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Предуведомление издателя

«Пачка рукописей попала 
в руки издателя совершен�
но случайно», именно так
начинается большинство
анонимных романов, имен�
но так многие писатели
пытаются заинтриговать
наивных читателей, ну, а
пытливые читатели, разу�
меется, этому не верят. Ну,
уж, простите, гениальные
рукописи на дороге не
валяются! А тем более Пуш�
кин!!! Пушкин это наше
всё!!! 

© Михаил Погарский, 2009
© Треугольное колесо, 2009
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ной молодости у меня
бывало столько народу, что
всех и не упомнишь. Может
быть, и Пушкин заходил,
кто его знает? Начал
читать.  На первом листе 
«Ас Пушкин. Чайка». Ну, а
дальше ещё интереснее…
Конечно, уж сильно навряд
ли, что это тот самый Пуш�
кин, который про большую
голову и большую бороду
сочинил, но какая разница,
тексты эти потрясающей
энергетической силы!
Силы, которая, на мой
взгляд, не каждому по
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Пушкин – солнце русской
поэзии и отец российской
словесности!!! И вдруг, на
тебе – детективная исто�
рия!!! Не может быть! Не
верю, как говаривал стари�
на Станиславский. Я и сам
не верю, но факт остаётся
фактом, рукописи ко мне
действительно попали слу�
чайно. Разбирал завалы на
антресолях и вдруг пачка
пожелтевших листов. Отку�
да взялась – неизвестно.
Почерк вроде не мой, види�
мо кто�то когда�то принёс.
Но кто? В годы моей бур�
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Сцена 1
В изысканно, я бы даже
сказал, в изысканнейше
обставленной комнате, 
в плетёном кресле из япон�
ской лозы, под клетчатым
шотландским пледом, 
в неимоверно дорогих
кожаных туфлях сидел
молодовыглядящий соро�
калетний господин, звали
которого Александер Холм�
ский, имя в кругах москов�
ского сыска начала ХХ
века, поистине, легендар�
ное. Это был своего рода
наш российский Шерлок
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силам, простите за калам�
бур. Именно поэтому,
решил сначала издавать
эксклюзивно – 20�30
экземпляров, а там уж
посмотрим на реакцию
первых читателей… Итак,
располагайтесь поудобнее
ну и, разумеется, соорудите
себе чашечку чая, ибо 
о нём здесь в большей сте�
пени и будет речь течь. 

Михаил Погарский
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Итак*: Холмский и Шведов
сидели в изыканнейше
обставленной комнате 
на креслах из японской
лозы, и за утренним кофе
просматривали поступив�
шую корреспонденцию. 

Итак* –смешное, кстати, слово,
если наоборот прочитать, то полу�
чится «кати»!!! чего кати? Куда
кати? Зачем кати?и был ещё
такой греческий остров Итака,
там, кажется Одиссей жил или
Улисс, но нам это совершенно не
важно, поскольку к делу отноше�
ния не имеет.
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Холмс, которым юный
Саша бредил, чуть ли не 
с шестилетнего возраста и
на которого он очень хотел
походить. И надо сказать,
это ему в известном смы�
сле удалось! 

Был, как и положено зна�
менитому сыщику, рядом 
с ним и доктор�друг�писа�
тель. Звали доктора Антон
Шведов, а писал он всегда
под псевдонимом, и даже
под двумя: для денег –
Антоша Шведонте, а для
души – Ас Пушкин.
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– Вот послушайте Шведов,
какие забавные сведения
о знаменитейшем чае Ка я
раскопал в просветитель�
ской брошюрке!
– Помилуйте, милый Холм�
ский, как ВЫ можете выпи�
сывать и читать эту бели�
берду? 
– Видите ли, дорогой мой
Антон, эта, как Вы изволи�
ли выразиться «белиберда»
отлично отражает настро�
ение умов в обществе,
показывает, так сказать,
современный срез хроно�
са. Что, знаете ли,  очень
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ
СЖЕЧЬ:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ИЗ АРХИВОВ ПЯТОГО РЕЙХА:
Холмский Александер
Сандрович – истинный
россиец. Спортсмен. Чем�
пион. Холост. Связей
порочащих его не имел.
Знаток чая. Знаток таба�
ка. Знаток виски. Увлека�
ется игрой на скрипке.
Курит опиум. Неимоверно
богат. Хобби – частный
сыск.
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Своим названием этот
странный напиток обязан
одному легендарному слу�
чаю. Однажды, императри�
ца Пу Ся катила со своим
царственным супругом Пу
Сто на самодвижущейся
повозке вдоль берега Жёл�
того моря. И, по всей види�
мости, повозка налетела
одним колесом на уснувше�
го морского ежа, что неми�
нуемо привело к непредви�
денному проколу. А как раз
накануне с высокогорных
тибетских плантаций импе�
ратору прислали новый
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помогает не выпадать 
из нашего реального вре�
мени.
– Александер, это невоз�
можно! Вы уже настолько
опередили своё время, что
вернуться в него посред�
ством народного чтива, ну
никак не получится.
– Вы мне льстите, Шведов.
Однако послушайте:
«Чай Ка один из самых уди�
вительных и загадочных
Китайских чаёв, который
имеет две разновидности:
женскую – собственно, чай
Ка, и мужскую – Ка чай.
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шая белая чайка. 
– Смотри�ка, дорогой, –
сказала Пу Ся, отхлёбывая
из чашки, – чай�ка!
– Я бы тоже не отказался
от чайка’, – проворчал
взмокший от усилий импе�
ратор Пу Сто.
– Ты, ка�чай, ка�чай, доро�
гой, – сказала императри�
ца.

