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- Это шоу «Воздушный замок», я Стивен Хокинг. Мы вернемся к вам сразу после
рекламы. Не переключайтесь.
Телевизор заорал дурным голосом:
- Надоело ходить в парикмахерскую? Неохота слушать болтовню цирюльника?
Разумная Ерихонка - ваш личный стилист у вас дома. Новинка от Волжского
альтернативного затейливого завода! В этот элегантный шлем встроены сотни
ножниц и плоских расчесок. За несколько минут ваша прическа станет безупречной. Где
угодно, когда угодно! Интуитивное управление гаджетом с вашего Перстня. ВАЗЗ.
Потому что это Российская империя.
Необыкновенно радостные лица пользователей Разумной Ерихонки сменились на
экране изображением таинственного космоса.
- Последний шанс! Вы еще можете попасть в число избранных. Марс ждет вас.
Осталась неделя до окончания приема заявок на участие в программе колонизации
Красной планеты. Станьте основателем новой цивилизации! Или даже... богом? И не
беспокойтесь за свою семью на Земле. Родственники колонизаторов переходят на
полное гособеспечение второй степени. Под личную гарантию Дома Романовых.
Решайтесь.
Далее телевизор показал представительного пожилого мужчину с поистине
гусарскими усами.
- Пропала курица? Это к нам. Если только она не резиновая... Седьмое отделение
расследует преступления против животных. Мы защитим пернатых и пушистых,
ушастых и хвостатых от любых бед. Они веками служили людям, теперь наш черед.
Ваш питомец имеет право не только на вкусняшку - но и на уважение к его жизни и
здоровью. Нас называют «Ищейками Российской империи». Почему? У нас есть нюх,
скорость и безжалостность к преступникам. Но при этом мы любим котиков!
Филипп Петрович поморщился и убавил звук. Не очень-то приятно смотреть на
себя со стороны. И морщины в самых неожиданных местах, и глаза какие-то
поблекшие... Постарел, батенька, постарел... Усы совсем седые.
Хотя ролик вышел занятным. Для человека с чувством юмора, разумеется. С этой
несуразной резиновой курицей он на съемках чуть ли не сроднился.
А ведь сперва отнесся к сценарию Левинсона с сомнением. Ну где это видано:
шеф отделения (пусть пока и совсем небольшого), статский советник, консультант
Ее Величества по вопросам прав животных - и позорится перед всем честным
народом с пищащей игрушкой в руках. Посмешище, да и только.
Но какой эффект, господа! Какой эффект! Телереклама сразу разошлась по
Интерсетке, Филиппа Петровича стали узнавать на улице. Обращения в недавно
созданное Седьмое отделение посыпались, как... как из ведра с птичьим кормом.
Многих, многих питомцев спасли с тех пор. Некоторые преступники сознавались во
всех своих грехах, едва завидя шефа на пороге.
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Ах да, ну и пройдохе Левинсону ролик принес победу в номинации «За дерзкую
социальную рекламу». Очередная статуэтка в его грандиозном стеллаже с
телевизионными наградами. Креативный директор «Всемогущего» превосходно
разбирался в свое деле - и, что едва ли не важнее, в сортах кофе.
Филипп Петрович взглянул на часы. Половина девятого вечера. Поздновато для
бодрящих напитков.
Но, как часто повторял Левинсон, с которым они неплохо поладили на съемках:
«Мне плевать, наполовину пуст стакан или наполовину полон. Главное, чтобы в нем
был кофе».
Филипп Петрович готов был подписаться под каждым словом. За исключением
просторечного «плевать». Он предпочитал более изысканные выражения, хотя и
родился в семье простого псковского фермера.
Поглядывая на экран, где рекламировали очень даже симпатичный
электромобиль от Русско-Балта («Пневмоподвеска создана по чертежам Его
Величества Николая Константиновича»), Филипп Петрович активировал экран
управления Скатерти-Самобранки.
Громадный стол, накрытый хрустящим белоснежным полотнищем до самого
пола, сильно выделялся на фоне неяркой холостяцкой обстановки. Этой новинкой
от ВАЗЗа шеф обзавелся совсем недавно, купил ее едва ли не первым в стране - всё
потому, что инженеры обещали научить Скатерть готовить кофе. В стране, где все
пили чай, морс, березовый сок, сбитень и медовуху, найти приличный капучино
было настоящей проблемой.
К тому же Филипп Петрович очень любил всевозможные разумные гаджеты. Они
делали жизнь вдовца гораздо проще.
На кухне запахло Италией. Самобранка пискнула и выдала чашку с ароматной
белой горкой, присыпанной корицей.
- «Воздушный замок» снова в эфире. Обычно в таких случаях говорят: «Спасибо, что
вы с нами». Но я, Стивен Хокинг, гарантирую: это вы, уважаемые зрители, скажете
нам спасибо за это шоу. Телеконкурс на лучшую реализацию мифа близок к финалу.
Совсем скоро вы станете свидетелями рождения научного чуда.
Капучино во всем мире считается девчачьим напитком. Но одно из немногих
преимуществ возраста за шестьдесят - то, что ты можешь не обращать внимания на
мнение окружающих. И пить что тебе вздумается. Хоть капучино, хоть розовые
коктейльчики с разноцветными зонтиками, к которым шеф Седьмого отделения
питал необъяснимую страсть.
- А кофе-то так себе, - недовольно пробормотал Филипп Петрович, вытирая с усов
молочную пенку и с тоской вспоминая напиток богов, который он пробовал в
кабинете у Левинсона. - Не ожидал от ВАЗЗа, не ожидал. Расслабились господа
инженеры. Придется написать им отзыв на троечку. Пусть затейники корректируют
рецепт.
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Тем временем на экране сэр Хокинг представлял участников, сумевших пережить
последний жесткий отбор.
- В следующий этап проходят: команда «Алхимики», разгадывающая секрет
философского камня при помощи современных достижений компьютерной мысли...
Команда «Генетики», ожидающая со дня на день рождения единорога, выведенного в
пробирке... Команда «Артуровичи», разрабатывающая систему мгновенной
телепортации... Команда «Усачи», создающая Шапку-Невидимку для российской
армии... Команда «Вещуны», дрессирующая змею для высадки в лошадиный череп...
Команда «Асы», проектирующая уникальный складной корабль, способный помещаться
в наплечную сумку... И, наконец, команда «Вознесенцы», строящая безопасную огненную
колесницу.
Перстень-Разумник замигал пронзительным зеленым светом, и Филипп
Петрович услышал в наушнике знакомый баритон:
- Привет самой усатой Ищейке всех времен и народов! Ну что, все резиновые
курицы спят спокойно?
- Гавриил! - искренне обрадовался шеф. - Легок на помине. Только что тебя
вспоминал. Смотрю твой «Воздушный замок», пью капучино от ВАЗЗа. Кстати,
весьма посредственный. А вот шоу у тебя славное.
Кроме Левинсона, Филипп Петрович обращался на «ты» к трем людям: младшему
брату Виктору, однокурснику по Томскому госуниверситету Ричарду и своему
портному, который когда-то был всего лишь Петькой, скромным подмастерьем, а
потом унаследовал дело отца и стал известен всему миру как Пётр Лидваль,
прогрессивный кутюрье с тонким вкусом.
- Славное? - расхохотался Левинсон. - Да оно крышесносное, приятель! Цифры
зашкаливают! Еще чуть-чуть, буквально воробьиный шажок, и мы возьмем награду
за максимальный рейтинг в истории телевидения. Ты не поверишь, зрителей даже
больше, чем у исторического проекта «Великая княжна. Live». Да-да, даже наша
порфироносная девочка Екатерина, выбиравшая жениха в прямом эфире, теперь на
втором месте... А если бы ты, Филипп, не был таким упрямцем и согласился на то
шоу, которое я тебе предлагал, аудитория и у тебя была бы очень даже приличной.
Креативный директор «Всемогущего», едва познакомившись с Филиппом
Петровичем, принялся навязывать ему идею реалити-сериала о буднях Седьмого
отделения. Шеф, несмотря на всю свою симпатию к талантливому Левинсону,
отказался: нахальные телевизионщики с их жужжащими камерамиквадрокоптерами здорово помешали бы следственным процедурам.
- Гавриил, мы же уже не раз обсуждали неуместность...
