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Иду от вас и приду к вам. 
Евангелие от Иоанна 14, 28
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МИР ПОГИБ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Феликса Штарка разбудила близкая канонада. С крыши сено-
вала на лицо ему сыпалась какая-то труха. По характерному низкому жуж-
жанию, предшествовавшему разрыву, он отличил снаряды, выпущенные 
из танковых орудий. Звонко взлаивали зенитки, бившие прямой наводкой 
с окраины деревни. 

В кромешной тьме Феликс поднес к глазам руку с часами. Зеленоватые 
стрелки остановились против тройки и четверки. Спросонья трудно было 
понять: то ли четверть пятого, то ли двадцать минут четвертого. Наступило 
23 апреля. Не этот ли день станет началом новой эры – мрачной, нескон-
чаемой ночи, которая поглотит и Германию, и весь остальной мир, хотя он 
сегодня, быть может, ликует, предвкушая мщение?..

Эта мысль пронзила Феликса с такой силой, что сон разом оставил 
его. Поднявшись с охапки сена, служившей ему постелью, он подобрался 
к слуховому окну, за которым слегка серело предрассветное небо. Редкие 
вспышки орудийных выстрелов на мгновение выхватывали из тьмы остро-
верхие силуэты домов, но понять, что происходит на улице деревни, было 
невозможно.

Спустившись с сеновала, Феликс достал из багажника своего «опель-
капитана» несессер, быстро освежился под умывальником, почистил зубы, 
причесался и наугад прошелся щеткой по мундиру, чтобы избавиться от 
сенной трухи. Затем открутил крышку термоса и налил в нее едва теплого 
эрзац-кофе, который ему удалось получить накануне в гастштете непода-
леку от Нюрнберга.

Не прошло и четверти часа, как «опель» выехал из селения, название 
которого Феликс даже не удосужился спросить вечером. Он увидел у обочи-
ны только изрешеченный пулями указатель с уцелевшими последними бук-
вами …rf. Сколько еще таких dorf’ов дадут ему приют, пока его не настигнут 
янки? В том, что война закончится со дня на день, он уже не сомневался. 
Почти все крупные города, куда он пытался пробиться, уже были заняты 
врагом. По дороге с севера ему едва удалось проскочить восточнее Ганно-
вера, затем через Хоф и Байрейт добраться до Франконии. В обычное вре-
мя ему хватило бы полдня, чтобы проделать этот путь. Но теперь, когда ос-
новные дороги были запружены отступающими войсками и бесконечными 
вереницами беженцев, пришлось делать огромные объезды по сельским 
дорогам, то и дело поворачивая назад, так как много раз он оказывался на 
территории уже занятой врагом. Линии фронта не существовало, она пре-
вратилась в пунктир; бредущие по обочинам изможденные люди с вело-
сипедами, обвешенными мешками, с детскими колясками, нагруженными 
домашним скарбом, рассказывали о бесчисленных американских танках, 
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утюжащих заваленные трупами улицы Швайнфурта, Вюрцбурга, Бамберга. 
Только Аугсбург и Мюнхен, по слухам, еще держались.

Еще неделю назад Феликс верил, что на юге сопротивление будет про-
должаться бесконечно долго. Ведь все говорили, что Альпийская Крепость 
подготовлена к многолетней борьбе, что там находятся отборные части 
СС, что в цехах, сокрытых в горных штольнях, рождается чудо-оружие, ко-
торое вот-вот опрокинет все расчеты врага и заставит его уносить ноги со 
священной земли Рейха.

В пятницу 20 апреля сразу после торжественного построения по случаю 
дня рождения фюрера начальник Напола в Плёне штандартенфюрер СА 
Прунк сообщил воспитателям и преподавателям о принятом им решении: 
прекратить занятия и распустить курсантов по домам или разместить их у 
местных жителей. Город пока не подвергался серьезным налетам, но арма-
ды бомбардировщиков, бороздивших небо по направлению к Килю и Любе-
ку, в любой момент могли обрушить свой смертоносный груз на поэтично 
сбегающие к озеру улочки, на возносящийся над окрестностями старинный 
замок, где располагался питомник будущей германской элиты.

 
По решению фюрера должна была быть создана сеть таких школ по 

всему рейху, но из-за войны программу выполнить не удалось. Плён ока-
зался одним из 43 мест, где Nazionalpolitische Erziehunganstalt (националь-
но-политическое учебное заведение, официальная аббревиатура NPEA 
или, в просторечии, Напола), функционировало в соответствии с учебным 
планом, разработанным для идеальной школы будущего.

Штарк получил назначение в Плён летом 1942 года. В тот период руко-
водство партии было уверено, что подготовленные по особой национал-
социалистской программе специалисты по Востоку могут понадобиться в 
ближайшее время. Напутствуя его, рыжеволосый коротышка штандартен-
фюрер СС фон Пилау сказал:

– Трудное для меня решение – отпустить вас, оберштурмфюрер. Но 
сегодня, когда вермахт на пороге Ближнего Востока, мы должны думать о 
недалеком будущем, когда можем столкнуться с тяжелой проблемой: не-
хваткой арабистов, гебраистов и востоковедов вообще. Вы, как уникаль-
ный лингвист и историк, будете востребованы в первую очередь. Но сегод-
ня ваш партийный долг, долг офицера СС: преподавание плюс – подчерки-
ваю – воспитательная работа.

Когда фон Пилау в который уже раз попросил изложить соображения по 
организации специальной группы курсантов, Феликс раскрыл папку и стал 
перечислять наиболее существенные задачи в порядке их важности.

– На первое место я ставлю подготовку в расовом вопросе. Палестина 
и Ближний Восток в целом представляют собой такую мешанину племен и 
народов, что без хороших практических знаний невозможно отличить еврея 
от араба или перса, а уж тем более разоблачить криптоиудея. Ибо первое, 
что сделают евреи, они примут личину других наций и начнут просачивать-
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ся в ряды местной администрации, в число переводчиков, обслуги, и мы 
получим целую армию агентов мирового иудо-плутократического спрута.

