет, переставая быть таковым, утрачивал всяче-

скую ценность. Это грозило потерей экспоната, а значит, 

надо было хорошенько постараться, чтобы этого не допу-

стить. Вот только как?

Его раздумья прервал звонок в дверь. Борис Петрович 

удивился, поскольку уже много лет никого не ждал. Стар-

чески шаркая по полу ногами, обутыми в разношенные 
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войлочные тапки, спадающие чуть ли не на каждом шаге, 

он прошел к двери и посмотрел в глазок. 

Чуть искаженная оптическими линзами фигура была 

ему хорошо знакома, но Грамазин не имел ни малейшего 

представления о том, чем был вызван этот внезапный ви-

зит. Ему казалось, что с этим человеком они обо всем до-

говорились. Недоуменно пожав плечами, он открыл дверь.

— Здравствуйте, не ожидал вас у себя увидеть.

— Я могу пройти?

— Конечно. — Борис Петрович посторонился, пропу-

ская нежданного визитера в прихожую. — Впрочем, если 

вы собираетесь снова уговаривать меня, то все это пона-

прасну. Я уже объяснил вам, что ничего не отдам. У меня 

коллекция. Она не так велика, чтобы я разбрасывался ее 

экспонатами. Поймите, ничего личного. Но то, что принад-

лежит мне, у меня и останется.

— Принадлежит вам? — В голосе прозвучала легкая 

ирония, слегка неуместная в затхлых стенах узкого, за-

хламленного коридора.

— Не придирайтесь к словам. То, что находится у ме-

ня… Какая разница?

— Существенная. То, что находится у вас, на самом де-

ле принадлежит мне, и я в последний раз предлагаю вам 

вернуть мне то, что вы называете «экспонатом». Уверяю 

вас, у меня к этому совершенно иное отношение. Вы ведете 

речь о своей дурацкой коллекции, а я — о своей семье, ко-

торая для меня, признаюсь, священна.

— Ваше отношение к своей семье весьма похвально. — 

У Грамазина вдруг пропал голос, и он был вынужден откаш-

ляться. — Вот только ко мне и моему скромному увлечению 
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не имеет никакого отношения. По-моему, я вам уже это 

объяснял. Надеюсь, что этот наш разговор по следний.

— Надеетесь? — Голос теперь звучал совсем недо-

бро. — А я так в этом совершенно уверен.

Борис Петрович Грамазин хотел уточнить, что имеет 

в виду его неожиданный визави, однако не успел.

Стук падения тела был негромким, уж точно не слыш-

ным с лестницы. Человек, только что совершивший убий-

ство, прошел в комнату, в которой уже освоился ранний де-

кабрьский вечер, огляделся по сторонам, подошел к столу, 

не снимая перчаток, вытащил верхний ящик. Он был готов 

к долгому, обстоятельному осмотру, так как знал, что ему 

совершенно точно никто не помешает.

Взгляд его упал на поверхность стола, и человек до-

вольно засмеялся. То, за чем он пришел, не нужно было 

искать. «Экспонаты» были разложены прямо на столешни-

це. Он взял нужный, тщательно убрал в перекинутую через 

плечо сумку, не забыв прихватить лежащую рядом тощую 

тетрадку — каталог.

Все. Больше в этой квартире ему было нечего делать. 

Мягко стукнула захлопнувшаяся за одетой в черное фигу-

рой входная дверь, щелкнул язычок английского замка. 

Тусклый свет давно не мытой лампочки безучастно осве-

щал лежащее на полу тело и отлетевшую в сторону старую 

войлочную тапку с дыркой на месте большого пальца.

* * *

Обложившись бумагами, Дорошин изучал все, что 

смог найти в Интернете по поводу этюда Куинджи «Днепр». 

История, рассказанная Склонской, его увлекала все боль-
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ше и больше. То, что Мария Викентьевна сказала правду, 

он нисколько не сомневался. В том, что картина действи-

тельно пропала, а не переложена случайно с места на ме-

сто, тоже. Весь накопленный за годы работы опыт твердил 

о том, что Куинджи украден.

По просьбе Дорошина Склонская составила список 

работников галереи, имеющих допуск в хранилище. Поми-

мо ее самой, Ксении Стекловой, Елены Золотаревой и Бо-

риса Грамазина, о которых полковник уже был наслышан, 

в список вошли директор музея Арина Морозова, старший 

научный сотрудник Андрей Калюжный, младший научный 

сотрудник Алена Богданова, уборщица Светлана Попова 

и ремонтных дел мастер Ильдар Газаев. В штате картинной 

галереи кроме них посменно трудились еще две гардероб-

щицы и четыре смотрительницы залов, однако специально-

го ключа, открывающего двери в хранилища, они не име-

ли. Итого, вынести картину могли девять человек. Не так уж 

и мало.