Так и появились у нового
сорта чая две версии Ка
чай (мужская) и чай Ка
(женская). 

Кстати, легенда закончи�
лась довольно грустно:
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ещё не получивший назва�
ние сорт чая. Догадливый
читатель тут же смекнёт,
что по�английски самодви�
жущая повозка называется
Ка (car), и отсюда могло
пойти название знаменито�
го чая! Но, увы, дорогие
мои, догадка эта абсолют�
но неверна! Легенда гла�
сит, что когда император
пошёл накачивать спустив�
шее колесо, а императрица
Пу Ся налила себе из тер�
моса чашечку нового чая,
то как раз в этот момент
мимо них пролетала боль�
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утирая слёзы, – такого,
пожалуй, и Веничка Ерофе�
ев не смог бы осилить!
– Кто такой этот Ерофеев?
– ревниво, спросил Антон
Савлович.
– О, это великий, писатель,
опередивший наше время
лет на пятьдесят, но Вам�то,
mon armi, как человеку
причастному к миру лите�
ратуры, стыдно, стыдно не
читать этого автора.    

Настоятельно рекомен�
дую «Москва�Петушки»,
«Вальпургиева ночь»,
«Василий Розанов, глазами
эксцентрика». 
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император, накачавший
колесо, таки после этого
накачался чаем, и тут же
умер от разрыва сердца†»
Александер заразительно
захохотал и смеялся над
этой брошюркой долго и с
удовольствием. Шведов,
заражённый этим смеяни�
ем, вторил ему, с удоволь�
ствием похрюкивая и тол�
ком не понимая причины
столь бурного веселья.
– Ну, надо же нанести 
на одной странице столько
околесицы! – отсмеяв�
шись, сказал Холмский,
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а, по мнению, Розанова,
летом нужно собирать
вишню и варить варенье, 
а зимой пить чай с этим
вареньем! Вот и вся недол�
га, мнение мне очень близ�
кое и симпатичное.

И ещё много умных и нео�
жиданных суждений могли
бы мы услышать в  свет�
ской беседе двух юных
сибаритов, но, увы, она
была прервана неожидан�
ным телефонным звонком,
одной из новомодных
московских диковинок.
Холмский  разговаривал, 

19

– Розанов, это который
пишет всякую мутоту 
на папиросных пачках и
пляжных тапках?
– Ну отчего же мутоту? Там,
знаете ли, очень и очень
даже неплохие мыслишки
проскальзывают! Напри�
мер, превосходно, на мой
взгляд, разрешён один 
из вечных вопросов уже
сто лет мучавший русскую
интеллигенцию: 
«Что делать?».
– Ну и что же, по вашему
мнению, нужно делать?
– Не по моему, Шведов, 
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наверное, меньше полуми�
нуты, и, бросив Шведову,
короткое «едем», стал
немедленно собираться.

21
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ СЪЕСТЬ:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ИЗ АРХИВОВ ПЯТОГО РЕЙХА:
Шведов Антон Савлович
(партийные клички Антоша
Шведонте, Ас Пушкин)
Истинный россиец. Родил�
ся в 1860 г. в Таганроге.
Окончил медицинский
факультет Московского
университета. Практико�
вал. Приобрёл известность
в качестве автора юмори�
стических рассказов. Лите�
ратурный секретарь и био�
граф Александера Холм�
ского.
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Сцена вторая
Наши герои поспешили 
в сад Эрмитаж, где совсем
недавно открылся первый
в Москве Чайный клуб.   