Фон Пилау одобрительно кивал, слушая подчиненного, несмотря на то, 
что все это не раз обсуждалось ими в тех же самых словах. Ведь Штарк 
излагал его излюбленные идеи. Пожалуй, он даже понимал, что Феликсом 
движет желание слегка польстить начальнику. Но не видел в этом ничего 
предосудительного – в конце концов, все формы почтения и вежливости 
есть ничто иное, как необременительная лесть, окрашивающая отношения 
людей в приятные тона. 

Особо засекреченная служба в недрах отдела В6 Седьмого управления 
RSHA (Главного управления имперской безопасности), которой руководил 
штандартенфюрер, уже несколько лет разрабатывала стратегию проник-
новения в контролируемые Британией регионы, прежде всего, в арабские 
страны и Индию. Она тесно взаимодействовала с отделом В1, главной за-
дачей которого было противодействие масонам и евреям. Штарк нередко 
бывал вместе с шефом в различных правительственных учреждениях и 
подразделениях спецслужб для оценки состояния расовой гигиены. Особо 
запомнился ему визит в штаб СА.

Один из замов начальника штаба Виктора Лютце, бравый розовощекий 
генерал, заявил: у нас все чисто, ни евреев, ни мишлингов на пушечный 
выстрел никогда не подпускали.

– А криптоиудеи? – сощурившись, спросил фон Пилау.
– Кто такие? – недоуменно воззрился на него генерал.
– Те, что перешли в христианство еще пять веков назад, но тайно про-

должают исповедовать иудаизм и полностью подчиняются мировому кага-
лу. Это самая опасная категория – потомственные агенты, готовые десяти-
летиями ждать, и наносящие удар по приказу своего тайного правительс-
тва. 

Румянец генерала заметно угас.
– Признаться, не ознакомлены с проблемой. Мы ведь люди военные, до 

таких деталей не докапываемся. Да и как докопаешься, если пять веков?..
– На то и существует расовая теория. Анализ крови, дактилоскопия, 

антропологические обмеры, краниометрия, визуальные признаки…
И Пилау торжественно передал Штарку большую папку с плакатами, на 

которых изображались расовые типы, особенности строения носов, ушей, 
глаз, рта, таблицы оволосения. Феликс развесил их на стене, а коротышка 
шеф заложил левую руку за спину и стал пружинисто расхаживать вдоль 
плакатов, тыкая указкой то в одну, то в другую картинку.

Такая ситуация повторялась регулярно, так что Штарк прекрасно изучил 
предпочтения фон Пилау. Конечно, его придирки подчас были чрезмерны-
ми – не устроишь же в каждом важном учреждении лабораторию расового 
анализа. Штандартенфюрер и сам откровенно признавал, что требования 
его завышены, но полагал, что для мобилизации бдительности такие инс-
пекции были полезны.
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Из пиетета перед руководителем службы Штарк долго не решался вы-
сказать то, что часто вертелось у него на уме: чем меньше евреев будет 
встречаться немцам в повседневной жизни, тем труднее будет прививать 
чутье на них. А уж такие тонкие материи, как криптоиудейство, станут сов-
сем недоступны подавляющему большинству служащих рейха. И все же 
однажды он набрался смелости после очередного триумфа шефа над пос-
рамленными жертвами проверки…

Реакция фон Пилау оказалась совершенно противоположной той, что 
ожидал Штарк. Тот замер как вкопанный, затем схватил Феликса за пугови-
цу и пробормотал:

– Я недооценил вас, оберштурмфюрер…
Через несколько дней фон Пилау вызвал его к себе в кабинет. И без 

всяких предисловий горячо заговорил:
– Все время думаю над вашими словами. Вы попали в самое яблоч-

ко. Устранив иудеев из общественной жизни, изгнав их с государственных 
должностей, мы постепенно утрачиваем навык их распознавания. Как ни-
когда актуальна подготовка специалистов, наделенных нюхом гончих, если 
можно так выразиться. 

И уже вскоре был подготовлен проект создания группы, преподавание 
в которой будет вестись по особой программе. Помимо прикладной зада-
чи – подготовки «гончих» – ставилась цель отработать модель специали-
зированного учебного заведения. Фон Пилау изложил идею начальнику 
Седьмого управления оберфюреру СС Зиксу, а тот – лично Адольфу Гит-
леру. Вождь посчитал ее чрезвычайно важной, особенно в видах скорого 
продвижения на подмандатные территории Британии. Ему была представ-
лена кандидатура Штарка как руководителя проекта. Зикс знал Феликса 
еще в те годы, когда первый преподавал в Гейдельбергском университете, 
а второй посещал его семинары. Узнав, что Штарк выпускник семитологи-
ческого семинара философского факультета, знаток древних и новых язы-
ков, фюрер высказал предложение дополнить программу обучения на сек-
ретных курсах солидной языковой подготовкой и изучением всех аспектов 
жизни Ближнего Востока. Именно после этого фон Пилау сделал акцент на 
востоковедческой ориентации, хотя буквально накануне рассуждал только 
о натаскивании «гончих».

Одним из аргументов в пользу выбора Напола в Плёне было уединен-
ное положение училища, хотя оно и находилось в самом центре городка. 
Старый замок был выстроен так, что обывателям не просто было прове-
дать о происходящем за его стенами. На господствующем над местнос-
тью холме возносилась массивная многоглавая постройка, с трех сторон 
отделенная от жилых кварталов стенами с угловыми башнями, в которых 
круглосуточно находились на посту вооруженные пулеметами часовые. А 
прямо перед замком на многие километры лежало пустынное озеро.