Мария Викентьевна рассказала Дорошину все, что 

знала. Пропажа Куинджи выяснилась случайно. Ее внучке, 

студентке филфака, задали доклад о творчестве Куинджи, 

и девочка решила вставить в него раздел о наличии под-

линников художника в их городе. Склонская принесла ей 

каталог, изданный картинной галереей в две тысячи чет-

вертом году, в котором черным по белому значилось, что 

в ее запасниках хранится два этюда знаменитого масте-

ра — «Закат в лесу» и «Днепр», переданные в дар Обще-

ством имени Куинджи в 1995 году.

— Эта работа была написана в промежуток с 1898 по 

1900 год, — рассказывала Дорошину Склонская. — Она не-
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большая, размером одиннадцать на семнадцать сантиме-

тров. На ее обороте был штамп Общества Куинджи и подпи-

си входящих в него художников Рылова и Бухгольца, а так-

же присвоенный картине инвентарный номер.

Внучка Склонской также попросила бабушку сфотогра-

фировать картину на телефон, чтобы иметь ее «живое» изо-

бражение, однако когда Мария Викентьевна спустилась 

в хранилище, то в положенном месте картину не нашла. 

Обращение за помощью к Грамазину тоже не дало резуль-

татов. Борис Петрович не смог сказать, ни где находится 

картина, ни когда он видел ее в последний раз.

— Валяется где-то, — беспечно сказал он, почесывая 

худосочную грудь под видавшей виды черной водолаз-

кой. — Будем переезжать — найдется.

Склонская его оптимизма не разделяла. Ей казалось, 

что пропажа картины такого уровня грозит вселенским 

скандалом, а потому начала аккуратно спрашивать у кол-

лег, кто из них видел картину последним. Богданова, так 

же как и сама Мария Викентьевна, специализировалась на 

иконописи, поэтому судьба картины из соседнего отдела ее 

совершенно не интересовала. Калюжный, пишущий дис-

сертацию как раз по Куинджи, припомнил, что описывал 

все, что связано с «Днепром», два года назад и тогда точно 

доставал этюд из хранилища, чтобы рассмотреть поближе. 

Соответствующая запись в журнале учета материальных 

ценностей действительно была.

Елена Золотарева сказала, что видела этюд, когда 

поступала на работу в галерею, поскольку знакомилась 

тогда со всеми фондами, и больше о нем не вспоминала. 

Директоршу Морозову Склонская беспокоить попусту не 
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решилась, уборщица и разнорабочий, услышав вопрос 

о Куинджи, лишь посмотрели непонимающе, поскольку 

никогда даже не слышали такой фамилии, и лишь Ксю-

ша Стеклова, морща чистый лобик, припомнила, что года 

полтора назад из Москвы приезжал какой-то фотограф, 

который просил разрешения сфотографировать именно 

этюд «Днепр». Запись об этом событии в журнале Грама-

зина Склонская тоже отыскала, и получалось, что после 

визита неизвестного фотографа «Днепр» никто не видел.

— А что это был за фотограф, вы не знаете? — спросил 

Дорошин, впрочем, без малейшей надежды.

— Нет, я вообще про него не знала. Хорошо, что Ксюша 

вспомнила, а то бы и этого не узнали.

— А эта ваша Ксюша вообще что за человек? — Доро-

шин попытался, чтобы его голос звучал как можно безраз-

личнее.

— Хороший человек, славный. — Мария Викентьевна по-

жала плечами. — Как мне кажется, не очень счастливый, хотя 

я могу и ошибаться. Видите ли, Витенька, я, признаться, не 

очень понимаю нынешнюю молодежь. Девочка она тонкая, 

в искусстве разбирается прекрасно, но вот ценности у нее 

совсем другие, чем у моего поколения. И это печалит очень. 

Мне с ней общаться не очень интересно, впрочем, как и ей 

со мной. Мне Леночка гораздо ближе. Вот она — просто пре-

красной души создание. С ней можно в разведку, если вы 

помните еще такую меру человеческой порядочности.

— Помню, — засмеялся Дорошин. — Хотя и младше вас 

с Леночкой, но помню.

— Меня вы, несомненно, младше, Витенька. — Склон-

ская весело рассмеялась, и смех ее звучал очень молодо 
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и звонко. Сейчас ей ни за что было не дать ее семидесяти 

лет. — А вот Леночку вы зря в старухи записали, ей всего 

тридцать шесть.

— Как тридцать шесть? — глупо спросил Дорошин, 

вспоминая бесформенную юбку, невыразительное лицо 

и тусклый ком волос, собранных в гладкий узел. — Я думал, 

ей за пятьдесят.