Место это приобрело
среди знатоков и цените�
лей чая невиданную попу�
лярность. Уединённые чай�
ные комнатки, огорожен�
ные от всего остального
мира бамбуковыми ширма�
ми, были расписаны на
недели вперёд. И десятки
чайных гурманов ежеднев�
но предавались дружеско�
му чаепитию под ненавяз�
чивые восточные мелодии,
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ
РАЗОРВАТЬ В КЛОЧЬЯ:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ИЗ АРХИВОВ ПЯТОГО РЕЙХА:
Пушкин Александр Серге�
евич (партийная кличка
Сверчок)

Имеет африканские
корни. Родился в 1799.
Азартен. В картах неудач�
лив. Смел. Влюбчив.
Пишет стихи и прозу.
Женат, имеет детей.
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Мурманской обл. Окончил
школу с золотой медалью,
в 1955 поступил на рус�
ское отделение филологи�
ческого факультета
Московского университе�
та, из которого был отчи�
слен в феврале 1957 за
демонстративное непосе�
щение занятий. После
этого стал разнорабочим.
Автор нашумевших лите�
ратурных работ: «Москва�
Петушки» и «Вальпургиева
ночь». К спорту относится
равнодушно. Любит
выпить.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ
ПРОПИТЬ:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ИЗ АРХИВОВ ПЯТОГО РЕЙХА:
ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ
ВАСИЛЬЕВИЧ (партийная
кличка Веничка)
Истинный россиец. Родил�
ся 24 октября 1938 на
станции Пояконда Мур�
манской области в семье
начальника железнодо�
рожной станции. После
заключения отца в тюрь�
му  в 1939 Венедикт  Еро�
феев был определён в
детский дом  г. Кировска
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на первый взгляд вроде
абсолютно понятное, но уж
больно персона известная,
ошибиться, помилуйте, ну
никак невозможно.

В одной из самых
роскошных чайных комнат
на плетёной циновке,
возле чайного столика
лежал, неестественно изог�
нувшись, один из самых
скандальных и богатых
московских аристократов
князь Пётр Петрович Вол�
чий. О причудах и прихотях
князя ходили легенды. То
он, переодевшись, заби�
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которым мастерски подпе�
вал из небольшого зимнего
садика китайский соловей.

Но сегодня в Чайном
клубе было неспокойно.
Прибывшие к месту проис�
шествия Холмский и Шве�
дов наткнулись у входа на
следователя по особо важ�
ным делам Пантелеймона
Притыкина, вытиравшего
носовым платком вспотев�
шую лысину. 
– Рад, несказанно рад,
почтеннейший Александер
Сандрович, – протянул руку
следователь, – дело�то оно
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ский факультет Москов�
ского университета, кото�
рый окончил в 1880. До
1893 был учителем исто�
рии и географии в гимна�
зиях Брянска, Ельца и
Белого. Разработал осно�
вы метафизики пола. Тру�
долюбив. Может писать
практически в любой
обстановке.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ
ПУСТИТЬ ПО ВЕТРУ:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ИЗ АРХИВОВ ПЯТОГО РЕЙХА:
РОЗАНОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ 
Истинный россиец. Родил�
ся 20 апреля (2 мая) 1856
в Ветлуге Костромской
губернии в семье лесни�
чего. Рано осиротел, дет�
ство прошло в нищете.
Иждивением старшего
брата окончил гимназию
в Нижнем Новгороде и
поступил на филологиче�
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ми. Зимой купался в прору�
би. Одним из первых рос�
сиян поднялся на воздуш�
ном шаре. Неоднократно
летал на аэропланах. Охо�
тился на Бенгальских
тигров и Африканских
львов. В одиночку покорил
Эльбрус. Был любимцем
почти всех московских
барышень, и разбил не
одно девичье сердце. И вот
вам, пожалуйста, такой
нелепый конец…

‡
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рался в самые глухие
воровские притоны пои�
грать в карты с мелкими
шулерами. Будучи превос�
ходным игроком и ловким
фокусником, он без труда
обчищал местных завсегда�
таев и само собой нары�
вался на неприятности, но
знание восточных едино�
борств и безграничная
смелость, всегда помогали
ему выкрутиться из самых
немыслимых ситуаций. 
По весне он был замечен 
в катании на льдинах вме�
сте с городскими пацана�
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По словам Пантелеймона
Притыкина, успевшего
опросить чайханщика, кар�
тина происшествия выри�
совывалась следующая.
Князь Волчий в обществе
неизвестного молодого
человека расположился 
в той самой чайной комна�
те и попросил принести
лишь чайные приборы и
кипяток, сказав, что чай
они принесли с собой.
Через некоторое время
молодой человек вышел 
из комнаты и уведомил, что
князь просил не беспоко�
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО:
ПЕРЕД ПРОЧТЕНИЕМ
РАСТВОРИТЬ В КИСЛОТЕ:
ХАРАКТЕРИСТИКА:
ИЗ АРХИВОВ ПЯТОГО РЕЙХА:
Волчий Пётр Петрович
(партийная кличка Волк)
Истинный россиец. Князь.
Родился 16 декабря 1863
года в Москве. Холост. 
В связях неразборчив.
Азартен. Бесбашенно
смел. Авантюрен. В совер�
шенстве владеет Айкидо и
Ушу. Умён. Тяготеет ко
всему экзотическому и
необычному. Любит риск.
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Я получил известие о про�
исшествии четверть часа
назад и через две минуты
был здесь, выходит, что Вы
раньше меня о случившем�
ся�то узнали и каким же
это образом разрешите
поинтересоваться?
– А нам, – начал было,
Шведов…