- Ладно, ладно, я не поэтому звоню. Есть дело. У нас тут полный рагнарёк. Из
лаборатории «Генетиков» пропал новорожденный единорог.
Филипп Петрович вскочил со стула так резко, словно пару дней назад ему
стукнуло двадцать, а не шестьдесят три.
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- Что? Он уже родился?
- Родился и сразу же исчез.
- Но в шоу об этом не было ни слова!
- Шоу идет в записи, наивный ты человек, - снисходительно хмыкнул Левинсон. А вот следующая серия «Воздушного замка» под угрозой. Пока что о ЧП знаем
только я и Хокинг. Ну и «Генетики», конечно. Короче, хватай чемодан, прыгай в
вакуумку и дуй в замок. Считай это официальным вызовом.
- Благодарю за доверие, Гавриил, - церемонно отозвался шеф, - но вообще-то, по
правилам, тебе следует позвонить по горячей линии и зарегистрировать заявку,
Гавриил.
- Мне утечки ни к чему, - отрезал Левинсон. - Тут требуется ювелирная сыскная
работа. Нужны проницательные Ищейки, а не грубые работяги-городовые,
понимаешь?
- Ох, ну хорошо, хорошо, сударь, другому бы отказал, но тебе не могу. Оставим
формальности. Мы с Карлом выезжаем прямо сейчас. Будь любезен, не говори пока
участникам о случившемся.
- Команды продолжат борьбу за небывалый в истории телевидения приз - миллион
рублей, - услышал он уже в дверях. - Ставки очень высоки. Но в миллион раз ценнее грандиозный вклад в науку, который принесет каждый участник нашего шоу.
Филипп Петрович хлопнул себя по лбу, отругав за забывчивость (старость не
радость), и трижды постучал по Перстню.
Весь свет в доме погас, телевизор на кухне замолк. Начинались настоящие
приключения.
- Это же все-таки единорог, волшебное животное... Может, его какие-нибудь
гномы похитили?
- Ох, Карл... - вздохнул Филипп Петрович, выходя из вакуумного трамвая на
остановке «Зеленогорск» - самой северной точке магнитно-левитационной сети
столицы. От Царского села, расположенного в диаметрально противоположном
конце города, долетели за несколько минут. Скорость вакуумки была сравнима с
самолетной. - Какой же вы, сударь, фантазер. Удивительное качество для врача.
Штатный ветеринар Седьмого отделения, худощавый мальчишка лет двадцати
пяти, едва поспевал за энергичным, несмотря на возраст, шефом, рассуждая на ходу:
- Нет, Филипп Петрович, ну в самом деле. Это же первый в мировой истории
случай рождения мифического зверя! Кто знает, какие магические порталы
открылись в нашем мире с его появлением. Какие чародейные силы проснулись! Я
вот лично не удивлюсь, если единорожка ускакал в другое измерение, скажем, по
радуге. В одной старинной энциклопедии пишут, что удержать его можно только
золотой уздечкой, причем определенной конструкции. Нужно узнать, была ли на
нашем единороге золотая уздечка. Ой, сомневаюсь, сильно сомневаюсь!
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Покойная супруга шефа до конца жизни оставалась мечтательницей, любила
стихи символистов и ходила к гадалкам, поэтому Филипп Петрович снисходительно
относился к чудачествам Карла. Но все же не терял надежды его перевоспитать.
- Карл, молния мне в усы! - Шеф снова вздохнул. - Во-первых, читайте
виртуальные справочники, они гораздо актуальнее архаичных бумажных. На дворе
двадцать первый век, а не пятнадцатый. Во-вторых, поймите, Карл, смысл шоу именно в том, чтобы доказать, что необъяснимых явлений не существует. Что под
каждую легенду можно подвести доказательную базу. Поэтому сэр Хокинг и
согласился его вести. Думаете, он бросил бы свои лекции в Кембридже ради
доморощенных колдунов?
Однако упрямому юнцу все было нипочем. Он всё твердил про золотую уздечку,
полнолуние и прочий бред, пока они искали встречавшую их машину на стоянке
возле трамвайной остановки.
Левинсон прислал за Ищейками один из милых беспилотных автомобильчиков
«Всемогущего», с логотипом телеканала на борту: пухлое белое облачко, пронзенное
золотой молнией. Руля и прочих привычных атрибутов вождения внутри не было.
По сути, салон выглядел как пара мягких скамеек под крышей. Для развлечения
пассажиров к потолку был приделан экран, нон-стоп показывающий популярный
сериал «Пляжные амазонки». Изредка в углу возникала картинка с маршрутом к
точке назначения.
Агенты Седьмого отделения закинули в багажник сумки со сменной одеждой и
зубными щетками (расследование могло затянуться), а сами с комфортом
расположились в салоне: Филипп Петрович на переднем сиденье, Карл со своим
докторским чемоданчиком на заднем. Дорога предстояла долгая. До Выборгской
крепости, в которой снималось шоу, было не меньше часа.
- Никак не могу привыкнуть к этим беспилотникам, - подал голос Карл с заднего
сиденья. - Словно Летучий Голландец на колесах. Даже мотора не слышно.
- Карл, ну что вы такое выдумываете. - Филипп Петрович закатил глаза. - Как
будто не знаете о существовании электродвигателей. А машины с самоуправлением,
сударь вы мой, - это не то что не новинка, а уже чуть ли не антиквариат.
В отличие от центра Петербурга с его подогреваемыми мостовыми, где уже вовсю
бушевала весна, здесь, на севере губернии, апрель еще не вступил в свои права. Лес
по краям ярко освещенной дороги казался безнадежно черным, как экран
сломанного гаджета. Снег лежал в глубине чащи серыми заплатами. Филипп
Петрович ни с того ни с сего вспомнил, что его любимый сюртук протерся на локтях
и надо бы заглянуть к Лидвалю за новым.
- Смотрите, а там как будто глаза жутких драконов, - прошептал сзади Карл,
указывая на красные огоньки в ночном небе.
- Никакие это не драконы, а обыкновенные почтовые дроны, и вам это прекрасно
известно, мой милый, - покачал головой Филипп Петрович. - Доставляют людям
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посылки с самыми банальными и вовсе не жуткими вещами - скажем, носки, или
брюкву, а может, игрушку для собаки...
- Ага, резиновую курицу, - фыркнул Карл. - Ну неужели в вас нет ни грамма
романтики, Филипп Петрович? Вы гляньте, гляньте! - Они подъезжали к каменной
громадине, заслонившей собой горизонт. - Именно в таком замке и должны обитать
драконы. Мистика, мрачное средневековье...
- Ну почему же мрачное? - рассудительно сказал Филипп Петрович. - В каждом
окошке горит лампа, замок сияет, и я уже не говорю про разноцветную подсветку
рва...
Как и любая уважающая себя крепость, Выборгский замок со всех сторон был
окружен водой. Сотни огней отражались между осколками льдин, курсирующих по
неспокойному апрельскому заливу. Электричество здесь явно не экономили.
Впрочем, «Всемогущий» мог это себе позволить. Во-первых, потому, что бюджет
телеканала был сопоставим с государственным; а во-вторых, потому, что толстые
стены крепости по всему периметру венчались современными солнечными
батареями. Да, много воды утекло с тринадцатого века, когда шведы построили тут
этот форт.
Колеса зашуршали по древним булыжникам Замкового моста. Машинка
подъехала к тяжелым дубовым воротам, украшенным всё теми же облачками
«Всемогущего». Створки мягко щелкнули и автоматически распахнулись.
- Призрачные стражники пустили нас в самое сердце крепости! - с пафосом
провозгласил Карл, радуясь происходящему как ребенок.
- Не призрачные стражники, а простейшие датчики, - утомленно поправил
Филипп Петрович.
- Да? А вон там разве не тень отца Гамлета?
- Позволю с вами не согласиться, сударь. Насколько мне известно, у господина
Левинсона нет детей, и уж совершенно точно он не назвал бы своего ребенка
Гамлетом. Это не в его стиле, - усмехнулся Филипп Петрович в усы.
Во внутреннем дворе их встречал креативный директор «Всемогущего»
собственной персоной.
И правда, папа датского принца восьмого века навряд ли стал бы носить на
территории своего замка деловой костюм из тонкого кашемира, да к тому еще
комбинировать его с баскетбольными кроссовками и русской косовороткой. Зато
эти цепкие темные глаза вполне могли бы принадлежать Петруччо,
предприимчивому веронцу из другой пьесы Шекспира.