— Виктор, — Склонская укоризненно погрозила пол-

ковнику пальцем, — если бы вы сказали это при Леночке, то 

нанесли бы ей страшное оскорбление. Уверяю вас, что я не 

ошибаюсь относительно ее возраста, и она всего на четыре 

года старше Ксюши.

— Как на четыре? — чувствуя себя идиотом, Дорошин 

все-таки не смог сдержать вырвавшийся у него вопрос. — 

Я был уверен, что Ксюше лет двадцать пять, не больше.

— Она молодо выглядит, тем более что у нее есть воз-

можность ухаживать за собой, посещать салоны красоты. 

У нее муж бизнесмен, поэтому она может позволить себе 

дорогую одежду и косметику, а Леночка живет на свою бо-

лее чем скромную зарплату и пенсию деда, поэтому вы так 

жестоко и ошиблись в плане ее возраста.

Так, бесформенное пугало Леночка, по внешнему виду 

которой никак нельзя было предположить, что она еще до-

статочно молода, жило не с мамой, как изначально предпо-

ложил Дорошин, а с дедом. Что ж, не так сильно он и ошиб-

ся на самом-то деле. Интуиция его не подвела. Полковник 

усмехнулся. Леночка, сколько бы лет ей ни было, его совер-

шенно не интересовала.

— А почему вы сказали, что Ксюша, по вашему мне-

нию, несчастна? — Солнечное создание, тонкость талии 
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которого он еще ощущал на свои ладонях, влекло его к себе 

с давно забытой силой.

— Мне сложно это объяснить. — Склонская говорила 

медленно, будто взвешивая каждое слово. — К тому же я не 

терплю досужих сплетен. Видите ли, Витенька, я совершен-

но точно знаю, что ни одна женщина не может быть счаст-

ливой, живя с мужчиной, которого она не любит. Я имею 

в виду, не любит по-настоящему, до дрожи в коленях, до за-

мирания в груди, до мурашек в животе, до онемения в кон-

чиках пальцев. — Пожилая женщина заметно разволнова-

лась, грудь у нее вздымалась, она говорила, немного за-

дыхаясь, как будто о личном, и Дорошин внезапно понял, 

что она говорит о себе, не о Ксюше Стекловой. — Ксения же 

своего мужа так не любит, это совершенно очевидно. Он не 

подходит ей, потому что слеплен совсем из другого теста. 

Она живет с ним ради его денег, что само по себе отврати-

тельно, и еще и поэтому она не может быть счастливой.

Аргументация Склонской была Дорошину понятна, но 

вот правильна ли она? Этого он не знал. После того как его 

выгнала жена, он вынужден был признать, что женская ло-

гика действительно вещь непостижимая. Впрочем, считать, 

что так понравившаяся ему Ксения Стеклова несчастна 

в браке, ему было выгодно. Это оправдывало Дорошина 

в собственных глазах, поскольку он совершенно точно на-

меревался закрутить с ней роман. Или хотя бы попробо-

вать это сделать.

У нее были чудесные глаза, нежная кожа, густые во-

лосы и совершенно потрясающая фигура с подтянутой поп-

кой и высокой грудью. Он представил на минуту, как она 

склоняется над ним, волосы цвета ржи падают ему на лицо, 
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его обнаженной груди касаются два восхитительных полу-

шария с торчащими вперед сосками, и даже зажмурился от 

охватившего его восторга.

Чтобы отвлечься, Дорошин яростно защелкал компью-

терной мышкой, добывая из Интернета информацию о Ку-

инджи. Ему было важно понять, на какой доход мог рассчи-

тывать похититель картины.

Добытая в недрах мировой паутины информация 

оказалась настолько захватывающей, что он даже забыл 

и о прекрасной Ксюше, и о том, что, к немалой своей до-

саде, не смог заполучить номер ее телефона. За время 

его разговора со Склонской девушка куда-то испарилась, 

а спрашивать у Марии Викентьевны он постеснялся.

Архип Куинджи был воистину уникальным мастером. 

Он творил картины настолько пронзительные, что, по сло-

вам современников, им «хотелось заглянуть за холст, что-

бы убедиться в отсутствии искусственной подсветки луны». 

Высокая стоимость работ Куинджи объяснялась тем, что он 

оставил после себя всего сто семьдесят восемь каталоги-

зированных картин и несколько десятков этюдов и графи-

ческих работ.

На аукционе «Сотбис» за всю историю его существова-

ния было продано только три полотна Куинджи. В 2008 году 

знаменитая «Березовая роща» ушла с молотка за три мил-

лиона долларов, в то время как проданные одновремен-

но с «рощей» картины Айвазовского «Раздача продоволь-

ствия» и «Корабль помощи» принесли вместе всего два 

с половиной миллиона.

Дело начинало пахнуть жареным, и Дорошин почесал 

нос. Это было первым признаком того, что полковник «взял 
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след». Пожалуй, с этой минуты он совершенно точно знал, 

что Куинджи действительно украли из картинной галереи. 