В суть миссии Штарка был посвящен только начальник училища, да и то 
в самом общем виде. Руководство СС не очень-то жаловало штандартен-
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фюрера СА Германа Прунка – об этом фон Пилау доверительно сообщил 
Феликсу. Бывшего майора полиции из Гамбурга назначили руководить На-
пола за заслуги перед партией еще в веймарские времена. Но его близость 
к попавшей в опалу верхушке СА во главе с Рёмом также не была забыта. 
Его подозревали в скрытом недоброжелательстве к СС – во всяком слу-
чае, по результатам опроса курсантов, желающих поступить на службу в 
черный орден по окончании училища, оказалось всего 5%, меньше, чем 
в других Напола. Но педагогический талант Прунка, тем не менее, высоко 
ценили, он был подлинным отцом-командиром, за которым подопечные го-
товы были в огонь и в воду. Именно благодаря «штафу» (так между собой 
называли штандартенфюрера и курсанты, и преподаватели) престиж учи-
лища в Плёне был чрезвычайно высок, туда стремились пристроить своих 
чад не только жители Шлезвиг-Гольштейна, но и других земель Германии. 
Среди учащихся было немало отпрысков известных дворянских фамилий. 
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Хотя дети кадровых офицеров, промышлен-
ников и состоятельных фермеров составля-
ли большинство, Напола не была закрытым 
интернатом для богатых. Выходцы из рабо-
чих семей также составляли значительную 
прослойку среди курсантов. Эта всесослов-
ность подтверждала репутацию училища как 
питомника особо одаренной молодежи. Что 
и послужило главным аргументом при выбо-
ре места для подготовки востоковедов.

Начальник училища, подтянутый крепыш, 
стриженый под бокс, с идеальным пробо-
ром в светло-русых волосах, поднялся из-за 
массивного стола и сделал несколько шагов 
по ковру навстречу новому преподавателю, 

о прибытии которого он был извещен шифротелеграммой за подписью на-
чальника VII управления RSHA оберфюрера Зикса. Феликс быстро огля-
дел песочного цвета мундир, красную нарукавную повязку со свастикой, 
начищенные до зеркального блеска сапоги. Все в его внешности говорило 
о том, что штаф – старый служака. Встретившись с открытым взглядом его 
зеленых глаз, Штарк ощутил мгновенную симпатию к Прунку. 

– Видели при входе панно с орлом, держащим свастику? – с доброже-
лательной улыбкой спросил хозяин кабинета.

– Да, обратил внимание на необычное исполнение из глазурованной 
плитки, – ответил Штарк.

– А девиз нашего училища запомнили?
– Признаться, еще не совсем, – смутился Фе-

ликс.
– Внизу, под лапами орла выложено: «Наша 

жизнь ничего не стоит, если не может быть пожер-
твована нации и фюреру». Между прочим, лозунг 
появился еще в те времена, когда училище носило 
имя Эрнста Рёма. Это был стоящий человек, насто-
ящий фронтовик… Сразу уточню, что мы понимаем 
эти слова не как готовность пролить кровь по прика-
зу любого начальника, а как осмысленное принесе-
ние себя на алтарь Великого Служения. Личность 
каждого курсанта в этих стенах – драгоценное до-
стояние рейха – сегодняшнего и будущего. Наде-
юсь, вы также воспримете эту философию.

В голове Феликса мгновенно промелькнуло 
все, что он слышал о Прунке. Ему стало ясно, по-
чему штаф слывет чуть ли не вольнодумцем. Если 
с порога дает понять впервые увиденному им 
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офицеру, прибывшему из штаб-квартиры СС, что не желает видеть своих 
подопечными пешками в чьей-то игре… Ей-богу, это настоящий боец.

Штарку были предоставлены личные дела всех курсантов, и в течение 
нескольких дней он вызывал в отведенный ему кабинет десятки юношей 
в черных униформах. Не так-то просто для него оказалось разобраться в 
качествах кандидатов на зачисление в спецгруппу. Почти весь год после 
окончания университета Феликс занимался по сути дела академическими 
исследованиями, хотя и получил назначение в ведомство фон Пилау, о су-
ществовании которого знали только несколько людей из окружения рей-
схсфюрера СС. В частности, ему приходилось разбирать свитки, изъятые 
при закрытии синагог – начальство нацелило молодого семитолога на поиск 
свидетельств заговора против человечества. Поскольку познания Штарка в 
древнееврейском были далеки от совершенства, ничем особенным пора-
довать штандартенфюрера он не успел. Но быстро загорающийся новыми 
идеями Пилау все равно не дал бы ему долго работать над одним поруче-
нием. Теперь Феликсу было предложено развить в себе недюжинные спо-
собности психолога и педагога…

Дорога, едва освещаемая синим светом фар, не позволяла развить ско-
рость – то и дело попадались воронки, брошенные грузовики, разбитые 
ящики. Видимо, днем американские самолеты гонялись за отступающими 
по шоссе немецкими беженцами. Поглядывая в правое окно, Феликс с тре-
вогой отмечал, что восток все заметнее светлеет. Часа не пройдет, и его 
«опель» будет виден с воздуха как на ладони. 

Однако опасность подстерегала его на земле. Проехав едва ли три 
десятка километров, Штарк медленно поднимался на вершину поросше-
го лесом холма, старательно объезжая оставленную технику и выбоины 
в асфальте. На какое-то время его настолько поглотило наблюдение за 
разбитым полотном дороги, что он совершенно неожиданно обнаружил, 
что от опушки леса к «опелю» несется группа солдат в незнакомой форме. 
Двое из них были чернокожими. 

Феликс инстинктивно до предела выжал педаль газа. Автомобиль рва-
нулся вперед, и его начало швырять на ямах так, что руль вырвало из рук, 
и в следующую минуту он почувствовал, что летит вверх тормашками, ко-
лотясь головой о крышу, больно натыкаясь руками, ногами, ребрами на 
какие-то торчащие части.

Затем наступила тишина, кабину заволокло остро пахнущим паром. Фе-
ликс лежал на боку, прикасаясь щекой к густой траве, среди которой желте-
ли одуванчики. Весь он был обсыпан битым стеклом. Не успев еще прийти 
в себя, услышал гомон голосов. «Опель» толчком поставили на колеса. 
Чья-то рука мертвой хваткой вцепилась в черный мундир Штарка.

Четверть часа спустя он стоял в большой палатке перед группой аме-
риканских офицеров и отвечал на вопросы, поминутно потирая ушиблен-
ный бок. Сидевший за походным алюминиевым столом майор особенно 
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напирал на принадлежность к СС, его интерес к персоне Штарка рос по 
мере того, как переводчик перечислял названия документов, извлеченных 
из объемистого портфеля, обнаруженного янки в багажнике «опеля». Изу-
чая служебное удостоверение Феликса, майор возбужденно говорил что-то 
сослуживцам, тыча пальцем в документ. Штарк понимал его лишь частич-
но – тот английский, который он изучал в гимназии совсем не походил на 
«акающую» речь американца.