- Добро пожаловать в нашу средневековую обитель высоких технологий, в наш
монастырь Святого Атома и Праведной Шестеренки! Филипп, рад встрече, жаль
только, что по такому поводу... А как зовут твоего юного оруженосца?
- Карл Алонсо де Сааведра, ветеринар Седьмого отделения, - представил
сотрудника Филипп Петрович, с удовольствием катая на языке пышные кастильские
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фрикативы и дифтонги. - Он пока на стажировке. А это, мой милый Карл, тот самый
креативный директор телеканала «Всемогущий», обладатель всех известных
человечеству телевизионных наград, Левинсон Гавриил... - прости за бестактность,
запамятовал твое отчество.
- Отчество в нашей сфере жрецов эфира - аксессуар совершенно лишний и даже
вредный, - расхохотался Левинсон. - Поэтому у меня его нет. Так же как и парочки
известных телевизионных наград, кстати говоря. Так что не заморачивайся, мой
маленький испанский приятель. - Он с размаху хлопнул Карла по плечу. - Пойдемтека закинем вещи в вашу келью.
За восемь веков шведский замок перестраивался множество раз, но самую
грандиозную реконструкцию произвел здесь, разумеется, «Всемогущий»,
замуровывая в стены километры проводов и оформляя интерьеры в соответствии со
строгими стандартами телегеничности. Весь феодальный реквизит здесь был
тщательно продуман и служил не более чем эффектной декорацией. Внутри
старинных доспехов прятались камеры высокого разрешения, в копьях скрывались
микрофоны, а фальшивые свечи в подсвечниках в нужный момент давали
освещение в пять тысяч кельвинов.
«Келья» в Главном корпусе, куда поселили Ищеек, на конуру отнюдь не походила:
номер-люкс в ином отеле обставлен хуже. Одну стену почти целиком занимал экран
- с причудливой трещиной посередине.
- У-у, - с уважением протянул Карл. - Таинственный знак? Или летучая мышь
врезалась?
Левинсон хмыкнул.
- Колобок врезался.
- Ого! - Карл распахнул светлые глаза. - Я с самого детства знал, что Колобок из
русских сказок - на самом деле демонический персонаж.
- Скорее у его создателей дьявольски плохие манеры, - прагматично отозвался
Левинсон. - Помните «Пекарей»? Они еще пытались вмонтировать в хлеб съедобную
микросхему, распознающую животных средней полосы России и запускающую в
нужный момент хит певицы Беты «Прощай, что я могу еще сказать, я предназначена
другому». Кошмар. Короче, когда их вышвырнули из шоу, они швырнули свое
черствое творение в экран. Вот уж не думал, что хиленькие гики могут быть такими
вспыльчивыми! Их же домой отправили, а не на съедение минотавру. Это я вам к
чему говорю? Внешность обманчива. Увидите робкие лица оставшихся участников не обольщайтесь, господа. Каждый из них может быть преступником.
Да, за свою долгую карьеру в полиции Филипп Петрович еще не встречал людей,
менее похожих на правонарушителей, чем те, кто собрался этим вечером в Большом
Рыцарском зале. За длинным каменным столом сидели юноши и барышни с
совершенно фантастическими глазами. Дело было не в цвете, не в разрезе, - взгляд.
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Взгляд каждого из них был одновременно открытым и изучающим. И чистым, как
горный хрусталь - или как посуда, вымытая Самобранкой.
- Это... эльфы? - абсолютно счастливым голосом спросил Карл, выглядывая из-за
спины шефа.
- Перун-Громовержец с вами, Карл! - прошептал Филипп Петрович. - Позвольте
спросить, вы телевизор вообще не смотрите? Небось только и делаете, что читаете
всякую сказочную галиматью? Это просто участники шоу. Обычные люди.
- О нет, сэр, совсем не обычные. - К ним подъехал - да-да, это был он! - сам Стивен
Хокинг на инвалидной коляске. Величайший разум современности, заключенный в
оковы слабого тела. - Это научная элита нации. Надежда Российской империи и
всего мира. Считаю за честь находиться рядом с ними в этом замке.
Разумный наушник автоматически переводил речь британца, однако Филипп
Петрович и сам неплохо владел языком Конан Дойла и Герберта Уэллса.
- Сэр, - Филипп Петрович поклонился. - Позвольте представиться. Филипп
Шевченко, шеф Седьмого отделения Личной Канцелярии её Величества, специалист
по розыску животных. Это мой помощник, ветеринар Карл Алонсо де Сааведра. Он
пока у нас на стажировке.
- У вас отличный английский, Фил. И можете звать меня Стив. Так же как и вы,
Карл. У нас тут непринужденная, почти семейная обстановка. Поверить не могу, что
кто-то из наших талантливых воспитанников решился на преступление. Им не
нужно ничего похищать. Они и так одарены природой сверх всякой меры.
- А все же жеребенка рогатого кто-то бессовестно умыкнул! - встрял в разговор
Левинсон. - Вон какие «Генетики» поникшие, того и гляди разревутся. Филипп,
переходи к делу, пока все не разбежались по своим лабораториям.
Шеф подкрутил усы и ступил вперед.
- Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Филипп Петрович Шевченко.
Возможно, кто-то из вас меня узнал по телерекламе.
- Эээ, вы продаете пищалки «Собачья радость»? - с сомнением спросил бородатый
молодой человек в футболке с надписью «Вещуны». - Но вообще я телик редко
смотрю, могу ошибаться.
- Близко, сударь, близко, - добродушно усмехнулся в усы Филипп Петрович. - Я
действительно несу ответственность за то, чтобы все собаки в стране были
счастливы, хоть пищалками и не торгую. Я возглавляю Седьмое отделение,
расследующее преступления с животными. Я здесь, потому что на территории замка
совершено похищение единорога.
В очередной раз шеф убедился, что угадывать потенциального виновника по его
реакции на сообщение о преступлении - дело бесполезное. Все участники без
исключения казались шокированными, все одновременно заговорили, со всех
сторон посыпались вопросы «почему?», «как?» и «он что, уже родился?».
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Умные люди умеют скрывать свои эмоции. А эти люди были невероятно умными.
Самыми умными в стране.
Молодежь галдела, обсуждая сенсационную новость, Карл вполголоса выкладывал
Хокингу свои фантастические догадки по поводу гномов и радуги (какой позор!), и
Филипп Петрович на мгновение прикрыл веки. Как-то вдруг он почувствовал себя
старым. Слишком древним, как этот замок. А подозреваемые были такими юными и
незаурядными. Ему никогда не раскрыть это дело.
На Карла надежды никакой. Чересчур неопытный. Да еще и витает где-то в
облаках.
Шеф открыл глаза и поднял ладонь, призывая к тишине.
- Расследование начнем с места рождения единорога. Затем мы с моим коллегой,
ветеринаром Карлом, пройдем по всем лабораториям замка. Понимаю, что время
уже позднее, но прошу всех участников шоу находиться на своих рабочих местах.
(«Нам не привыкать!» - согласились ученые). И максимально сотрудничать со
следствием. Проявите свою гражданскую сознательность, господа! Возможно, кто-то
хочет сразу признаться? У вас еще есть шанс избежать наказания.
Филипп Петрович окинул взглядом притихшую молодежь. Сейчас они были
похожи на школьников, смотрели на него не отрываясь. Все, кроме одной барышни.
Пухленькой, с ярко-розовыми косичками, в футболке с надписью «Усачи», хотя
никакой растительности над верхней губой у нее и в помине не было. Барышня
старательно прятала глаза, с преувеличенным интересом изучая свой выключенный
лэптоп. Это было подозрительно.
- Может, вы хотите в чем-либо признаться, сударыня? - обратился к ней шеф.
- Нет-нет, спасибки.
- А я вижу, что хотите, - настаивал шеф в полной тишине.
Внезапно барышня поднялась из-за стола, держась за свой розовый лэптоп, как за
спасательный круг.
- Ну вообще да! Да, я должна признаться.
- Аврора, сядь, что ты творишь? - зашипели на нее остальные «Усачи» - все как на
подбор гладко выбритые молодые люди. Филиппу Петровичу было любопытно на
них посмотреть - во время съемок ребята прятали лица за однотипными масками с
огромными усищами (шефа аж завидки брали!), поскольку служили в секретном
оборонном центре под названием «Емеля».