Но вот кто и когда?

Виктор сходил на кухню, вскипятил чайник, заварил 

огромную кружку душистого иван-чая с брусникой, бросил 

туда щедрый ломоть лимона, насыпал три ложки сахара 

и снова вернулся в кресло перед компьютером. Еще минут 

через десять он нашел информацию о том, что пятнадцать 

лет назад две картины Архипа Куинджи «Вечерний закат» 

и «Развалины в степи» были украдены из картинной гале-

реи в Челябинске.

Точно как в обожаемом Дорошиным фильме «Как 

украсть миллион», за два дня до кражи в галерее не-

сколько раз срабатывала сигнализация. Приезжавшие 

наряды полиции не нашли ничего подозрительного и, ре-

шив, что охранная система неисправна, ее отключили. 

На следующую же ночь злоумышленники выдавили окон-

ное стекло и похитили полотна, которые не нашли до сих 

пор. Особое любопытство вызывал и тот факт, что в гале-

рее на виду висели гораздо более ценные по стоимости 

картины, однако их не тронули, позарившись именно на

Куинджи.

Дорошин залпом допил остывший чай и откинулся на 

спинку стула. Пожалуй, на данный момент он был уже готов 

задать несколько вопросов своему старинному приятелю 

Эдику Кирееву, работавшему экспертом в одном из круп-

нейших художественных музеев Москвы — Русской анти-

кварной галерее.

Он потыкал пальцами в кнопки компьютера, запуская 

программу скайп и включая камеру. Через минуту на экра-
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не возникло лицо Киреева. Чуть раскосые глаза, взлох-

маченные вихры, полные, четко очерченные чувственные 

губы и длиннющие ресницы, на зависть девицам, длинный 

растянутый свитер, обманчиво простой. Дорошин знал, что 

на самом деле английские свитера Эдика стоят целое со-

стояние.

— Привет, Вик. — Эдик предпочитал разговаривать на 

американский манер, сокращая имена до их международ-

ных вариантов. — Давно тебя не слышал. Нашел что-нибудь 

стоящее? Или, наоборот, потерял?

— Привет, Эд. Если честно, пока и сам не знаю, — при-

знался Дорошин. — Злые языки поговаривают, что из одно-

го из наших музеев умыкнули этюд Куинджи, а вот правда 

это или досужий вымысел, мне еще только предстоит вы-

яснить. Сижу вот, колупаюсь помаленьку.

— Богато живете, — хохотнул Киреев. — И частенько 

у вас в музее ценностям ноги приделывают?

— Да если честно, на моей памяти впервые. Ты мне 

скажи по-дружески, сколько может стоить этюд Куинджи, 

датированный концом девятнадцатого века? Небольшая 

совсем работа. В карман, конечно, не влезет, в дамскую 

сумочку тоже, а вот в портфель запросто.

— Недооцениваешь ты дамские сумки, Вик, — хмыкнул 

Эдик. — Моя дражайшая половина с собой такой баул та-

скает, что мне и не снилось. У меня в машине в багажнике 

меньше лежит, чем у нее в сумке. Одних косметичек штук 

пять.

— Зачем? — искренне удивился Дорошин.

— Так вот и я ее спрашиваю — зачем. А она объясняет, 

что в одной — косметика, в другой — лекарства, в третьей — 
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скидочные карточки магазинов разных, в четвертой — 

иголки с нитками…

— А в пятой? — подначил приятеля Дорошин, который 

любил разговаривать с общительным и жизнелюбивым 

Эдиком.

— А пятая — секрет, терра инкогнита. По крайней ме-

ре, мне так и не открылась тайна сия. Женщины, что ты от 

них хочешь. Их хлебом не корми — дай обвесить тайнами 

пространство вокруг себя. И табличку повесить, как на 

трансформаторной будке: «Не влезай — убьет». Я и не лезу. 

Я жить хочу.

— Прав. Во всем прав. — Дорошин покачал головой. — 

Так что там с Куинджи-то, Эд? Правда очень надо.

— Ну что тебе сказать. — Эдик воткнул в свою растре-

панную голову карандаш, который до этого вертел в ру-

ках. — Я ж твою картину не то что пощупать не могу, но даже 

не вижу, поэтому полноценную оценку дать не в силах. Но 

если работа, как ты говоришь, действительно подлинная, 

то торги на нее на аукционах могут начинаться с двух-трех 

миллионов рублей. А дальше уж как пойдет. И в несколько 

раз цена взлететь может.

— Немало. — Дорошин крепко растер затылок. — Но 

я так мыслю, что ворованную картину на аукцион вы-

ставят вряд ли. На черном рынке ее почем сторговать 

можно?