Но Холмский, тут же пере�
бил его:
– Помилуйте, Пантелеймон
Никанорович, мы�то о про�
исшествии узнали всего
минут пять назад из Ваших
же собственных уст, а до
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ить его. После чего скрылся
в неизвестном направле�
нии. Приблизительно через
два часа чайханщик всё�та�
ки решился побеспокоить
князя и обнаружил картину,
описанную вначале этой
главы.
– Однако позвольте, – вос�
кликнул вдруг следователь,
– а, Вы�то! Вы�то как узна�
ли об этом деле?! Ведь
наше�то управление акку�
рат, супротив чайной нахо�
дится, а Вам Александер
Сандрович не менее полу�
часа сюда добираться. 
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– Что, Вы предприняли для
розыска молодого челове�
ка, – поинтересовался
Холмский, подавив брез�
гливую гримасу.
– Я послал в апартаменты
князя своих людей, чтобы
они выяснили, не было ли 
в окружении покойного
красивого молодого чело�
века, лет двадцати, темно�
волосого, кареглазого…
– С бородой эспаньолкой и
небольшим шрамом на
правой щеке? – невозму�
тимо продолжил Холмский,
– пустые хлопоты, не было
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этого мы с доктором просто
направлялись в чайную
испить по чашечке, да
понаслаждаться тёплой
атмосферой, но, увы, какой
уж тут чай подле чертогов
смерти. Вы полагаете это
отравление?
– Ну�у, причину смерти дол�
жен установить врач, но,
зная железное здоровье
князя, я вряд ли могу допу�
стить, что он скончался от
сердечного приступа, –
промолвил Пантелеймон
Никанорович и шумно
высморкался.
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– Ну, насчёт выводов об
убийстве, я бы не торопил�
ся, а вот компаньон, быв�
ший тет�а�тет с покойным
незадолго до его прежде�
временной кончины, мне
прекрасно известен, и это,
не кто иной, как акмеист
Нико Легимов, – невозму�
тимо ответил Холмский,
стряхивая с сюртука неви�
димую пылинку.
– Ак…, простите, кто? –
вытаращил глаза, совсем
сбитый с толку следова�
тель.
– Акмеизм, милейший Пан�
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в окружении князя этого
милого молодого человека.
Пантелеймон Притыкин и
Шведов с таким удивлени�
ем вздёрнули вверх брови,
что рты у обоих невольно
приоткрылись.
– Премного наслышан 
о Вашей проницательности
Александер Сандрович, но
чтобы вот так… Порази�
тельно�с, просто порази�
тельно�с! Так Вам известно
имя убийцы?! – спросил
Притыкин, с трясущимися
от волнения и удивления
руками.
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лидеров этого направле�
ния. Поэт от Бога, неутоми�
мый путешественник и
охотник, избороздивший
Азию и Африку вдоль и
поперёк, рыцарь без стра�
ха и упрёка, певец перво�
бытного естества, живот�
ной страсти и отваги, –
лекторским тоном излагал
Холмский.
– Но, помилуйте,  Алексан�
дер Сандрович, как? Каким
образом? Откуда, ради
всего святого, Вам это
известно?
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телеймон Никанорович, это
одно из новейших течений
в современный поэзии,
происходит от греческого
слова akme’, что значит
полный расцвет, высшая
ступень чего�либо, в дан�
ном случае, очевидно поэ�
зии. Молодые акмеисты
противопоставили себя
запутавшимся в бесконеч�
ной многозначности своих
образов символистам и
провозгласили примат, так
сказать «земной» поэзии,
над поэзией «небесной».
Нико Легимов, один из
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– Да, что же тут, удивитель�
ного? Я как, культурный
человек, видите ли, интере�
суюсь не только частным
сыском, но и ничто поэти�
ческое мне не чуждо! Я и
сам, знаете ли, в юности
грешен был, да что там
говорить, и не только 
в юности. Вот не угодно ли
из последнего:

