ТАТЬЯНА УСТИНОВА
СТО ЛЕТ ПУТИ
...И тут у него зазвонил телефон, как всегда, в самый неподходящий момент.
Совещание заканчивалось, сейчас начнут «подытоживать», он должен будет
сказать что-то связное, неплохо, чтоб и умное тоже, но как только телефон грянул, все
мысли до одной вылетели из головы профессора Шаховского.
Телефон был новейшей, последней модели, а потому чрезвычайно, необыкновенно
сложен в употреблении. Телефон умел все – входить в Интернет и даже время от времени
выходить из него, показывать курс акций на разных мировых биржах, прокладывать
маршруты от Северного полюса к Джибути, светить фонарем, погружать владельца в
Инстаграм, Твиттер и Фейсбук, давать прогноз погоды в Липецке и на западном склоне
Фудзиямы на три недели вперед, фотографировать с приближением и удалением, снимать
кино, монтировать видеоклипы, а его процессор превосходил по мощности все
компьютеры НАСА в тот исторический день, когда Нил Армстронг высадился на Луну.
Шаховской телефон ненавидел и как выключить звук, не знал. Марш гремел.
– Господи помилуй, – пробормотал рядом председательствующий Ворошилов и
уронил наконец очки, которые примеривался уронить с самого начала совещания, а
историк, занудно читавший по бумажке занудный текст, посмотрел на Шаховского
негодующе. Все собрание, обрадовавшись развлечению, задвигалось и зашумело.
– Прошу прощения, – пробормотал несчастный профессор и выскочил в коридор,
изо всех сил прижимая ладонью мобильный, чтобы немного унять марш.
– Дмитрий Иванович, это полковник Никоненко из Следственного комитета. Мы с
вами как-то по одному антикварному делу работали. Вы по исторической части, а я, так
сказать, по современной линии шел. Помните?..
Шаховской, который в этот момент люто ненавидел телефон, ничего не понял.
– Я не могу сейчас разговаривать, я на совещании. Перезвоните мне...
– Стоп-стоп-стоп, – непочтительно перебил его полковник Никоненко из
Следственного управления, – это все я понимаю, но у меня свежий труп, а при нем какието бумаги, по всему видать, старинные. Я сейчас за вами машинку пришлю, а вы
подъедете, да? Адресок диктуйте, я запишу.
Шаховской – должно быть, из-за сегодняшнего нескладного дня и ненависти к
телефону – опять ничего не понял. И не хотел понимать.
– Я в Думе, у меня работа, – сказал он неприязненно. – Перезвоните мне, скажем,
через...
– На Охотном ряду? Мы тут рядышком, на Воздвиженке время проводим.
Выходите прямо сейчас, машинку не перепутаете, она синими буквами подписана.
– Что? – переспросил Шаховской, помедлив.
– Следственный комитет, говорю, на машинке написано! Не ошибетесь. Ну, добро.
И экран, похожий по размеру на экран телевизора «КВН-49», смотреть который
полагалось через глицериновую лупу, погас.
...Никуда я не поеду, что за номера?! У меня свои дела, и их много! Мне еще
«подытоживать», а потом статью править, и...
Тут он вдруг вспомнил этого Никоненко и «антикварное дело» вспомнил! Тогда,
сто лет назад, полковник размотал совершенно не поддающийся никакому разматыванию
клубок из нескольких убийств. Убивали антикваров – без всякой связи, без логики,
жестоко, – и Шаховского позвали как раз затем, чтобы он нашел логику. Понятно было,
что убийства связаны с антиквариатом, но как?! Дмитрий Иванович долго эту логику
искал – антиквары торговали предметами случайными и на первый взгляд никак между
собой не связанными, – и нашел! А Никоненко додумал все остальное. И «громкое дело,
находящееся на особом контроле в прокуратуре Российской Федерации, было раскрыто»,
как сообщили потом в новостях.

Воспоминание было... Шаховской усмехнулся, стоя в одиночестве посреди пустого
и широкого думского коридора, острым. Он никогда не занимался никакими
расследованиями, кроме исторических, а тогда вдруг почувствовал себя сыщиком,
который осторожно и внимательно идет по пятам злодея, охотником, выслеживающим
взбесившегося зверя, готового на все ради своих бешеных целей. А Никоненко, – как же
его зовут, Владимир Петрович, что ли? – все прикидывался простаком и «деревенским
детективом», а оказался умным, расчетливым, хладнокровным профессионалом.
Шаховской очень уважал профессионализм.
«Поеду, – вдруг решил профессор, приходя в хорошее настроение. – Заодно не
придется ничего подытоживать, вы уж там без меня справляйтесь, уважаемые...»
Машина свернула с Воздвиженки, въехала в невысокие кованые воротца, озаряя
мощеный двор всполохами мигалки, и остановилась у бокового крыльца, всего в три
ступеньки.
– Вам туда, – сказал Шаховскому очень серьезный и очень молодой человек в
форме и показал поверх руля, куда именно, – там встретят.
Дмитрий Иванович выбрался из машины и огляделся. Он, как и большинство
москвичей, видел этот дом, особняк Арсения Морозова, только снаружи, внутри никогда
не бывал и во двор не захаживал, воротца всегда были закрыты, и что там за ними – не
разглядеть. В разное время здесь было разное: посольства Японии и еще, кажется, Индии,
редакция какой-то британской газеты, это во время войны, потом еще его владельцем стал
«Союз советских обществ дружбы и культурных связей с народами зарубежных стран»,
тогда особняк называли Дом дружбы народов, а во времена того самого Арсения
именовали его москвичи «домом дурака»! Дурак, стало быть, Арсений, построивший
когда-то особняк в самом что ни на есть странном и не московском вкусе!
Ворота сами по себе закрылись – Шаховской оглянулся, когда створки тронулись и
стали сходиться, – и дворик сразу оказался отрезанным от Москвы, многолюдья,
автомобильного смрадного чудища, упиравшегося хвостом в Моховую, а головой во
МКАД – ежевечерний исход из столицы был в разгаре. Стало почему-то тихо, на той
стороне дворика обозначился огонек, горящий в одном из окошек, брусчатка, слабо
освещенная фонарем, блестела, как лакированная.
Все это Дмитрию Ивановичу вдруг очень понравилось.
Он поднялся на крыльцо, – высокие двустворчатые двери казались закрытыми
навсегда, – и чуть не упал, когда створка приоткрылась ему навстречу.
– Проходите…