- Отстаньте, парни, я все равно скажу. - Розовые косички непокорно взметнулись
вверх. - Так нельзя. Это нечестно. Филипп Петрович...
- Слушаю, сударыня, - приветливо сказал шеф. А дело-то оказалось сказочно
простым! И зря он боялся. Так-так, сейчас увидим самого милого жеребенка на
свете...
- Я хочу признаться... - Барышня замялась, потом решительно продолжила: - Я
взломала сервер «Владычицы морской», чтобы получить доступ к их технологии
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преобразования света. А то мы конкретно застряли с нашим проектом невидимой
Шапчонки.
- О, нет! - застонали остальные «Усачи», хватаясь за головы.
Филипп Петрович растерянно подкрутил усы. Не такого признания он ждал.
А вот Левинсон отреагировал моментально. Он прыгнул к «Усачам», будто
подброшенный пружиной.
- Что? - Креативный директор уставился на Аврору немигающим взглядом.
Аврора от волнения стала похожа на очаровательную поросюшку, однако глаза не
отвела. - Это правда?
- Да, это правда, и я готова понести наказание! - заявила барышня тоном Жанны
д’Арк, всходящей на костер инквизиции.
- Вы дисквалифицированы, - жестко сказал Левинсон «Усачам». - Собирайте вещи.
А ты, Аврора, готовься к продолжительному отпуску в «Крестах». Полагаю, Филипп
Петрович тебя забросит туда по дороге домой.
- Постой, Гавриил, не торопись, - вмешался Филипп Петрович. У него появилась
одна идейка. - Сударыня, вы хотите сказать, что взломали самую серьезную
компьютерную компанию в мире, производителя Перстней-Разумников и
культовых лэптопов? Вы в одиночку обошли их защиту?
Аврора кивнула. Кажется, она из последних сил сдерживала слезы. Смешной
круглый носик сморщился, однако барышня по-прежнему стояла, гордо задрав
подбородок.
- Вот! Я же говорил! Эльфы, ну ведь эльфы же, высшая раса, клянусь Толкиеном! восторженно пискнул Карл. - А это эльфийская королева!
Филипп Петрович отмахнулся от блаженного и обратился к Хокингу:
- Сэр Стив, позвольте узнать ваше мнение - многим ли подобное под силу?
- Фил, если мисс Аврора и правда это сделала, её нужно не в тюрьму сажать, а
немедленно выплатить ей миллион рублей, чтобы она не сбежала из страны например, в Великобританию, где такие таланты очень нужны. Как у нас в
Кембридже, так и, допустим, в МИ-6... Вы меня понимаете, мисс?
- Я готова понести наказание в своей стране. - Аврора была непоколебима.
- Сударыня, прошу выслушать меня очень внимательно. - Филипп Петрович
осторожно подошел к напуганной барышне поближе. - Я как представитель полиции
гарантирую, что если вы поможете нам в поисках единорога, это зачтется вам при
вынесении приговора. Вы готовы применить свои технические способности в
интересах закона?
- О... Прикольно. Да, конечно! Договорились! - Аврора протянула ему пухлую
ладошку. - Спасибки.
Филипп Петрович скрепил сделку крепким рукопожатием. Настроение у него
резко улучшилось. Кажется, его шансы на раскрытие дела только что подскочили до
середины той самой радуги, о которой столько бубнил Карл.
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В Северном корпусе замка варяги раньше держали своих верных коней.
Лошадиные же силы «Всемогущего» были настолько компактны, что все скопом
уместились на бывшем сеновале, ныне оборудованным мощными розетками для
зарядки электромобильчиков. В результате в конюшне высвободилась порядочная
площадь для обустройства научной площадки «Генетиков».
Старые деревянные стойла безжалостно снесли, пространство с низкими
сводчатыми потолками зонировали прозрачными подсвеченными перегородками.
Стекла были исписаны формулами сверху донизу. Узкие средневековые бойницы
соседствовали с электронными микроскопами. Юноши двадцать первого века
сменили ржавые доспехи на белые халаты - сражались теперь не с ордами варваров,
блуждающими по северным лесам, а с вирусами, блуждающими по организму.
В дальнем углу лаборатории притаился совершенно новый денник, тоже весь
стеклянный и стерильный, из которого выглядывала грустная белая лошадь.
Филипп Петрович, в сопровождении Карла и Авроры, подошел к стойлу.
Левинсона с ними не было - он умчался в свои покои в Главном корпусе, чтобы
посмотреть, «какую нудятину выдаст Соломон Жмыхов сегодня». Соломон Жмыхов
был ведущим аналитической программы «Тем не менее» и безумно раздражал
креативного директора своей нечесаной бородой и захламленным столом, однако
его передачу уважали зрители, а значит, мосье Жмыхова нужно было терпеть.
Впрочем, Ищейки обошлись без провожатых - Филипп Петрович, будучи
постоянным зрителем «Всемогущего», легко сориентировался на территории замка.
Их встретил капитан «Генетиков» Иван. Лабораторный халат был явно Ванятке
тесноват. На такие бы плечи кольчугу, и в бой! - подумал Филипп Петрович.
- Мать убита горем, - кивнул на унылую лошадь Иван. - Родила несколько часов
назад, непросто ей было, бедняжке - у малыша же рог, маленький, но есть! И тут же
осталась без ребенка. Трагедия! И для нас, и для всей мировой науки, но в
особенности - для матери...
- А отец-то кто? - Карл горел энтузиазмом. - Хотя постойте, дайте я угадаю. Олень
Санты, Рудольф? Тот, который с красным носом, верно?
Лошадь шумно фыркнула.
- Отец нашего единорога - яванский носорог, - удивленно отозвался генетик.
- Вот как? - разочаровался Карл. - Ладно, тогда ответьте мне всего на один вопрос:
была ли у вас золотая уздечка? Надели ли вы на новорожденного - сразу же золотую уздечку, а?
Ученый внимательно посмотрел на Карла, потом перевел взгляд на Филиппа
Петровича:
- Ммм, сударь, а вы и правда из Седьмого отделения?
- Ох, Карл, молния мне в усы... Простите моего коллегу, он еще на стажировке. Это
наш ветеринар. Если позволите, он осмотрит лошадь, а мы с вами пока побеседуем.
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Из разговора с Иваном выяснилось следующее. Единорог, получивший при
рождении нежное имя Афоня, появился на свет в 18.35. Роды принимали сами
конкурсанты - в команду входил студент факультета ветеринарии Императорского
Томского университета. Карл затеял с ним профессиональный разговор, оставив на
время в стороне гномов и прочее волшебство.
Филипп Петрович не преминул отметить, что он и сам окончил Томский юрфак.
Генетик безразлично кивнул и продолжил историю.
В 19.00 по «Всемогущему» - Иван махнул рукой на гигантский экран в центре
лаборатории, - начались вечерние новости. Первой же строкой ведущий объявил,
что в эти минуты на орбите разворачивается зеркальный парус, призванный
отразить солнечные лучи и превратить депрессивный Петербург в город вечного
света. Об этом проекте говорили много и давно, его реализации ждали все ученые
мира, а потому неудивительно, что ребята залпом допили безалкогольное
шампанское, которым отмечали явление единорожки миру, и выскочили на улицу,
чтобы теперь увидеть рождение второго солнца. За Афоню они почти не
волновались - тот прекрасно проводил время в компании матери и ее молока.
Однако небо над Финским заливом оставалось по-прежнему темным - вероятно,
развернуть парус площадью в один квадратный километр оказалось не так-то
просто. Без толку послонявшись по внутреннему двору вместе с остальными
конкурсантами, генетики вернулись в лабораторию, где все осталось неизменным,
кроме одного - Афони не было. Нигде.
Дальнейшие бурные поиски ни к чему не привели. Пришлось идти с повинной к
креативному директору.
- А что Левинсон вообще делал в замке? - поинтересовался Карл, закончив осмотр
лошади, которая по всем физическим показателям чувствовала себя неплохо, а вот
морально была угнетена. - Ему что, жить негде?
- Ох, Карл... - Филипп Петрович покачал головой. - Это же руководитель
популярнейшего телеканала. Разумеется, ему есть где жить. У него новый особняк на
Петербургской стороне. Я слышал, что сюда он приезжает каждый выходные,
подышать свежим воздухом.