— Так за два-три и можно. Не бог весть какие деньги, 

конечно, но лучше, чем ничего.

— Лучше, — согласился Дорошин, — кто ж спорит. Эдик, 

дорогой, а ты случаем, не слышал, чтобы кто-нибудь Куин-

джи продавал?
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— За какой промежуток времени? — деловито уточнил 

Киреев, который моментально прекращал треп на сторон-

ние темы, когда разговор действительно становился се-

рьезным. — Месяц, два, полгода?

— Кабы я знал. — Дорошин досадливо вздохнул. — По-

следний раз этюд точно видели полтора года назад. Воз-

можно, пропал он именно тогда, а возможно, и нет.

— Богато живете, — повторил Киреев. — То есть ты хо-

чешь сказать, что в картинной галерее может пропасть под-

линник Куинджи, и его никто не хватится?

— Может, Эдик, в том-то и дело, что может, хотя, если 

честно, у меня у самого это в голове никак не укладывается.

— В общем, давай так. Я пошуршу тут по своим кана-

лам. Может, кто-то чего знает или слышал. Временной ин-

тервал мне понятен. Как что узнаю, так сразу наберу. Ок?

— Олл райт, — рассмеялся Дорошин. — Ты ж знаешь, я 

не люблю американизмы. Уж если переходить на англий-

ский, то на старый, добрый, классический, которым я, 

впрочем, владею крайне слабо.

— Да ладно врать-то. — Эдик тоже с удовольствием рас-

хохотался. — А то не помню я, как ты шпарил по-английски 

в американском посольстве, когда «Троицу Ветхозавет-

ную» у нас чуть ли не с ОМОНом отбивал.

Дорошин тоже вспомнил историю, в ходе которой он 

и познакомился с Эдуадром Киреевым. Познакомился, 

а потом и подружился. Было это почти двенадцать лет на-

зад. Святыня стоимостью почти в миллион долларов бы-

ла украдена из храма в одном из райцентров еще в кон-

це восьмидесятых годов, когда сам Дорошин еще учился 

в школе. Искали ее ни шатко ни валко.
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Пятнадцать лет назад, когда Дорошин еще только на-

чал составлять свой каталог, он внес в него эту икону шест-

надцатого века, а спустя три года обнаружил ее выставлен-

ной в Москве, в частном музее русской иконы, в котором 

тогда и работал Киреев. Владелец музея сообщил, что 

реликвия принадлежит частному лицу, с которым он ве-

дет переговоры о возможной продаже, чтобы вернуть на 

родину.

На самом деле директор музея предупредил владель-

ца иконы о том, что экспонатом его коллекции, находя-

щимся в международном розыске, интересуются, и за при-

личное вознаграждение пообещал втихаря вывезти икону 

из музея. Узнавший об этом Киреев, как человек честный 

и порядочный, предупредил Дорошина, и тот явился в му-

зей вместе со своим областным ОМОНом, мало надеясь на 

помощь московских правоохранителей.

Как выяснилось, он был прав, потому что на помощь 

директору музея приехала другая спецгруппа, и не поло-

жили они там друг друга исключительно чудом. Документы 

о том, что на самом деле «Троица» краденая, у Дорошина 

были, поэтому короткая «разборка» закончилась один — 

ноль в его пользу. Икону он тогда из музея забрал, но был 

вынужден вместе с представителем музея, которым ока-

зался Киреев, отправиться в американское посольство, 

чтобы присутствовать на встрече с коллекционером, в од-

ночасье лишившимся одного миллиона долларов.

Как рассказывал потом своей жене Эдик, притащив-

ший Дорошина к себе домой пить водку, «встреча прошла 

в теплой и дружественной обстановке, в условиях взаим-

ного доверия, и стороны выразили готовность прийти к по-
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ниманию по всем рассматриваемым вопросам и расши-

рять дальнейшее сотрудничество».

Дорошин только посмеивался, вспоминая, какими 

глазами смотрел на него безукоризненно вежливый кол-

лекционер. Если мог бы разорвать, то разорвал бы голыми 

руками, да еще и глотку перегрыз. Из частного музея Кире-

ева, конечно же, уволили за нелояльность. Но он не рас-

строился, а устроился в другое место, став для Дорошина 

и другом, и надежным союзником. Экспертом он был дей-

ствительно прекрасным. И вот сейчас пообещал узнать, что 

сможет. Дорошин даже не сомневался: если у пропавшего 

в их картинной галерее Куинджи есть хоть малейший след, 

Эдик его обязательно разыщет.