– Ты важная птица, парень, – произнес переводчик. – Господин майор 
говорит, что тебе придется удовлетворить любопытство специальной ко-
миссии. Таких ребят в черных униформах обожают допрашивать люди из 
разведки.

Но этот день двадцать третьего апреля приберег еще немало сюрпри-
зов. Едва Штарк вышел из командирской палатки и под конвоем черноко-
жего детины зашагал в сторону длинного металлического фургона, прицеп-
ленного к мощному грузовику, как посредине лагеря разорвался снаряд. 
Феликс непроизвольно распростерся на земле. Рядом тяжело плюхнулся 
негр. Посмотрев в его сторону, немец вздрогнул: глаза солдата вылезли из 
орбит, из пробитой шеи толчками выходила неестественно алая кровь.

А снаряды тем временем беспорядочно ложились по всей опушке, 
накрывая машины, людей и палатки. Вот рвануло у командирской, разом 
взметнув брезентовое полотнище на воздух. Вот ударило в полевую кух-
ню, и столб пара заклубился на фоне нежной зелени. Несколько человек 
в хаки метались за грузовиками, то и дело давая очереди по невидимому 
противнику.

Феликс приподнял голову и чуть не задохнулся от восторга – два не-
весть откуда взявшихся легких немецких танка Т-3 зигзагами неслись по 
полю за дорогой, посверкивая пламенем из коротких пушек. Вылетев на 
асфальт, они остановились и открыли ураганный огонь из пулеметов по 
расположению янки. Потом снова принялись расстреливать лагерь – уже 
методично переводя орудия от цели к цели.

Не помня себя от радости, Штарк вскочил и, размахивая руками, побе-
жал к танкам. Наверное, эсэсовская форма бросилась в глаза стрелкам, во 
всяком случае, его не угостили очередью, напротив, открылся люк ближай-
шего к нему танка, и на него воззрилась пара голубых глаз.

– Меня в плен взяли, – крикнул Штарк, подбегая к запыленной машине. 
Пока он карабкался на башню, орудие вновь ожило. 
– Держись крепко, – крикнул танкист.
В то же мгновение танк сорвался с места, развернулся на дороге, кроша 

гусеницами асфальт, и помчался по непаханому полю. Вцепившись в пору-
чень, Феликс болтался на броне, как тряпичная кукла. Вряд ли он выдер-
жал бы долго. Но на его счастье танки остановились, углубившись в лес по 
едва приметной дороге. 

Десятеро танкистов в засаленных матерчатых шлемах и еще более 
засаленных комбинезонах устроились на броне и развернули свертки со 
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снедью: копченым салом, серым хлебом, маринованными огурцами. Поя-
вились несколько плоских бутылок франконского вина. Феликс не заставил 
себя уговаривать и сразу присоединился к трапезе.

Когда танкисты узнали, какой урон нанесли американцам, особенно о 
поражении палатки с офицерами, они весело загалдели. Чокаясь бутылка-
ми, пили за только что одержанную небольшую победу, вспоминали собы-
тия последних дней. Из их не очень связных рассказов Штарк понял, что 
они принадлежат к танковой бригаде, оперирующей вдоль шоссе, рассе-
кающего Баварию надвое с юга на север. Янки в нескольких местах пере-
резали его, прервав важную коммуникацию, и танкистам поставлена зада-
ча малыми группами совершать молниеносные рейды на выдвинувшиеся 
вперед соединения врага. Нанеся удар, они быстро уходят под покров леса 
или прячутся в крестьянских дворах. Что дает определенную неуязвимость 
от авиации.

Феликс поразился простонародному оптимизму этих парней. Проехав 
за несколько дней всю страну почти от датской границы до центра Бава-
рии, он видел такое количество людей, потерявших надежду, что и сам 
стал ощущать себя загнанным зверем, бегущим куда глаза глядят.

После вина и еды все заметно расслабились. Командир группы забрал-
ся в танк, чтобы связаться со штабом по радио, а остальные разлеглись 
на жухлой прошлогодней траве, через которую уже пробивалась зеленая 
поросль.

– Куда путь держали, господин гауптштурмфюрер? – спросил рыжево-
лосый веснушчатый лейтенант.

– В Мюнхен, а затем южнее.
– Боюсь, что вам до тех мест не добраться…
– Да теперь-то конечно. И автомобиль мой, и оружие, и бумаги, и лич-

ные документы – все у янки осталось. Вот единственное удостоверение 
личности, – с этими словами Феликс вытащил из-за ворота кожаный шну-
рок с личным медальоном военнослужащего.

– Не позавидуешь вашей ситуации. Надо вам в первую же часть СС об-
ратиться. Я видел ваших в двадцати километрах отсюда, в Нордлингене.

Довезти туда Штарка танкисты не могли, но подбросили его примерно 
до полдороги. Сердечно распрощавшись с ними, Феликс быстро зашагал 
по проселку в сторону серой колокольни, поднимавшейся над горизонтом. 
Выйдя на возвышенность, он увидел старинный городок: одинаковые че-
репичные крыши сгрудились за крепостной стеной вокруг мощного готи-
ческого собора, возносившего к небу островерхую крышу и колокольню, 
увенчанную куполом.

Над полем безмятежно распевали жаворонки, в ясном небе не было ни 
одного самолета, и можно было вообразить, что война идет где-то далеко-
далеко от этого идиллического уголка Баварии. Мысли Штарка уносились 
все дальше в прошлое, когда весь мир был наполнен такой вот хрусталь-
ной тишиной, нарушаемой только щебетом птиц.



14

Память перенесла его в чудесный майский день 1935 года, который оп-
ределил всю его дальнейшую жизнь. Тогда над Мюнхеном тоже безмятеж-
но светило солнце. Свежая листва вязов заглядывала в окна их небольшой 
уютной квартиры на Принцрегентен-штрассе. У Феликса совершенно не 
было настроения корпеть над учебниками. 