- Директор всегда держит руку на пульсе, - подтвердил Иван. - Этот проект - его
детище. Как для нас - Афоня... Где он сейчас? Жив ли? Ему ведь требуется
совершенно особый уход.
- Вань, но ведь замок нашпигован камерами, как пирожки моей бабушки капустой, - пробормотала Аврора, слушавшая печальную повесть соперника
довольно невнимательно, поскольку все это время копалась в своем цветочном
лэптопе. - Я тут между делом хакнула систему видеонаблюдения нашего монастыря
- а ну-ка поглядим...
Филипп Петрович сидел и тихо радовался, что дерзкая программистка играет на
его стороне.
13

- Тьфу ты ну ты, странно как, - сказала она через пару минут. - Смотрите - запись
последних суток, камеры лаборатории. Проматываем до восемнадцати тридцати
пяти. Вот тут вылезает ваш Афоня. Фу, гадость какая. Беее. Меня сейчас вывернет.
Ладно, вы его протираете, - ага, вижу маленький рог, прикольно, - он пытается
встать, присасывается к мамашке, уфф, мерзко это все. Теперь вы все вместе
стараетесь открыть шампусик, неумехи, ничего у вас не выходит, тоже мне ученые...
Нет, открыли наконец-то, изучив пробку под микроскопом, вот придурки...
Девятнадцать ноль-ноль - начинаются новости, вы кидаетесь к выходу, разбив по
пути пару бокалов, неуклюжки... И всё.
- Как всё? - не понял Филипп Петрович.
- А вот так. Запись обрывается. И так... да, и так - по всем помещениям замка.
Камеры везде включились только спустя два часа.
- Но почему, сударыня, почему?
- Причин могут быть сотни, начиная от перепада напряжения в сети и заканчивая
багами в настройках самих камер. Я посижу, пороюсь в отчетах системы. Ах да, при
этом все записи с внешних точек замка в целости и сохранности. Видео с них шло
беспрерывно. Похоже, за пределы замка вашего Афоню не выносили. Он должен
быть где-то здесь.
- Что ж, тогда начнем обыск прямо отсюда, Карл.
Времени на Северный корпус ушло совсем немного. В стеклянном чертоге просто
некуда было спрятать жеребенка. Проверка гладких поверхностей карманным
ультрафиолетовым лазером тоже ничего не дала - все отпечатки пальцев
принадлежали самим генетикам.
- Полагаю, нам пора идти дальше, - позвал Филипп Петрович своего помощника. Задерживаться нельзя, вдруг единорожка в опасности?
- А все потому, что не запаслись золотой уздечкой, - наставительно сказал Карл
генетикам напоследок.
Пока шагали по шероховатым камням к Винному погребу, где работали до
сегодняшнего вечера «Усачи», Карл заявил:
- Я лично считаю, Филипп Петрович, что мы должны перво-наперво допросить
Стивена Хокинга. Во всех сказках всякие немощные старики вечно оказываются
могущественными колдунами, типа Мерлина. Не удивлюсь, если он и похитил
Афоню.
- Перун с вами, Карл! Сэр Хокинг пальцем шевельнуть не в состоянии. И потом зачем ему это?
- Так чтобы обрести здоровье и бессмертие, - совершенно серьезно сказал Карл. Для этого единороги и нужны.
Филипп Петрович схватился за голову.
- Карл, Карл! Сударь мой разлюбезный! Ну что вы такое говорите!
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- А все-таки не помешает с Хокингом поболтать по душам. Не говоря уже о
Левинсоне.
- Гавриил сам нас вызвал. И потом, представьте, сударь, какой урон это
происшествие нанесет его любимому проекту. Зачем ему вредить собственному
детищу?
- Не знаю. Может, он давно мечтал слопать стейк из единорога. Чтобы хвастаться
потом перед друзьями.
- Ох, Карл... Я его друг, и могу с уверенностью утверждать - Гавриил не стал бы
есть стейки из жеребенка, с рогом тот или без - неважно. Он же не варвар. Более
просвещенного человека не найти.
- По-моему, вы слишком снисходительны к своему приятелю, шеф. Как-то уже
похоже на кумовство, Филипп Петрович!.
- Карл, простите за бестактность, но ведь и вы оказались на этой работе только
потому, что меня об этом попросил другой мой хороший знакомый. Ричард, если я
не ошибаюсь, ваш дядя?
- Муж моей двоюродной тети, - отмахнулся Карл. - Но ни он, ни я, ни моя
двоюродная тетя не совершали преступлений. Чего мы пока не можем сказать с
уверенностью о господине Левинсоне. У меня есть серьезные подозрения, что он
оборотень.
- Оборотень? Ох, Карл... И откуда только в вашей голове столько мишуры?
- Люблю фэнтези, - в свою очередь вздохнул молодой ветеринар. - А то жизнь у
нас слишком технократичная. Уж очень мы сейчас зависим от всевозможных
гаджетов. Скучаю по тем временам, когда люди верили в магию.
- Какая еще магия, Карл? Логика и холодный анализ. Желательно подкрепленный
железобетонными фактами и компьютерными расчетами. Вот на что следует
опираться при расследовании.
- Между прочим, Филипп Петрович, в магии тоже есть железная логика, - не
согласился Карл. Они с шефом подошли к небольшой деревянной двери, ведущей в
Винный погреб. - Возьмем, например, «Усачей» - для их Невидимки просто
необходим единорог, умеющий мгновенно скрываться от людских глаз и исчезать
неведомо куда. Может, они хотели из его гривы Шапку связать...
Так называемый Винный погреб давно уже перестал быть местом хранения
алкогольных напитков. Истина в вине? Нет, спасибо. Отныне истина - в атоме.
Новые открытия опьяняли похлеще молодого божоле.
«Усачи» встретили агентов неприветливо. Похоже, ребята из оборонного центра
не любили проигрывать битвы. Особенно научные.
- Выкинули нас из конкурса, забрали лучшего программиста. Что вам еще нужно?
Пароль от секретного климатического оружия? - грубо спросил один из
конкурсантов, бледный паренек, похожий на древнегреческого поэта, которого с
позором изгнали с праздника Великих Дионисий. Вместе с товарищем он обматывал
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пузырчатой пленкой некую шкафообразную установку с лампочками. Вероятно,
если бы прямо сейчас у него в руках оказался черствый Колобок, он бы не преминул
швырнуть его в Филиппа Петровича,
- Сударь, мне искренне жаль, что так получилось, - шеф примирительно
улыбнулся, - однако вы должны радоваться, что вашей подруге смягчат наказание
благодаря ее сотрудничеству с нами. Позвольте узнать ваше имя.
- Константин, капитан команды, - угрюмо представился поэт. - Так что вы хотели?
- Во всяком случае - не пароль от климатического оружия, - усмехнулся шеф. Хотя я точно знаю, как им распорядился бы. Дождей у нас в Царском селе летом
многовато... Но речь не об этом. Что вы делали сегодня в семь часов вечера?
- Услышал по телику, что «Второе солнце» запускают. Мы в этом проекте тоже
принимали участие. Пошел во двор вместе со всеми посмотреть. Ничего не увидел.
Вернулся. Всё.
- Кто-нибудь может подтвердить, что вы неотлучно находились на улице?
- Мы все можем поручиться друг за друга, - буркнул Константин. - Понимаю, к
чему вы клоните. На нас вы похищение своего дурацкого единорога не повесите...
Эй, да кто так лазер держит? - внезапно заорал он, обращаясь к одному из коллег. Хочешь, чтобы мы все тут вспыхнули, как жар-птицы? Так вот фениксов среди нас
нет!
Обыск Винного погреба закончился полным фиаско. Филипп Петрович возлагал
большие надежды на вместительные картонные коробки, куда «Усачи» складывали
оборудование. Но никаких единорогов в них не оказалось.
- Филипп Петрович, Филипп Петрович, я знаю, я догадался! - подскочил к нему
Карл, когда шеф уже собрался уходить. - Они Афоню спрятали под своей ШапкойНевидимкой!
- Хммм... А вот это вполне возможно, Карл! Константин, будьте любезны
продемонстрировать нам свое изобретение.
- Шапка еще не доделана, над ней работать и работать, - отказался капитан.
- И все-таки я настаиваю. - Филипп Петрович нахмурил седые брови - прием,
никогда его не подводивший.
Константин неохотно вытащил сверток из самой маленькой коробки, распаковал.