* * *

Ксения еще раз посмотрелась в зеркало и осталась 

довольна. Впрочем, как и всегда. В блестящей гладкой 

амальгаме отражался высокий ровный лоб, ясные глаза 

с синеватым отливом и желтыми кружками вокруг зрач-

ков, тонкий, аккуратной лепки нос, довольно большой под-

вижный рот с полными губами, приоткрывающими ровные 

зубы, очень белые. Густые волосы цвета ржи, которые она 

обычно заплетала в длинную косу, сейчас были распущены 

и свободно лежали на плечах, даруя ощущение приятной 

тяжести.

Ксения была красива и знала это. Внешность ее не 

казалась искусственной, хотя бы потому, что была не ре-

зультатом усилий опытного косметолога, а дарована от 

природы. Нет, к косметологу Ксюша Стеклова, конечно, 

ходила регулярно, но за внешность все-таки благодарила 
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хорошую генетику. Ее мать и бабушка тоже выглядели про-

сто отлично, гораздо моложе своих лет, и Ксения знала, что 

если высыпаться, правильно питаться, не пить, не курить 

и не расстраиваться по пустякам, то красоту она сохранит 

до глубокой старости.

Впрочем, с последним обязательным пунктом про-

граммы по продлению молодости дела обстояли не очень. 

Поводов волноваться и расстраиваться у нее было очень 

много, причем большинство из них были вовсе не пустяш-

ными, а требующими самого серьезного внимания. Но 

что ж делать, если жизнь несовершенна…

Ксения бросила последний раз взгляд в зеркало 

и с легким вздохом отошла от него, машинально накручи-

вая на тонкий палец прядь волос. Так ей легче думалось. 

Замуж она вышла, как только ей исполнилось восемнад-

цать, и теперь, по прошествии четырнадцати лет семейной 

жизни, считала свой брак ошибкой. Молодая она тогда 

была, глупая. Считала, что если за мужем как за каменной 

стеной, то больше ничего для счастья и не надо.

Ошибалась. Ой, как ошибалась! И мама с бабушкой не 

предупредили. Хотя мама пыталась, да бабушка ей не дала. 

Ксюша тогда подслушала их разговор, в котором мама что-

то робко говорила про любовь, а бабушка шикала на нее, 

мол, не дури девке голову. Без любви жить можно, а вот без 

денег, без квартиры, без возможностей дать детям нор-

мальное образование жизни как раз никакой.

Тогда Ксения была с бабушкой полностью согласна, 

да и сейчас не сомневалась в правоте ее слов. Вот только 

ложиться в постель с мужчиной, которого не любишь, бы-

ло мукой горькой, слушать грубые мужицкие рассуждения 
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на совершенно неинтересные для себя темы — тоже. Муж 

Ксении, Альберт Стеклов, несмотря на выпендрежное имя, 

человеком был малообразованным, в искусстве и литера-

туре не разбирался, книг не читал, в музеи не ходил, хотя 

работой Ксении был доволен. По его житейским меркам, 

жена-искусствовед вполне соответствовала его статусу 

и положению в обществе. Было в этом что-то возвышенное.

Четырнадцать лет назад жену себе он выбирал, как 

в былые времена гусары выбирали коня. Вдумчиво, не 

спеша, примеряясь и прицениваясь. Члену одной из бан-

дитских группировок, поднявшемуся на разборках и раз-

вернувшемуся в бизнесе, нужна была жена-девственница. 

Это условие было первым, обязательным, хотя и не един-

ственным.

В поисках скромной, неиспорченной девушки он 

и приехал как-то в один из военных городков, где строгие 

отцы-офицеры блюли честь своих дочерей, гоняя солдат 

и прапорщиков из-под своих окон. Приехал, пришел на вы-

пускной вечер в местную школу, где юные красавицы были 

выставлены во всей своей красе, увидел Ксению, навел 

справки и решил, что это именно то, что ему требуется.

Ксюша закончила школу с золотой медалью, поступала 

на филологический факультет университета, и мама с ба-

бушкой с ужасом думали о том, как отдадут свое хрупкое 

наивное дитятко в страшный вертеп под названием обще-

житие. Скоропалительный брак с Альбертом Стекловым 

решал проблему с местом жительства на раз, а заодно еще 

обеспечивал дитятке безбедную жизнь.

За четырнадцать лет обе стороны исполняли заклю-

ченный между ними договор безукоризненно. Альберт 
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расширил бизнес, перевез семью из четырехкомнатной 

квартиры в роскошный особняк в элитном поселке Сосно-

вый Бор в самом центре города, купил Ксюше маленькую 

юркую японскую машинку, обеспечил бесперебойное по-

ступление мехов и бриллиантов, не скупердяйничал, давая 

деньги на хозяйство, и возил жену по морям-заграницам.

Ксюша же взамен родила ему двоих детей, аккуратно 

вела хозяйство, пусть и прибегая к помощи домработни-

цы, но освоив премудрости кулинарии, украшала собой 

званые вечера, заставляя партнеров мужа восхищенно 

причмокивать при своем появлении, безропотно отпуска-

ла мужа на мальчишники и положенные пьянки в банях, 

никогда не ревновала и не доставляла ему ни малейших 

хлопот.