Дружеская беседа. 
Чая глоток…
Думал ли кто –
Смерть за углом притаилась… 
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любопытно�с узнать,  как
же Вам всё�таки удалось
догадаться, с кем перед
кончиною своею безвре�
менной князь Пётр Петро�
вич чаёвничать соизволи�
ли?
– Дедукция, милейший
Пантелеймон Никанорович,
великая вещь – встрял 
в беседу двух сыщиков док�
тор Шведов.
– Ну что Вы, что Вы Антон
Савлович, это в XIX веке
сыщики опирались на
дедукцию и прочие фокусы,
а сегодня миром правит
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– Да я, помилуйте�с, сов�
сем не об этом! Как Вы про
убивца�то разузнали?
– Я ещё, раз хочу подчер�
кнуть, что не имею никаких
оснований подозревать,
милейшего Нико в столь
серьёзном преступлении!
Господин Легимов, случись
ему нужда сводить счёты 
с кем бы то ни было, пред�
почёл бы честную дуэль, и
вряд ли бы унизился 
до отравления.
– Ну, в этом�то как раз
предстоит следствию разо�
браться, а вот мне очень
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сов:) Простите, за неволь�
ную  шутку. Видите ли,
друзья мои, все преступле�
ния можно подразделить
на три класса. Первый
мотив имеет сугубо мате�
риальную подоплёку  –
деньги. Из�за этого эквива�
лента всей материальной
планетарной субстанции
совершается более полови�
ны преступлений. Второй
мотив – чисто человече�
ская неуёмность, психиче�
ская неуравновешенность,
практически всегда сопро�
вождаемая бурными алко�
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информация! И тот, кто вла�
деет информацией, тот и
владеет миром!  Шерше ля
фам, друзья мои или терти"
кум куае. 
– Позвольте, шерше ля
фам, это, насколько мне
известно, в переводе 
с французского ищите жен�
щину, тертикум куае по
латыни обозначает третий
путь. Я не вижу здесь ника�
кой связи!
– Ну, Пантелеймон Никано�
рович вашей образованно�
сти могут завидовать все
гимназисты старших клас�
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тайны. Не далее, как вчера
я был на одном поэтиче�
ском вечере молодой и
талантливой поэтессы
Анны Горской. Ах, друзья
мои, какой талант, какое
великое будущее ждёт это
хрупкое создание! Сколько
первобытной энергии и
природной мощи сокрыто 
в стихах этой юницы! Вот
послушайте…
– Александер Сандрович,
увольте! До поэзии ли нам
сейчас! Причём здесь эта
Горская?
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гольными возлияниями. Ну
и третий уже можно отне�
сти к сфере духовности –
женщины, любовь и
страсть! Предполагаю, что
сегодняшнее происше�
ствие, так или иначе, выво�
дит нас на третий путь!
– Так�так�так. Понятно�по�
нятно, то есть, простите
Александер Сандрович,
ничего не понятно, на чём
основаны ваши предполо�
жения?
– Случай, самый обычный
случай, приоткрыл мне
завесу  этой  маленькой
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князь Волчий и молодой и
талантливый поэт Нико
Легимов!
– Так�так�так! Ну, вот и
мотивчик нарисовался! Вот
оно откуда ноги�то растут!
Соперники, стало быть!
– Соперники, Пантелеймон
Никанорович, и предостой�
нейшие соперники! Вчера я
стал свидетелем одного
небольшого недоразуме�
ния или лучше сказать
карамболя, случившегося
по окончании вечера. Бли�
стающая в лучах славы и
мужского поклонения Гор�
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– Поэзии есть место всег�
да, милейший Пантелеймон
Никанорович,  и где же ей
ещё и быть, как не подле
любви и смерти? А Анна
Горская, помимо того что
умна и талантлива ещё и
потрясающе красива. Доб�
рая половина зала, уверяю
вас, пришла туда отнюдь не
за стихами, но ради её
огромных восточных глаз!
Были среди почтенной
публики и два несомнен�
ных фаворита! Это небезы�
звестный вам по сегодняш�
ним событиям покойный
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смеялась госпожа Горская!
Она тут же сообщила своим
неуклюжим кавалерам, что
будет хранить эту разор�
ванную перчатку всю
жизнь и обязательно
увековечит её в своих сти�
хах! Однако, ситуация сия
была сглажена и превра�
щена в бурлеск в глазах
окружающих, но отнюдь не
для наших светских львов.
Нико, будучи моложе, а
значит и неуравновешен�
нее  князя предложил ему
объясниться! На что краса�
вец князь пригласил моло�
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ская изволила обронить
перчатку на выходе из
клуба. С молниеносной
реакцией наши соперники
подхватили её чуть ли не на
лету и… не рассчитав свои
поистине звериные силы,
порвали хрупкую ткань 
на две половины. Петру
Петровичу Волчему доста�
лись большой, указатель�
ный и средний пальцы, а
Нико соответственно –
мизинец и безымянный!
Ах, друзья мои, сколько же
гнева было в лицах претен�
дентов, и как заразительно
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дого поэта в чайный клуб 
с тем, чтобы на трезвую
голову обсудить все усло�
вия. Вот, собственно, гос�
пода, и весь секрет моей
хвалёной проницательно�
сти:)
– Ну, уж дальше не надо
быть семи пядей во лбу,
чтобы догадаться о даль�
нейших событиях! Господин
Легимов, остыв и тщатель�
но взвесив все свои
шансы, понял, что Волчий
легко прикончит его на
любом виде оружия, решил
далее не рисковать и отра�
вил князя.
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Сцена третья
В гостиной графа Холмско�
го за круглым инкрустиро�
ванным китайскими миниа�
тюрами столиком стояли
три лафитные рюмки, буты�
лка лафита, коробка кубин�
ских сигар и серебряная
пепельница в форме мини�
атюрной шляпы.
– Вы пригласили на вечер
ещё кого�нибудь? – кивнул
Шведов на третью рюмку,
вкусно отпивая красное
вино из лафитника и бла�
женно затягиваясь сига�
рой.
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– Помилуйте, Нико в Афри�
ке на львов охотился! Он
отменный стрелок, а в сме�
лости ничуть не уступает
Волчему!
– Ну, знаете, иные люди
куда как опаснее львов!
Нет�нет, господин Холм�
ский, тут в дело�с в челове�
ческой психологии�с, одно
дело  стрелять во льва, а
другое в вооружённого
человека!  И не убеждайте,
дело тут ясное как летний
день в Ялте. Будем брать
господина поэта.
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за содействие, на это,  я
полагаю,  господин следо�
ватель вряд ли способен.
– Ставлю свой Кольт Пат"
терсон против Вашего
Смита и Вессона, что не
позднее чем через час мы
будем иметь удовольствие
лицезреть господина При�
тыкина.
– Помилуйте, Алекс, зачем
мне два револьвера? Пред�
лагаю своего Тацита про�
тив Вашей Теогонии.
– Ай, да Шведов! Да Антон
Савлович, Вас на кривой
пуле не словишь! 
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– Не приглашал, но уверен,
что он пожалует в самое
ближайшее время.
– И кто же это позвольте
полюбопытствовать?
– Следователь по особо
важным делам Пантелей�
мон Никанорович Приты�
кин, собственной персо�
ной.
– Но, позвольте, Алекс,
дело  Волчего, как я пони�
маю раскрыто. Легимов,
как я прочёл в утренних
газетах, схвачен. А  нане�
сти визит вежливости и
выразить благодарность 
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Переминаясь с ноги на
ногу и явно чувствуя себя
не в своей тарелке, следо�
ватель присел на краешек
стула и, залпом выпив
лафитник вина, поспешил
перейти к интересующему
его делу.
– Видите ли�с, Александер
Сандрович, какая приклю�
чилась история. Судебный
медэксперт зафиксировал
смерть Волчего от разрыва
сердца! Никаких следов
отравления не обнаруже�
но! Легимов, крутит вола, и
утверждает, что они с кня�
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Против моей Теогонии
могли бы предложить и
своего Геродота, но учиты�
вая, что Ваши шансы в
этом пари, я расцениваю
как 1 к 10, то по рукам!