Из окна его комнаты сквозь сетку молодой листвы виднелся перекрес-
ток, на который выходил дом, где за несколько лет до того жила возлюблен-
ная фюрера Гели Раубаль. Все в округе знали об этом и спешили, понизив 
голос, рассказать всякому приезжему об истории любви вождя к этой пре-
красной фрейлейн, трагически погибшей при невыясненных обстоятельс-
твах. Говоря об этом, Феликс тоже понижал голос в подражание взрослым, 
он явственно ощущал трепет от прикосновения к великой тайне великого 
человека и смутную гордость от того, что хотя бы в пространственном из-
мерении его судьба пересеклась с судьбой вождя. Подумать только, всего 
несколько лет назад Адольф Гитлер запросто ходил по этим тротуарам, 
быть может, сиживал за кружкой пива на веранде у Принцрегентен-театра! 
И если бы Феликс был чуть постарше, он, вполне возможно, мог бы позна-
комиться с будущим фюрером германской нации!

Отец, инженер автомобильного концерна БМВ, вернулся домой в не-
обычайно приподнятом настроении. Мать, сестра Ута и Феликс услышали 
сбивчивый рассказ о замечательном приключении, которое ожидает главу 
семейства. Заместитель директора предложил ему принять участие в ав-
томобильно-мотоциклетном пробеге Мюнхен – Сингапур. Несколько авто-
мобилей разных типов и полдюжины мотоциклов с колясками пройдут по 
горам, пустыням, болотам и джунглям в самое жаркое время года больше 
десяти тысяч километров! Это будет триумф немецкой техники!

Заговорщически подмигнув, отец поведал: 
– Лимузины – только прикрытие. Главная задача – испытание мотоцик-

лов. Именно поэтому пробег финансируется вермахтом.
– Но разве мы собираемся воевать в пустынях и джунглях? – с детской 

непосредственностью спросила 13-летняя Ута.
В ответ отец многозначительно улыбнулся, но ничего не сказал.
Феликс в тот вечер так и не сел за уроки. Он допоздна листал большой 

атлас мира, изучая страны, о которых говорил отец: Турцию, Ирак, Персию, 
Индию, Бирму и Малайю. Когда он, наконец, лег, сон долго не шел к нему. 
Феликс вертелся с боку на бок, вздыхал, включал ночник и снова рассмат-
ривал карты.

На следующий день он заявил отцу: 
– Ты должен что-то придумать, но обязательно взять меня с собой. В 

конце концов, я уже два года член автоклуба БМВ и бывал с тобой на по-
лигоне бессчетное число раз. К тому же, ты сам знаешь: в школе считают, 
что у меня прекрасные способности к языкам. Я могу быть переводчиком 
с английского.
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– А как же учеба? – спросил отец.
– Ты ведь сам сказал, что пройдете маршрут с конца мая до конца ав-

густа – это почти совпадает с каникулами. Ну, пусть от Сингапура до Гам-
бурга еще две недели. Если в школу поступит письмо от руководства кон-
церна, мне разрешат…

Отец задумался. Доводы Феликса показались ему убедительными, он 
и сам был бы не прочь показать ему мир за счет устроителей пробега. Во 
всяком случае, он обещал поговорить в дирекции, хотя далеко не был уве-
рен в успехе дела.

Однако согласие взять Феликса в состав команды было получено на 
удивление легко. Присутствовавший во время разговора большой чин из 
ведомства гауляйтера одобрительно заметил, посмотрев на фотографию 
Феликса, принесенную отцом вместе с его матрикулом:

– Прекрасный экземпляр соединения нордической и динарской рас: 
лицо узкое, глаза серые, губы полные, подбородок массивный. К тому же 
почти блондин. Таких у нас в Баварии не часто встретишь, гораздо больше 
чернявых. Я считаю, нам надо больше показывать миру, какая у нас растет 
молодежь. Пропагандистские соображения в этом пробеге тоже должны 
быть учтены…

Через несколько дней юный Штарк явился на прием к этому чиновнику, 
пожелавшему лично проинструктировать отрока. Бегло просмотрев харак-
теристику, выданную руководителем секции гитлерюгенда, он удовлетво-
ренно хмыкнул и заявил:

– Ну что ж, похоже, я пока еще могу считать себя хорошим физионо-
мистом. Представление, которое я составил о тебе по фотографии, вполне 
соответствует тому, что пишет господин Хюттендорф. «Обладает задат-
ками лидера, энергичен, находчив… Не чужд романтизма и созерцатель-
ности…» Хорошие немецкие качества, дорогой Феликс-Эммануил! Кстати 
сказать, имя у тебя не совсем типично для Германии…

– Вообще-то все зовут меня просто Феликсом. А назвали меня так по 
настоянию моей бабушки, истовой католички. Не знаю почему именно так 
она хотела – спросить ее я не смог, ибо она умерла через полгода после 
моего рождения. Она завещала повесить у моего изголовья ее любимую 
копию Мурильо «Святой Феликс принимает младенца Иисуса у мадонны»; 
когда я смотрю на эту картину, то думаю, что бабушка хотела видеть во мне 
доброго христианина.

– Главное – быть хорошим немцем, – отечески улыбнувшись, сказал 
чиновник. – Религии меняются, а раса и нация остаются неизменными.

На улицах Нордлингена было безлюдно. Кое-где на обочинах в траве 
дремали кошки. Да изредка в открытом окне мелькала физиономия стару-
хи или старика. Ни детского крика, ни смеха, ни пения. Сонное царство да и 
только. По относительной сохранности окружающих строений можно было 
судить, что крупные бомбардировки и бои пока миновали городок. Если бы 
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не редкие развалины, от которых тянуло гарью, можно было подумать, что 
он вообще остался в стороне от войны. 

Штарк быстро дошел до центральной площади – Марктплатц. В углу ее 
высился старинный бездействующий колодец-фонтан. Рядом, возле гаст-
штета «Цум фукс», стоял армейский грузовик без колес. И по-прежнему ни 
души вокруг. Люди явно затаились в домах или подвалах в ожидании того, 
что беда вот-вот придет и на эти улицы. 