Внутри оказалась обычная совсем не шапка, а скорее некий черный плед, в который
капитан закутался с ног до головы.
Филипп Петрович протер глаза. Перед ним стояло два закутанных Константина.
Изображение было нечетким, как будто шеф хряпнул накануне пару-тройку
бутылочек шампанского, и отнюдь не безалкогольного.
- Вообще-то я думал, что Шапка должна делать своего владельца невидимым, а не
размножать его... Карл, у вас тоже двоится в глазах? - потрясенно спросил Филипп
Петрович своего помощника.
- Ага. С ума сойти! А вы, шеф, говорили - нет никакой магии.
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- Это не магия, а система преломления света, с которой мы никак не можем
справиться, - раздраженно объяснил Константин, снимая паранджу. - Вы что
думаете, Аврора просто так «Владычицу» взломала?
- Нет, они точно что-то скрывают, - убежденно заявил Карл, выходя из Винного
погреба.
В отличие от негостеприимных «Усачей», «Артуровичи» и «Вещуны» буквально
горели желанием помочь следствию.
«Вещуны» под предводительством бородача, спутавшего шефа с продавцом
пищалок, работали в Комендантском доме, превращенном ныне в зимний сад.
Тут же, с порога, бородач предложил агентам свою дрессированную змею
Марфушу для поиска единорога. Правда, добавил он, Марфуша натаскана
исключительно на нападение, причем не на кого попало, а только на норвежского
викинга Одда Стрелу - он же новгородский князь Олег. К этой неделе телепроекта
Марфушку удалось выдрессировать настолько, что она стала узнавать свою жертву
на старинной гравюре. Ядовитые железы у гадюки уже удалены, так что теперь
нужно всего лишь дождаться, пока изобретут машину времени, и дело в шляпе, а
точнее, в лошадином черепе: Марфушку отправят прямиком в 912-й год, где она,
опередив другую, опасную гадюку, нападет на Вещего Олега. Пророчество тем
самым исполнится, Олег останется цел и невредим, поскольку никакого яда у
Марфушки нет. Ярл объединит Скандинавию и Киевскую Русь в одно государство, и
таким образом к двадцать первому веку весь Евразийский континент станет единой
Российской империей...
Лучше бы свою энергию на что-нибудь толковое пустили, сказал Филипп
Петрович.
Карл захотел остаться в интересном Комендантском доме и поплотнее
пообщаться с «Вещунами», не говоря уже о сообразительной Марфушке; однако
шеф, наскоро произведя обыск в зеленых дебрях, выцепил его оттуда и привел в к
«Артуровичам» в Башню Сапожника.
Никаких сапог и другой обуви тут не было - и единорогов, к сожалению, тоже.
Только десятки трехмерных принтеров, печатающих детали для нуль-кабин,
телепортационных дисков и прочих потенциальных приспособлений для победы
над пространством, которые «Артуровичи» испытывали в эфире «Всемогущего».
Физики долго не отпускали Ищеек, умоляя выдать им разрешение на проведение
различных атмосферных замеров в деннике, поскольку абсолютно очевидно, что
единорог повторил маршрут первого настоящего телепортатора - короля Артура, и
искать его нужно не где-нибудь, а именно на Авалоне.
Филипп Петрович под свою ответственность разрешил «Артуровичам» посетить
лабораторию соперников и измерить в деннике что им только захочется, поскольку
другого способа отделаться от надоед он не видел.
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Потом Ищейки побывали в доке на северной стороне Замкового острова, где на
них вообще не обратили никакого внимания. Суровые «Асы», вымокшие в ледяной
воде залива, возились с надувным кораблем, на мягком борту которого красовалась
надпись «Скидбладнир». По легенде, судно должно было вмещать всё воинство
Асгарда и при этом складываться в наплечный мешок. Проблема была в том, что
предполагаемых пассажиров набиралось не меньше ста двадцати, и потому
кораблик получался чересчур объемным - такой разве что на грузовом «Матиасе»
перевозить, никак не в сумке.
Поискали Афоню в пресловутом наплечном мешке, заглянули под причал. В
разноцветных огнях залива сновали туда-сюда стаи корюшки. Единорога нигде не
было.
- Радуйтесь, господа, что скандинавская мифология не настолько насыщена
персонажами, как индийская, - приободрил Филипп Петрович «Асов» перед уходом.
- В индийском пантеоне несколько тысяч богов.
С пристрастием допросили «Вознесенцев», строящих на Нижнем дворе огненную
колесницу а-ля Илья Пророк. Карл предполагал, что единорог мог понадобиться
«Вознесенцам» в качестве ездового животного. «Вознесенцы» держались со
стоическим мужеством святых. Капитан команды, кудрявый ангелоликий юноша с
небесными глазами по имени Алексий (не Алексей, уточнил он, а именно Алексий),
заявил, что единорог является символом Благовещения и Девы Марии в частности, а
это чудеса совсем из другой христианской оперы, не имеющей никакого отношения
к транспортным средствам святого Ильи.
Филипп Петрович, не разделявший религиозного пыла «Вознесенцев», только
крякнул.
К четырем утра стало ясно только одно: что ничего не ясно. Алиби было у всех
одновременно - и в то же время ни у кого. В момент похищения единорога все
смотрели в небо, а значит, похититель легко мог проскочить незамеченным.
Однако оставались еще «Алхимики».
В восьмигранной Башне святого Олафа, где когда-то останавливался шведский
король, теперь стояли мощные системные блоки, гудящие на низкой шмелиной
ноте. «Алхимики» загружали в компьютер тысячи страниц древних рукописей, в
надежде вывести алгоритм философского камня.
Судя по всему, дело у них пока не клеилось.
- Мы в тупике, - пожаловалась капитан команды, прекрасная Каролина, больше
похожая на актрису, чем на программиста. А между тем, во «Владычице морской»
она возглавляла целый отдел. - Неужели средневековые мистики были банальными
шарлатанами? Иногда охватывает такое отчаяние! Думаю, в конкурсе мы
проиграем. Жаль, что в моей команде нет такого специалиста, как Аврора. Взломать
«Владычицу» - это же фантастика! Невероятно! Я надеялась, что она придет вместе с
вами, хочется узнать подробности... Может, Аврора подсказала бы нам выход... Ох,
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господа, какие уж там лошади с рогами, не до них нам сейчас, нам спать некогда.
Видите, какие у меня круги под глазами?
Никаких кругов под этими громадными фиалковыми глазами Филипп Петрович
не заметил. Барышню можно было хоть сейчас помещать на обложку модного
журнала.
Хотя хрупкой ее не назовешь, решил Филипп Петрович. Такая вполне способна
поднять сорокакилограммового жеребенка.
- Где вы были в семь часов вечера, сударыня?
- В семь вечера? На секундочку вышла на улицу, посмотреть на «Второе солнце»,
потом сразу же вернулась сюда, в эту проклятую башню. Я ее уже ненавижу, как в
тюрьме здесь нахожусь... - Внезапно ее фиалковые глаза вспыхнули. - Ой, господа, у
меня замечательная идея. Вы же следователи, верно? Авроры с вами нет, но у вас
аналитический ум и свежий взгляд - может, быстренько проглядите наши
наработки? А вдруг заметите что-то такое, что ускользнуло от нашего внимания.
Пожалуйста!
- Шеф, шеф, вы посмотрите на нее! - жарко зашептал Карл, отозвав Филиппа
Петровича в сторонку. - Это же самая настоящая принцесса, заточенная в башне!
Золотая коса до пояса, мрачные толстые стены донжона... Она ждала нас,
странствующих рыцарей. Мы обязаны ее спасти. Давайте останемся здесь
ненадолго, поможем ей.
Филипп Петрович, со скучающим видом листавший ветхие страницы какого-то
справочника пятнадцатого века, вдруг замер.
- А это что такое?
На старинной картинке, бережно раскрашенной вручную, была изображена колба
с некой жидкостью - и рядом с ней белый единорог с длинным витым рогом.
- Сударыня, разрешите поинтересоваться, как в эту книгу попал единорог?
Каролина смутилась. Фарфоровые щеки покрылись персиковым румянцем. Она в
некотором замешательстве откинула косу назад.
- О, дело в том, что стремительный единорог символизировал для алхимиков
ртуть, или меркурий, как ее раньше называли. Это ключевой элемент всех формул.
Единство противоположностей, ярко выраженная двойственность, ну и все в таком
духе.