Альберт был всем доволен и искренне считал, что че-

тырнадцать лет назад рассчитал все правильно и совершил 

очень выгодную сделку. Ксюша ни в чем не нуждалась, ни 

на что не жаловалась, но отчаянно скучала. Мужа она не 

любила.

Дети — десятилетний Арсюша и пятилетняя Настенька 

уже не требовали ежеминутного внимания, ходили себе 

в школу и элитный детский сад, а в остальное время пре-

красно ладили с няней.

Ксюше все чаще хотелось приключений, пусть даже 

и сопряженных с холодящей кровь опасностью, вот только 

взять их было совершенно негде. Впрочем, умный человек 

отличается от глупого тем, что не мечтает, а ставит цели. 

Ксения Стеклова была умной молодой женщиной, поэто-

му цель для себя определила четко и была намерена идти 

к ней, невзирая на трудности и преграды.
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Неожиданно встреченный ею в картинной галерее 

мужчина, пришедший по делам к старой и нудной Викон-

тессе, ее заинтриговал. Он был привлекателен, даже кра-

сив. В его простой на первый взгляд внешности таилось 

что-то благородное, обращающее на себя внимание, за-

ставляющее во второй раз обернуться, чтобы разглядеть 

получше.

Он выглядел надежным, верным, неглупым, очень спо-

койным человеком. И в этом спокойствии крылась муж-

ская сила, которую Ксения за годы наблюдений за пред-

ставителями другого пола научилась видеть и ценить. Пока 

они вешали штору, Ксения вдруг задумалась о том, каково 

это лежать в его объятиях, чувствовать на шее его дыхание, 

ощущать его пальцы на своей коже.

Никакие мужчины до этого не вызывали в ней по-

добных мыслей. Занятия сексом Ксения считала не очень 

приятной, хотя и нечастой обязанностью, а о том, что от 

этих занятий можно еще и испытывать удовольствие, чита-

ла только в женских романах, которые, к слову, не очень 

любила. Воспитана она была на классической литературе 

и другими жанрами немного брезговала.

В общем, мужчина, представившийся Виктором До-

рошиным, чем-то ее зацепил, тем более что Ксюша просто 

физически ощущала, что от него исходит какая-то неведо-

мая опасность. Как от волка, идущего по следу. Он будил не 

только физические желания, но и изрядно щекотал любо-

пытство, поэтому Ксения для себя решила, что обязательно 

должна познакомиться с ним поближе.

Она видела (женщины всегда это чувствуют), что тоже 

его зацепила. Он прямо глаз с нее не сводил, и его вни-
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мание ей было приятно. Кроме того, это Ксюша тоже успе-

ла заметить внимательным ревнивым женским взглядом, 

у него не было обручального кольца. Правда, это ровным 

счетом ни о чем не говорило, многие женатые мужчины не 

носили колец, но почему-то благодаря внезапно обострив-

шемуся женскому чутью Ксюша знала, что он не женат.

Дорошин не попросил ее телефона. Не потому, что не 

хотел, просто не посмел спросить, это Ксения тоже пони-

мала со всей очевидностью. Поймать его после окончания 

разговора с Виконтессой она не успела. Собиралась, ко-

нечно, даже слонялась неподалеку, чтобы якобы случайно 

попасться на глаза, но была перехвачена Ариной Романов-

ной Морозовой, директором галереи, женщиной высоко-

духовной, абсолютно беззлобной, непрактичной до свято-

сти. Коллеги над ней постоянно посмеивались, необидно 

подшучивали, но уважали. Поэтому, когда Морозова отпра-

вила Ксюшу отнести пачку документов в областной Депар-

тамент культуры, отказать ей та не смогла, а когда, выпол-

нив поручение, вернулась обратно, Дорошина в галерее 

уже не было.

Впрочем, это было не страшно. Его телефон или адрес 

наверняка можно было раздобыть у старухи. Та благово-

лила Ксюше, в отличие от грымзы, мымры и зануды Ленки 

Золотаревой. Вот та Ксению Стеклову не любила. На сове-

щаниях смотрела хмуро и как будто мимо, ни разу не по-

хвалила, не поддержала, не сказала доброго слова, будто 

Ксюша — не человек, а неодушевленный предмет мебели, 

да еще и чужеродный, так и не прижившийся в галерее.

Это было особенно обидно, потому что специалистом 

Ксения была неплохим и в галерее работала с выхода из 
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второго декрета, то есть три года, а своей для Золотаревой 

так и не стала. Впрочем, со всеми остальными сотрудни-

ками, включая своего непосредственного начальника 

Бориса Грамазина, отношения у нее были нормальны-

ми, а на Золотареву наплевать и растереть. Подумаешь — 

цаца!