Феликс поднялся по крыльцу к двери гастштета, потряс ручку. Конечно, 
было закрыто. Он несколько секунд постоял в раздумье, затем направился 
к собору, занимавшему всю юго-западную часть площади. Серая позднего-
тическая постройка с громадными стрельчатыми окнами поднималась на 
добрых сорок метров, а колокольня казалась вдвое, а то и втрое выше.

Как и предполагал Штарк, двери собора оказались не заперты. Войдя 
под сень гулких сводов, офицер остро почувствовал грань между сиюми-
нутным и надвременным. Взгляд его скользил по барельефам и причуд-
ливой кладке. Сколько бурь пронеслось за стенами собора, но здесь все 
точно так же, как было два, три, четыре века назад. Впрочем, не совсем…

Повернувшись туда, где должен был быть орган, он увидел мешанину 
растерзанных и обугленных труб, а в кровле собора – зияющую рваную дыру. 
Значит, и Нордлинген получил-таки привет от христолюбивого воинства.

– Это произошло в ночь с 30 на 31 марта, – голос за спиной Штарка 
прозвучал с умиротворенной печалью.

Офицер резко повернулся и увидел перед собой сухощавого пастора 
в черном сюртуке со стоячим воротником и аккуратно зачесанными назад 
светлыми волосами. На гладко выбритом лице застыла неуверенная улыб-
ка. Но карие глаза смотрели совсем невесело.

– Здравствуйте, святой отец, – сказал Феликс с легким поклоном. – Вам, 
наверное, безумно жаль орган.

– Это был один из лучших Steinmeyer’ов. Он простоял 54 года.
– Вы очень точны. Наверное, вы все знаете об истории этих мест.
– Разумеется. Нордлинген – уникальный город; он построен в метеорит-

ном кратере. Если вы подниметесь на колокольню этой церкви святого Ге-
оргия – она, кстати, зовется башней Даниила, в просторечии Даниэль – то 
увидите, что город имеет правильную форму круга. Как раз по границе кра-
тера проходят стены с башнями, а Даниэль стоит точно в его центре.

Может быть, в другое время Штарка заинтересовал бы этот рассказ. 
Но сейчас размеренный голос священника вызывал у него раздражение, 
он едва сдерживался от желания прервать его вопросом о расположении 
здешнего подразделения СС.

Настоятель, видимо, почувствовал настроение собеседника и завер-
шил лекцию:

– Кажется, вы хотите что-то спросить?
К разочарованию Феликса, он узнал, что эсэсовцы пробыли в Нордлин-

гене всего один день – они пришли с запада, из окрестностей Штутгарта, 
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оставив рубеж обороны на склонах Швабской Юры, а сегодня утром погру-
зились на машины и отбыли на юг в сторону Аугсбурга. Город никем был не 
защищен, если не считать нескольких полицейских. Слух о том, что амери-
канцы то ли в пятидесяти, то ли в двадцати километрах, распространился 
со скоростью молнии. Поэтому-то люди и попрятались.

Штарк был подавлен услышанным. Остаться в такой ситуации без все-
го, даже без расчески и зубной щетки… Он совершенно беспомощен: ни уе-
хать, ни прибиться к кому-нибудь. У него ведь даже документов нет, чтобы 
предъявить полицейскому или военному патрулю.

Настоятель истолковал его замешательство по-своему:
– Пожалуй, вы действительно в опасной ситуации. Наверное, стоит 

сменить это, – он едва коснулся ладонью черного мундира.
Штарк даже вздрогнул, вспомнив, какую реакцию вызвала у янки эсэ-

совская форма. В самом деле, он вляпался даже в худшую переделку, чем 
утрата табельного оружия и удостоверения.

– Если вы не возражаете, я могу предложить вам посильную помощь. 
Скажем, монашескую рясу. Хотя пострижены вы не совсем по-монашес-
ки… Однако, вполне может быть, что американцы в этом не разбираются.

Феликс невольно усмехнулся, представив себя в таком облачении. И 
хотя голова его была занята совсем иными материями, его озадачило, от-
куда в лютеранской церкви монашеское облачение. Пастор охотно объяс-
нил:



18

– В начале шестнадцатого века этот собор был выстроен добрыми ка-
толиками вольного города Нордлингена, вовсе не предполагавшими, что 
вскоре после его освящения начнется Реформация и разгорится великая 
религиозная война. По ее результатам Нордлинген стал чисто лютеранс-
ким. Именно с тех пор у нас в кладовой и хранятся несколько монашеских 
облачений. Ничего другого, подходящего вам по размеру, я, к сожалению, 
предложить не могу. Остается надеяться, что эта древняя дерюга выдер-
жит хотя бы несколько дней носки… 

Феликс нетерпеливо заговорил:
– Знаете, святой отец, я был бы вам признателен, если бы для начала вы 

позволили мне забраться на Даниэля и посмотреть, что происходит вокруг.
– Нет ничего легче. Только предупреждаю – карабкаться на колокольню 

вам придется одному. Высота почти сто метров, и мне с моей одышкой за 
вами не угнаться. Как-никак, вы лет на десять помоложе… 

– О, разумеется, – сказал Штарк. – С вашего позволения, я отправлюсь 
наверх немедленно.

Сначала он прошел несколько витков по винтовой лестнице, затем по-
пал в каменный прямоугольник, образованный стенами башни. Внутренний 
периметр Даниэля опоясывали лестницы, идущие в несколько ярусов, за-
канчивавшихся мощными перекрытиями, которые делили пространство на 
большие вертикальные секторы. Громадные деревянные колеса и вороты 
с намотанными на них канатами возвышались посреди каждого перекры-
тия. Вероятно, они служили когда-то для подъема колоколов, мелькнуло в 
голове у Феликса. Но сейчас ему было не до древностей, мысли его были 
заняты настоящим. 

Все кругом было покрыто толстым слоем птичьего помета. Стаи голу-
бей с оглушительным шумом взмывали вверх, стоило голове Штарка пока-
заться из люка очередного перекрытия. На него летели клубы взметенного 
пуха и пыли.