И не успело ещё руко�
пожатие, скрепляющее
пари распаться, как 
в гостиную вошёл дворец�
кий и доложил:
– Ваше Сиятельство, к Вам
господин Притыкин Панте�
леймон Никанорович, при�
кажете принять?
– Проси, – кивнул граф.
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который приносил Волчему
приборы и всякую эту про�
чую чайную дребедень…

На слове «дребедень»
Холмский, подавив гримасу
брезгливости, позволил
себе перебить следовате�
ля.
– Но мастер чайной цере�
монии, как я полагаю, бес�
следно исчез.

Притыкин в полном
недоумении развёл рука�
ми, а Шведов чуть не
поперхнулся лафитом.
– Но, как? Как Вы это узна�
ли? Неужели и он замешан
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зем просто пили чай, после
чего он отправился 
по своим делам, оставив
князя наедине с его чаепи�
тием. Ничего, мол, о его
смерти не знаю и знать не
хочу! Но я нутром чувствую,
что дело тут не чисто! 
В пушку рыльце у этого
Легимова, ой в пушку! Но,
не имея против него ника�
ких улик, вынужден был
отпустить прохвоста:( 
Я нанёс ещё один визит в
чайный клуб и хотел пого�
ворить с китайцем, чайным
церемониймейстером,
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Холмского заслуживает
нескольких слов, совсем не
относящихся к сюжету
нашей истории. Она была
перегорожена по диагона�
ли изящной бамбуковой
решёткой, за которой был
разбит небольшой зимний
сад из миниатюрных япон�
ских деревьев, где при�
вольно порхала пара
китайских соловьёв,
небольшой строгий фонтан
из необработанных камней
журчал в углу. Комната 
в зависимости от гостей
сервировалась по�разному,
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в этом деле? – чуть ли не 
в один голос воскликнули
собеседники.
– Вот именно, что заме�
шан, – улыбнулся Холм�
ский, – господа приглашаю
Вас в чайную комнату, где
за чашкой душистого чая я
и поведаю Вам развязку
этой весьма экзотичной
истории, кстати, я пригла�
сил на наше чаепитие гос�
подина Легимова, надеюсь,
что форма моего приглаше�
ния, будет весьма и весьма
эффективной.