Итак, решено. Завтра же Ксюша найдет повод подли-

заться к Виконтессе и попросит телефон Дорошина. В кон-

це концов, у нее есть цель, к которой нужно идти. А какими 

методами, не имеет ни малейшего значения.

* * *

Суббота — лучший день недели. Особое отношение 

к субботе у Дорошина сложилось еще в молодости, ког-

да, просыпаясь утром, он понимал, что можно не идти на 

работу, а отправиться с сыном в детский парк на аттрак-

ционы, затем всей семьей пообедать в ресторанчике на 

берегу Волги, заказав обязательную солянку и котлету 

по-киевски, или съездить на дачу к родителям, чтобы на-

жарить шашлыков и накупаться все в той же Волге, а зи-

мой вдоволь накататься на лыжах и санках, налепить сне-

говиков и вернуться домой в предвкушении оставшегося 

впереди воскресенья.

Конечно, все это счастье выпадало на долю Дорошина 

далеко не каждую неделю, а только тогда, когда не было 

дежурства, но тем больше он любил те субботы, которые 

все-таки оказывались выходными. Сейчас его никто не 

ждал с нетерпением, чтобы провести субботу вместе, но 

любовь к этому дню осталась, въелась в кровь, и по суббо-

там Дорошин позволял себе выспаться вдоволь, немного 
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поваляться в постели, чувствуя каждой клеточкой, как рас-

текается по телу приятная лень, затем встать и приступить 

к ремонтно-строительным работам в своем доме, затем 

съездить в магазин за пивом и полагающимися к нему 

вкусностями, докрасна натопить баню и париться от души 

часа три-четыре, перемежая походы в парилку с потягива-

нием холодного пивка и валянием в сугробе.

Сегодня была в аккурат суббота, и, проснувшись без 

всякого будильника в половине девятого утра, Дорошин 

с удовольствием уставился на заливающий комнату че-

рез окно солнечный свет. День обещал быть морозным — 

с хрустким настом во дворе, переливающимся бриллиан-

товым блеском на солнце снегом, обжигающим дыхание 

колким воздухом, который хотелось глотать большими ку-

сками, как самое вкусное на свете мороженое.

Дорошин представил, как дым над баней будет устрем-

ляться ровно вверх, как будет пахнуть распаренным мож-

жевельником, залитым кипятком в специальном тазу для 

аромата, как шлепнет по коже березовый веник и как по-

том он, Дорошин, распаренный и красный, с размаху прыг-

нет в мягкие объятия огромного сугроба, чем-то неуловимо 

похожего на прилегшего отдохнуть белого медведя, и счаст-

ливо рассмеялся.

К девяти утра он уже успел натянуть спортивные штаны 

и теплый, связанный когда-то давно мамой белый свитер 

с красными оленями, с чувством, толком, расстановкой 

выпил кофе и неторопливо думал о том, что сделать снача-

ла — расчистить двор от выпавшего за ночь снега или вы-

полнить запланированный на сегодня список ремонтных 

работ, а за лопату взяться уже после растопки бани.
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Шум подъехавшей машины оторвал его от приятных 

размышлений. Дорошин выглянул в окно и обнаружил за 

забором черный, тонированный наглухо «Туарег». Незва-

ные гости, судя по машине, были людьми серьезными, 

и Дорошину оставалось только гадать, чем вызван их ин-

терес к его персоне. Неужто исчезнувшим Куинджи? Если 

так, то быстро, однако!

Он вышел в прихожую, натянул оставшиеся от дядюшки 

валенки и овчинный тулуп, в котором чистил двор и носил 

дрова, и вышел на крыльцо. Холодный воздух ворвался 

в легкие, заставив непроизвольно закашляться. Да, мо-

розно сегодня, морозно.

Дорошин сбежал с крыльца, неторопливо подошел 

к калитке и приоткрыл ее, не выходя на дорогу и не давая 

возможности непрошеным гостям войти вовнутрь.

— Здорово, мужики. Кого ищем?

Два громилы, будто списанные с карикатурных «бы-

ков» середины девяностых, правда, одетых поприлич-

нее, окинули его изумленными взглядами. Становилось 

понятно, что увидеть они планировали вовсе не Доро-

шина.

— Э-э-э, — один из громил неуверенно почесал ухо, — 

нам бы с хозяином потолковать.

— Так я хозяин, — любезно сообщил Дорошин.

— Да? Так тут вроде старик жил. Дорошин фамилия.

— Жил. — Виктор сегодня с утра был сама поклади-

стость. — Умер два месяца назад. Теперь тут я живу. И моя 

фамилия тоже Дорошин. Такие дела.

— Так ты евонный сын, что ли? Старик же вроде одино-

кий был…