Выбравшись на смотровую галерею, опоясывавшую Даниэль под самым 
куполом, офицер увидел чудесный нежный ковер зелени, уходивший во 
все стороны горизонта от стен города. Нордлинген действительно оказался 
совершенно круглым поселением, словно границы его очертили циркулем. 
Феликс невольно залюбовался идиллической картиной замшелых остро-
конечных крыш и крепостных башен, окружавших всю северную половину. 
Сразу за стеной вилась голубая лента реки, через которую был перебро-
шен мост. За ним, в нескольких часах езды – соборы и замки Вюрцбурга, 
одного из любимых городов Штарка; там он часто бывал у родственников 
в дни школьных каникул. Медленно шагая по галерее, остановился на юж-
ной стороне. Каких-то шестьдесят километров отделяло его от Аугсбурга. 
По прекрасному шоссе, которое Феликс хорошо знал, он добрался бы до 
города за час, а там и до Мюнхена было уже недалеко. Если бы утром он 
не влетел в эту проклятую яму, его «опель» уже стоял бы у подъезда роди-
тельского дома.
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Сделав полный круг, Феликс снова принялся разглядывать северные 
окрестности Нордлингена, откуда пришел меньше часа назад. Ностальги-
ческое настроение улетучилось, как только он увидел звено самолетов, пи-
кирующих на зеленый ковер земли как раз там, где лента шоссе упиралась 
в линию холмов. Прикинув расстояние, Штарк решил, что до места боя 
не более двадцати километров. Значит, янки все-таки установили контроль 
над шоссе. Что могут сделать пехотинцы против авиации, даже если дейс-
твуют при поддержке нескольких танков?..

Скоро последовало подтверждение его мыслей. На гребне холма по-
явились темные точки и довольно быстро поползли по дороге в сторону 
города. Кто бы это ни был – отходящие немцы или наступающие американ-
цы – исход схватки был ясен.

Вниз Штарк сбежал за считанные минуты. Пастор был по-прежнему один. 
Услышав шаги офицера, он обратился к нему с немым вопросом на лице.

– Знаете, святой отец, я, пожалуй, приму ваше предложение. 
Облачившись в длиннополый коричневый хитон францисканца, благо-

ухающий нафталином, подпоясавшись веревочным поясом, Феликс крити-
чески осмотрел носки офицерских сапог, торчавших из-под рясы.

– Сандалии были бы более уместны, – заметил священник. – Но их, к 
сожалению, нет.

– Ничего, в такое время даже монах может обуться во что бог пошлет… 
Не могу ли я хотя бы на время укрыться где-нибудь? Я видел кованую 
дверь у основания Даниэля. Нет ли там подвала?

– По слухам, там даже подземный ход имеется. Но я никогда дальше 
подвальной лестницы не заглядывал. У этого подземелья с давних пор 
дурная слава, существуют легенды о пропаже людей или о помешательс-
тве тех, кто рисковал заглянуть туда.

– Сегодня это может оказаться самым безопасным местом для меня, – 
усмехнулся Штарк. – Там внизу – легенды, а здесь наверху – вполне ре-
альные янки.

– Ну что ж, рискните. Если, конечно, сумеете, одолеть замок – к нему за 
последние лет десять никто не прикасался.

После нескольких минут возни с огромным квадратным механизмом, 
покрытым проржавевшими заклепками, натужно проскрипели пружины, и 
замок открылся.

Пастор снабдил офицера полудюжиной толстых венчальных свечей и 
коробкой спичек. Феликс с горячностью пожал ему руку и глухо сказал:

– Помяните меня в ваших молитвах, святой отец. Хотя я и католик…
Подземелье тонуло во мраке. Язычок пламени колебался при ходьбе, 

выхватывая из темноты то нависшие с потолка полога паутины, то ряд по-
лузасыпанных прахом ступеней. Лестница шла полого вниз, и вдруг обор-
валась возле бесформенного нагромождения булыжников. Сделав не-
сколько шагов в сторону, Штарк наткнулся на мощную кирпичную колонну, 
уходившую вверх. Через несколько метров обнаружил еще одну, затем еще 
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и еще. Колонны стояли вокруг груды камней. На них, по всей видимости, 
покоился каменный свод, служивший полом первого яруса башни. Глубина 
подземелья составляла по прикидке Феликса не менее двадцати метров. 
Нельзя было и думать, чтобы рассмотреть на таком расстоянии что-либо 
при неверном свете свечи. Никаких признаков подземного хода тоже не 
обнаружилось – во всех направлениях довольно круто вверх и в сторону от 
колонн уходили земляные склоны подземелья. 

Штарк растерянно опустился на самый большой булыжник в куче и 
прислушался. Ни единый звук не нарушал могильную тишину. Впервые за 
много дней Феликс почувствовал себя праздным – никуда не надо спешить, 
нет никаких планов, нет обязанностей, нет людей, которые могут распоря-
диться твоей судьбой. Впрочем, насчет последнего он, скорее всего, пото-
ропился – там наверху уже, наверное, хозяйничают янки…

Он вдруг осознал, что абсолютно не представлял себе иного существо-
вания, чем то, которое вел в последние годы. За сутолокой дней он даже 
не дал себе труда представить, как будет жить, если все рухнет. А может, 
боялся этих мыслей?.. Если быть совершенно честным перед собой, это 
именно так: он боялся думать. Ведь на самом-то деле коварные помыслы 
то и дело стучались в сознание, но он делал вид, что презирает себя за 
слабость, и отгонял их…

Феликс вспомнил разговор между курсантами, невольно подслушанный 
в столовой. 

Парни, видимо, полагали, что в преподавательском закутке никого нет – 
все обедавшие с Штарком коллеги один за другим ушли, а он засиделся 
над раскрытой книгой, изредка прихлебывая желудевый кофе.

– Скорей бы уж все это закончилось. До смерти надоели затертые ло-
зунги. Все эти бессмысленные призывы, которым никто не верит… – Штарк 
узнал голос одного из лучших своих курсантов.

– Да, уже не терпится узнать, как будет все потом, после этого, – подде-
ржал кто-то, кого Феликс не смог определить.

– Как будто выходишь на огромный утес, и сразу видишь неведомый, 
незнакомый мир, где никогда не был, – мечтательно сказал третий. Его 
Штарк тоже узнал с первого же слова – это был сообразительный юноша, 
лучше всех успевавший по арабскому и ивриту.