Чайная комната графа
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позеленел от нахлынувшей
волны внутреннего неприя�
тия.
– Позвольте господа пред�
ложить Вам по чашечке
изысканного высокогорно�
го китайского чая. Вам гос�
пода я хочу предложить
знаменитый белый чай
«Серебряные иглы», ну а Вы
господин Легимов, наде�
юсь, составите мне компа�
нию, и мы разопьём с Вами
по чашечке легендарного
чая Ка!

При этих словах Леги�
мов побледнел ещё силь�
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иногда в ней можно было
возлежать на циновках
подле чайного столика, а
иногда, как это было и тот
знаменательный день
можно было сидеть вокруг
декоративного стола, сде�
ланного из среза гигант�
ского дуба. Не успели При�
тыкин и Шведов располо�
житься за этим, поистине
фундаментальным столом,
как дворецкий доложил 
о приходе Легимова. Поэт
был бледен и заметно нер�
вничал, а увидев среди
гостей следователя, чуть не
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брошюрок есть и другие
источники информации, и
вот согласно, этим источни�
кам, которым у меня нет
оснований не доверять,
чай Ка, при его просто уди�
вительных вкусовых досто�
инствах, обладает одним
очень странным качеством,
некоторые люди, после
него умирают от разрыва
сердца. Причём, до сих пор
не удавалось объяснить
избирательность его дей�
ствия. От чая Ка умирали
как здоровые мужчины, так
и слабые и больные жен�
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нее, а Шведов высоко
вздёрнул брови!
– Позвольте, позвольте,
Алекс, уж не тот ли самый
это чай Ка, о котором Вы
читали мне давеча какие�
то забавные истории?!
– Ну, одна из этих «забав�
ных» историй, как мне пом�
нится, закончилась
смертью.
– Но, это же всё просто
сказки, граф, ну неужели
Вы можете доверять этим
бульварным брошюрам?
– Видите ли, Антон Савло�
вич, помимо бульварных
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– Никаких «то…», пейте
милостивый государь, –
сказал Холмский, пододви�
гая чашку с чаем к Нико и
благоговейно отхлёбывая
чай Ка из своей крошечной
чашечки.

Нико взял чашку, дрожа�
щими руками и сделал
решительный глоток.
– Браво, браво! Господин
Легимов, согласно китай�
скому правосудию с Вас
сняты все подозрения, и
надеюсь, после нашего экс�
перимента, у господина
Притыкина не будет к Вам
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щины. В Китае этот чай
вознесён до уровня дара
богов, с помощью которого
они вершат свой промы�
сел. Чай, кстати, часто
используют, проверяя
виновность человека,
подозреваемого в тяжком
преступлении.
– Так вот оно что!!! – вос�
кликнул в удивлении При�
тыкин, – уж не собираетесь
ли Вы этим варварским
способом изобличить гос�
подина поэта? Но, постой�
те, если Легимов виновен,
то…
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прочие неприятности, кото�
рые свалятся на Ваших
родственников по органи�
зации похорон. А меня,
пожалуй, сочтут отравите�
лем. Да я и буду таковым,
если позволю Вам сделать
хотя бы глоток этого редко�
го и уверяю Вас очень
вкусного чая!
– Это ещё что за чертовщи�
на!? – воскликнул ничего
не понимающий Притыкин.
– Всё по порядку, господа,
для начала давайте закон�
чим историю с Нико и кня�
зем, – сказал Холмский, 
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никаких претензий!
– Да что за чушь Вы тут
городите?! Что за дурацкий
спектакль?! Китайские
фокусы, какие�то.
– А не позволите ли и мне
чашечку, – попросил весь�
ма заинтригованный Шве�
дов.
– А вот Вам, мой милый
Антон, да и Вам господин
следователь я этот чай
настоятельно не рекомен�
дую. Для Вас это равно�
сильно чаше с цикутой.
Разрыв сердца практиче�
ски неминуем, ну и все
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ложил Вам обсудить усло�
вия на следующий день в
чайном клубе. В чайной,
комнате, я думаю, князь
рассказал вам примерно
те же сведения о легендар�
ном чае Ка? Плюс к этому
он, наверняка рассказал
ещё об одном применении
чая. Дело в том, что часто
этим чаем пользовались
влюблённые соперники.
Якобы после такого чаепи�
тия могло быть три исхода:
погибали оба – и тогда
женщина должна была
достаться третьему, поги�

75

с удовольствием отхлёбы�
вая чай�убийцу, – если
позволите, Нико, я расска�
жу, как было дело, а Вы
меня подправите в случае
каких�то неточностей и
ошибок.