Филипп Петрович подкрутил вверх усы, заметно обвисшие за минувшие сутки.
- Не поверю, что вам, сударыня, никогда не приходила в голову мысль, что
алхимики могли давать буквальные рекомендации. Что, если это ртуть
символизировала единорога, а не наоборот? Что, если говоря «меркурий», мастер
имел в виду «юникорн»? И что, если от победы в конкурсе вас отделяет всего один
истолченный в порошок рог новорожденного жеребенка, который нужно добавить к
остальным ингредиентам, чтобы получить искомый философский камень?
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Ответное лепетание Каролины было неубедительным. Очевидно было, что она об
этом думала и раньше.
Филипп Петрович уверился, что Ищейки наконец-то наткнулись на след Афони.
Карл также был в восторге от мистичности всего происходящего.
Несмотря на то, что обыск в Башне святого Олафа ничего не дал, Филипп
Петрович покинул мрачный донжон преисполненным подозрений.
- Итак, у нас есть мотив, - сказал Филипп Петрович, когда они с Карлом
возвращались в Главный корпус.
Занимался рассвет. Довольно миленький, но все же не сравнимый с режимом
«Рождение удачного дня» системы деликатного пробуждения, установленной в
спальне Филиппа Петровича.
- У нас есть мотив и есть очевидная возможность для совершения преступления.
Каролина, с ее техническими знаниями, легко могла отключить камеры
видеонаблюдения и вынести новорожденного Афанасия из лаборатории
«Генетиков».
- Но зачем Каролина просила нас остаться в Башне Олафа? - возразил Карл. - Если
бы она похитила Афоню, она стремилась бы отделаться от нас как можно скорее.
- Ох, Карл... Возможно, она хотела нас задержать, чтобы мы не нашли единорога в
том месте, где она его спрятала. Вопрос - что это за место? Тайников тут, должно
быть, немыслимое количество. - Филипп Петрович с тоской окинул взглядом стены
крепости, жемчужно-розовые в утреннем свете, в каждой из которых мог таиться не
только маленький жеребенок, но и целое стадо священных шумерских быков. Похоже, нам предстоит обшарить каждый закуток Выборгского замка.
- А в старинных замках мно-о-ого закутков, - в предвкушении потер руки Карл. А может, и на настоящий подземный ход наткнемся! Будем месяцами исследовать
каждый квадратный сантиметр, простукивать каждый камень...
- Вы правы, Карл, мы тут основательно завязнем. Нельзя так рисковать жизнью
жеребенка - если он еще жив, конечно. Нужно вызвать подкрепление. Пойдемте к
Гавриилу - придется сообщить ему, что мы не сможем выполнить его просьбу о
неразглашении. Увы.
В коридоре Главного корпуса встретили Хокинга.
- Фил, я ждал вас до поздней ночи, думал, вы придете меня допрашивать.
- О, сэр Стив, я не решился беспокоить столь уважаемого человека...
- Напрасно. Напрасно, Фил. И лукавите вы напрасно. Вы не пришли ко мне
потому, что убедили себя в моей немощности. Я единорога не брал, но готов с ходу
нарисовать вам двадцать два варианта, как я мог бы его похитить, не вставая с этого
самого инвалидного кресла. Главный враг знания - не невежество, а иллюзия знания.
Подумайте над этим, Фил.
- Сэр Стив...
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- Не бойтесь исследовать любые, самые фантастические возможности. Вы должны
быть непредвзяты, Фил. Открыты всему новому. Как этот мальчик, ваш помощник.
- Я? - растерянно спросил Карл.
- Да, сэр. Я впечатлен нашим разговором в Рыцарском зале. Мне нравится ваше
нестандартное мышление. Жаль, что вы не выбрали физику своей специализацией.
Мы с вами перевернули бы все представления человечества о Вселенной.
Колеса кресла вновь завертелись.
Филипп Петрович растерянно смотрел великому ученому вслед.
Давненько он не чувствовал себя нашкодившим школьником.
Решив заглянуть к Хокингу сразу после разговора с Левинсоном, он постучался в
апартаменты друга.
- Да, приятель, заходи... Кофе хочешь? У меня тут жуткие проблемы.
Гавриил казался раздосадованным. Он нервно мерил шагами просторную
комнату, обставленную в стиле другого континента: сплошная кожаная мебель,
непопулярная в «зеленой» Российской империи, ковры из коровьих шкур;
мексиканское сомбреро на стене почему-то соседствовало с балалайкой. У дальней
стены был оформлен телеуголок: камера на штативе, софиты, фон на треноге.
Напротив роскошной кровати с кожаным изголовьем стоял телевизор, настроенный
на «Всемогущий», разумеется, правда, почему-то без звука.
- Эти мерзавцы «Усачи» позвонили моим конкурентам с «Эпатажа», продали им за
десять тысяч историю о пропаже единорога, ты можешь себе это вообразить? Мне
инсайдер из тамошнего отдела новостей только что сообщил. Короче, я должен
срочно выйти в эфир «Всемогущего», рассказать обо всём сам, на своём собственном
канале! Включение через пару минут. Не хватало еще, чтобы меня обставили на
моем же поле... Ты что будешь, Филипп, капучино, как всегда? Карл, займись,
организуй старшим коллегам кофеек. Мне американо с двумя ложками сахара. У
тебя четыре минуты. Время пошло.
Левинсон махнул рукой в угол, где на гигантском комоде красного дерева стояла
блестящая немецкая кофеварка. Надо бы прикупить такую же, мельком отметил
шеф, вспомнив о своей Самобранке, не оправдавшей кофеиновых надежд.
- Филипп Петрович! Я же не на баристу учился! - начал было возмущаться Карл
вполголоса. - Почему он мной командует, в конце концов?
- Карл, Карл, пожалуйста, не ворчите, видите, человек расстроен. Я бы и сам кофе
сварил, но нужно ответить на пару срочных сообщений. Вот, например, Аврора
спрашивает, где мы, пишет, что разыскала что-то «прикольное».
Карл насупился и отправился в угол. Кофемашина гостеприимно зашумела.
Левинсон, схватив свою пузатую чашку с дымящимся напитком, крикнул гостям:
«Тишина, господа, включение через одну минуту!» - после чего уселся в красное
кожаное кресло с высокой спинкой, на которое была направлена камера, вставил
наушник, чтобы слышать эфир, и изобразил широкую улыбку.
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Почти сразу его подвижное лицо появилось в телевизоре напротив кровати.
Филипп Петрович, боясь испортить эфир, замер с капучино в руке. Медленно
оседала молочная пенка, лопались крошечные пузырьки, превращая нежнейшее
белое облако в грязноватую кляксу.
- Доброе утро, господа, - сказал Левинсон в камеру. - Меня зовут Гавриил
Левинсон, я креативный директор телеканала «Всемогущий». Я отвлеку вас от
любимого сериала «Пляжные амазонки» всего на несколько минут. Речь пойдет о
шоу «Воздушный замок». Пристегните ремни, господа. Новости ОЧЕНЬ горячие. Из
лаборатории «Генетиков» исчез единорог. Пропажу обнаружили накануне вечером.
Мы сразу же вызвали лучших специалистов по поиску животных - агентов Седьмого
отделения Личной Канцелярии Ее Величества, известных как Ищейки Российской
империи. Вы знаете этих ребят по рекламе с резиновой курицей. - Левинсон
отхлебнул кофе, собираясь с мыслями. - Мы снимали все передвижения Ищеек по
замку, начиная с их прибытия сюда.
- Что?! - сказал Филипп Петрович одними губами.
Карл никак не отреагировал на сенсационное признание креативного директора.
Он копошился в громадном комоде, вероятно, пытаясь найти чашку и для себя.
Между тем, в телевизоре показывали четкие кадры: вот Филипп Петрович с
Карлом бредут по средневековой улочке, направляясь к «Усачам»; вот они беседуют
с прекрасной Каролиной; вот заглядывают под причал «Асов».
- Каждый шаг Ищеек, все их разговоры с конкурсантами записаны на камеру. А
это значит, что в ближайшую пятницу вас ждет уникальный выпуск «Воздушного
замка», который вы просто не имеете права пропустить. Вы получите двойное
удовольствие, как от кофе с молоком: научный проект плюс сериал о сыщиках в
одном шоу.