Нико Легимов, благодар�
но кивнул, было заметно,
что сам он совсем не горит
желанием рассказывать 
о недавних событиях.
– Итак, как я понимаю,
после Вашего недоразуме�
ния с перчаткой госпожи
Горской и Вашего опромет�
чивого вызова, князь пред�
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шений при помощи писто�
летов. На что князь Волчий,
криво усмехнувшись, согла�
сился, – мрачно добавил
Легимов.
– Но, до пистолетов, как
видите, дело не дошло,
после чаепития, как я пони�
маю, князя сразил смер�
тельный сердечный при�
ступ.
– Я бросился, к князю, но
помочь ему было невоз�
можно. На меня какое�то
наваждение нашло. Пред�
ставляете вдруг оказаться
внутри китайской легенды

77

бал один и значит, женщи�
на была предназначена
второму, оба оставались
живы – и тогда они продол�
жали свои ухаживания,
пока женщина не остано�
вит на одном из них свой
выбор.
– Я если честно не очень
поверил в эти китайские
россказни и решил, что
Волчий просто хочет так�
тично избежать дуэли. 
И поэтому, я предложил,
что в том случае, если мы
оба останемся живы – про�
должить выяснение отно�
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– Чертовщина! Просто чер�
товщина, какая�то! Но ради
всего святого, Александер
Санрович, как Вы�то обо
всём этом узнали? И поче�
му, это, чёрт меня раздери,
нам со Шведовым нельзя
пить этот чай, а Вам с гос�
подином Легимовым
можно?! – воскликнул
вспотевший от возбужде�
ния Притыкин.
– Да, господа, я горд, тем,
что мне удалось разгадать
загадку этого удивительно�
го напитка! После инциден�
та на поэтическом вечере,
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и чудом избежать смерти!
– Вы смелый и мужествен�
ный человек, Нико, – ска�
зал Холмский, подливая
себе смертоносного чая, –
я не ожидал, что Вы будете
вторично дегустировать
этот замечательный во
всех отношениях напиток.
– Понимаете, после того
случая, я как�то сразу во
всё поверил, и в то что чай
карает только виновных, и
что он способен делать
выбор среди возлюблен�
ных, хотя признаюсь, всё�
таки мне было страшно.
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обратился к своим знако�
мым поставщикам китай�
ского чая, с вопросом, а не
было ли в недавнее время
заказа на чай Ка? Надо
Вам заметить, что вывоз
этого чая из Великой под�
небесной строжайше
запрещён! И каждый раз
он вывозится с превели�
ким риском контрабанди�
стами и стоит баснословно
дорого. Мне удалось выяс�
нить, что мастер чайной
церемонии из нашего чай�
клуба не так давно получал
этот чай. И хотя мастер Ча,
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мне стало любопытно про�
должение этой истории, и я
попросил Управителя чай�
клуба, моего старого прия�
теля позвонить мне, когда
князь Волчий и господин
Легимов прибудут в его
резиденцию. Увы, мы со
Шведом успели лишь 
к печальной развязке этой
истории. Странная смерть
князя и натолкнула меня 
на мысль, о чае Ка, про
легендарные свойства
которого я был прекрасно
осведомлён. Чтобы под�
твердить свою догадку я
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нием его свойств. Стран�
ные свойства чая Ка связа�
ны с поражением чайного
листа микроскопическим
грибком филотегариусом,
который вырабатывает
вещество теганин прекрас�
ный стимулятор сердечно�
сосудистой системы, но
дело в том, что как только
теганин смешивается 
с алкоголем, то действие
его многократно усилива�
ется, и сердце просто�на�
просто не выдерживает
такой стимуляции! Вот
почему мои дорогие люби�
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долго отпирался, но я
нашёл способы разгово�
рить этого доброго китай�
ца, который и сообщил
мне, что добывал этот чай
по просьбе князя Волчего!
Этим, кстати, и объясняется
исчезновение чайного
церемониймейстера, бед�
ный Ча, видимо, испугался,
что его могут обвинить 
в смерти князя и благора�
зумно скрылся. Во время
осмотра места происше�
ствия я не заметно взял с
чайного столика остатки
чая  и занялся исследова�
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– Да, господа, сбор инфор�
мации – это моя слабость.
Приглашаю Вас всех зав�
тра на чашечку чая Ка, но
только нижайше прошу Вас
– воздержитесь от спирт�
ного!    
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тели лафита я и не позво�
лил Вам пить этот чудесный
напиток! Волчий видимо,
употреблял с утра алкоголь,
что и привело его к гибели!
– Но откуда Вы были уве�
рены, что господин Леги�
мов сегодня не пил спирт�
ного? – удивлённо вос�
кликнул  Шведов.
– Видите ли, господа, я
страдаю сильнейшей
аллергией на алкоголь, это
поистине трагедия для
поэта! По всей видимости,
графу известно об этой
моей слабости.
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