Какое предательство. Ведь он же ясно дал понять Левинсону, что категорически
против съемок. Филипп Петрович в оцепенении смотрел на свой остывший
капучино. Поверх темной жидкости плавала неаппетитная белая жижа.
- Итак, господа, не забудьте включить «Всемогущий» в эту пятницу, а я на этом
прощаюсь с вами...
- Не так быстро, господин Левинсон.
Филипп Петрович отставил чашку с нетронутым капучино в сторону и
решительно ступил в освещенную прожекторами зону.
- Раз уж вы мечтали о настоящем полицейском сериале, Гавриил, то я дам вам
уникальный шанс почувствовать себя его главным героем. Потрудитесь ответить на
несколько вопросов.
Боковым зрением он видел, что трансляция по «Всемогущему» продолжается. Нет,
все-таки до чего неприятно смотреть на себя со стороны. Не мешало бы сбросить
пару килограммов. Но это потом. А сейчас - жесткий допрос одного из самых
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могущественных людей в стране. В прямом эфире. Ох, как будоражит. Почти как
кофеин.
- Что вы делали накануне в семь часов вечера, господин Левинсон?
- О, мы уже перешли на «вы»... Платон мне друг, но истина дороже, так? Левинсон небрежно закинул ногу на ногу. - Филипп, в семь вечера я был в этом
самом кабинете, пил кофе. Американо с двумя ложками сахара, если желаешь знать
подробности.
Директор демонстративно отхлебнул из своей чашки.
- Вы можете доказать своё алиби?
- А ты готов предъявить мне обвинение, Филипп? - Левинсон иронично воздел
правую бровь. - Для этого ты сейчас влез в прямой эфир?
Да уж, голыми руками его не возьмешь.
Ладно.
- Хорошо, сударь, тогда скажите мне вот что: почему в вечернем выпуске
новостей на вашем канале сообщили недостоверную информацию о запуске
«Второго солнца»?
Ага.
Левинсон моргнул.
- Не понял?
- Вы прекрасно меня поняли, сударь. Эту «утку» запустили в ночное небо именно
вы. И только для того, чтобы выманить всех ученых из своих лабораторий на улицу.
Не так ли, Гавриил?
- Абсолютно. Не так.
- Думаю, уже сегодня я опрошу сотрудников отдела новостей «Всемогущего».
Нетрудно будет выяснить, откуда вчера пришла эта информация про старт проекта.
Я специально только что связался с высокопоставленным сотрудником
министерства, его зовут Ричард Старр... И он уверил меня, что до реализации
«Второго солнца» еще очень далеко. Так вы ничего не хотите сказать прямо здесь и
сейчас, господин Левинсон?
- На этом наше включение окончено, - лучезарно улыбаясь в камеру, сказал
креативный директор. - Спасибо за внимание...
- Филипп Петрович! - В апартаменты влетела Аврора с розовым лэптопом
наперевес. - Филипп Петрович, я раскопала, кто остановил запись с камер
видеонаблюдения в момент кражи единорожки.
- Подойдите сюда, сударыня, будьте любезны, и расскажите нам обоим, пригласил Филипп Петрович.
- Стоп-сигнал был дан с Перстня с серийным номером... сейчас...
ПР777КМВ000000000002. А этот номер, если верить данным из базы «Владычицы
морской»... к которым я совершенно случайно имею доступ... принадлежит
Гавриилу Левинсону. Прикольно, правда?
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Барышня торжествующе посмотрела на креативного директора. Тот держался
внешне спокойно, хотя губы у него побелели от злости.
- Прикольно, сударыня, очень даже прикольно, - подтвердил Филипп Петрович.
Он повернулся к Левинсону. - Где Афоня, Гавриил?
- Золотую уздечку сюда, срочно! - раздался радостный крик Карла из угла с
кофеваркой. - Филипп Петрович, посмотрите, кого я нашел в комоде! Ну разве не
чудо?
Из нижнего ящика робко выглядывал сливочно-белый жеребенок. На шефа
Седьмого отделения смотрели влажные завораживающие глаза - над которыми
виднелся крохотный, будто фарфоровый, рог.
- В студии программы «Тем не менее» специальный гость - Филипп Шевченко, шеф
Седьмого отделения Личной Канцелярии Ее Величества. Рад приветствовать вас,
Филипп Петрович.
- Взаимно, Соломон Соломонович.
- Сегодня мы с вами поговорим на тему, которую я уже не раз затрагивал в своей
передаче. А именно - этичность скрытых съемок. Вы, как и наша императрица в
бытность свою великой княжной, стали жертвой тайного видеонаблюдения. Почему
вы не подали в суд на нашего креативного директора?
- Сложный вопрос... Гавриила и так ждал тяжелый судебный процесс - по делу о
похищении единорога. Хорошо, что приговор вынесли достаточно мягкий: всего
четыреста часов исправительных работ. В частной беседе господин Левинсон
признался мне, что с удовольствием проводит время на свежем воздухе, убирая листья
в осеннем Царскосельском парке. Ему нужен был этот перерыв в напряженной
интеллектуальной работе.
- Вы правы, у нас тут на телевидении сплошные стрессы.
- К тому же Гавриил все-таки добился своей главной цели. Вы помните тот
знаменательный эфир-допрос, когда мы нашли Афоню?
- Безусловно. Я сам смотрел его не отрываясь.
- Да, как и миллионы телезрителей. Вот за это прямое включение, которое жюри
после долгих обсуждений отнесло-таки к проекту «Воздушный замок», креативный
директор получил заветную награду за самый максимальный рейтинг реалити-шоу в
истории телевидения.
- И все же, Филипп Петрович, произошло вторжение в вашу частную жизнь,
оскорбление нанесено лично вам...
- А я не в обиде на Гавриила. Человек, который настолько горит своим делом, что
готов буквально на всё ради него, вызывает уважение. К тому же случившееся и мне
пошло на пользу. Поступок Левинсона сработал как спусковой крючок. После этого
события я по-новому расставил приоритеты в жизни. Скажем так: под объективом
телекамеры я стал более объективным в своих расследованиях.
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- А как насчет вашего сотрудника Карла, который также попал в кадр?
- О, Карл даже благодарен Левинсону. Как вы уже, конечно, знаете, креативный
директор, похитив Афоню, первым делом предложил ему свежего латте из своей
кофеварки. И вот так неожиданно выяснилось, что единороги просто обожают кофе!
Когда наш ветеринар узнал эту подробность, он был в щенячьем... простите, в полном
восторге. Карл, наряду с генетиками, создавшими Афоню, стал одним из авторов
серьезной научной работы, названной «Единорог и кофе» и получившей множество
положительных отзывов. Сэр Хокинг приглашал его с лекциями в Кембридж - но пока
что Карл с нами. Так же как и наш новый программист, Аврора Успенская.
- Да, госпожа Успенская ведь также оказалась под судом после этого шоу. Вы не
сомневались, принимая на службу в полиции человека, признанного виновным в
нарушении Уголовного Уложения и получившего выговор в присутствии суда?
- Сомневался?! Ну что вы. Более того - уже после суда Аврору настойчиво звали на
работу в ту самую «Владычицу морскую», базу которой она, собственно, и взломала.
На место Каролины - помните ее?
- Разумеется. Разве можно забыть очаровательную победительницу «Воздушного
замка»?
- Да, однако госпожа Успенская предпочла наше скромное отделение, чему я очень
рад. Большинство преступлений сейчас совершаются при помощи техники, и без
программиста нам никак не обойтись.
- Благодарю, Филипп Петрович. В студии программы «Тем не менее» был шеф
Седьмого отделения Личной Канцелярии Ее Величества, Филипп Шевченко. Скажете
что-нибудь нашим телезрителям напоследок?
- Разумеется. Дамы и господа! С гордостью представляю вам новый символ Ищеек
Российской империи. Нет, не единорог, как вы могли бы подумать. Знакомьтесь:
резиновая курица Дуняша! И помните: мы с Дуняшей ждем вас в Седьмом отделении в
любое время дня и ночи. Поможем спасти вашего питомца и угостим чашечкой
отличного кофе.

Дополнительные материалы, романы и рассказы серии «Уютная империя» - на сайте автора.
Подписывайтесь на пятничный блог «Уютная империя» на Яндекс.Дзен.
Слушайте подкаст (аудиоблог) в озвучке автора в iTunes, Soundcloud, YouTube, ВКонтакте.
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