К беседовавшим присоединились еще несколько человек. И всех их объ-
единяло одно настроение – исступленная жажда заглянуть в завтра. Про-
шлое, похоже, их совершенно не интересовало – то прошлое, которое виде-
лось Феликсу героическим и величественным. Они ждали пришествия ново-
го мира: так провинциальные девицы ждут приезда знаменитого актера. 

Штарк встал, резко отодвинув стул. Голоса разом смолкли. Он вышел 
из преподавательского отделения и, ни на кого не взглянув, проследовал к 
выходу из столовой.
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Эти невеселые воспоминания были прерваны внезапным ударом, со-
трясшим все существо офицера. Миллионы игл терзали его плоть, неверо-
ятный, подавляющий сознание вой сопровождал эту пытку, а пред глазами 
с огромной скоростью менялись свет и тьма. Сколько длилось это свето-
преставление, он не мог понять ни сразу же по его окончании, ни впоследс-
твии, когда бессчетное число раз возвращался мыслями к тому дню. 

Обнаружив, что лежит на дне громадной воронки, Штарк вскочил с го-
рячей земли и инстинктивно бросился от эпицентра взрыва − у него и тени 
сомнения не было, что это был взрыв. Рыхлая глинистая почва исходила 
паром. Ничего нельзя было разглядеть в пяти метрах. Только пятно солнца 
над головой пробивало удушливую мглу. Первой мыслью Феликса было то, 
что в собор попала громадная авиабомба. Но когда ему стали попадаться 
вывороченные с корнем вековые стволы, его одолели сомнения – ведь он 
не видел в Нордлингене ни парка, ни деревьев вдоль улиц. А инстинкт все 
так же толкал его прочь от ужасного разверзшегося зева.

Вскоре дымящиеся корневища и стволы стали сплошной стеной перед 
Штарком, и ему не оставалась ничего, как заходясь от кашля, пробирать-
ся по вязкому склону вокруг воронки, чтобы найти хоть какой-то просвет 
в буреломе. Посмотрев еще раз на солнце, он сообразил, где находится 
север. Там, вспомнил он, сразу за городской стеной протекала река. Надо 
добраться до нее, иначе он просто задохнется в дыму. 

На его счастье как раз на том направлении, куда ему следовало идти по 
его расчетам, поваленных стволов оказалось немного, и он смог довольно 
быстро добраться до гребня гигантской ямы. Внезапно ноги его ощутили 
твердую землю, и почти сразу же начался уклон. Пробежав около сотни 
метров, он поскользнулся на обугленной траве и со всего размаха плюх-
нулся в воду. Быстрое течение подхватило его, и он с наслаждением при-
нялся помогать ему мощными взмахами рук. Ноги в отяжелевших сапогах 
тоже двигались в такт, помогая реке уносить его из медленно редевшего 
облака дыма и пара.

Когда воздух вновь стал прозрачен, и солнце засияло во всем своем 
блеске, Феликс выбрался на противоположный берег. Поднялся на самую 
возвышенную его точку и увидел на месте Нордлингена клубящееся белое 
облако. Никаких следов города не было. Повсюду, куда хватало глаз, ле-
жали поваленные деревья или торчали стволы с обломанными кронами; 
лишь кое-где этот хаос прерывался – то были поля или прибрежные луго-
вины.
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ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ И ЧАС…

Поезд остановился у перрона рядом с табличкой 
NÖRDLINGEN. Иегуда Шойхет вышел из вагона с легким чемоданчиком на 
тележке и с портфелем на ремне через плечо. На табло над входом в вок-
зал высветилось последовательно 21°С; 9:04; 23 April 2002 Donnerstag. 

– Прелестный день, – подумал Шойхет. – Наверное, таким же он был и 
тогда. 

Пройдя мимо почты, он повернул на перекрестке налево в сторону 
трехъярусной башни, увенчанной полукруглым куполом. Подойдя к ней, 
прочел на чугунной табличке: Deininger Tor. Это была одна из сторожевых 
башен крепости. Дальше начинался старый город, над которым высилась 
серая громада собора.

Воздух был настоян на ароматах цветущих яблоневых садов, окружав-
ших Нордлинген, на запахах свежей листвы и травы. Неумолчный птичий 
щебет еще более усиливал ощущение торжества жизни, которое излучали 
прекрасно ухоженные дома и улицы. Невозможно было представить закоп-
ченные руины среди неправдоподобной чистоты и музейного порядка. И, 
тем не менее, Иегуда знал, что городок тоже подвергался бомбардировкам.

До центра он дошел за четверть часа. На углу Юденгассе, напротив ста-
ринного колодца расположилась скульптурная группа из бронзы: несколько 
фигур в одинаковых плоских шляпах, боров у основания конструкции – про-
изведение, отмеченное всеми признаками современности. Еще через сотню 
метров Шойхет остановился перед собором: «Вот он». Оглядевшись, он уви-
дел прямо напротив готического гиганта вывеску отеля «Альтрейтер». 

Как он и думал, проблем с номером не было. За сорок евро ему пре-
доставили отличную комнату с видом на собор. Отодвинув шторы, Иегуда 
открыл окно, сел в кресло и положил ноги на подоконник. Ему видны были 
два стрельчатых окна собора и основание колокольни. Облицовка стен 
кое-где была покрыта выбоинами, кое-где большими темными пятнами – 
следами заделанных пробоин. Значит, бомбы рвались и здесь. А, может 
быть, это следы, оставленные танковыми орудиями? Что там известно о 
захвате города?

Он достал из портфеля лэптоп, положил его на стол и включил. Стал 
просматривать уже много раз читанные материалы, касающиеся исчезно-
вения Штарка. Здесь, в двух шагах от церкви святого Георгия, все добытые 
документы словно обретали плоть, и в знакомых строках ему чудился но-
вый, ранее ускользавший смысл. Почти год он распутывал следы эсэсов-
ца, пережив азарт охотника, настигающего дичь, внезапное опустошение 
и новые приливы энтузиазма. Теперь, освободившись от иллюзий и не-
сбыточных надежд, владевших им в первоначальный период этой гонки за 
призраком, он выходит на финиш целого десятилетия свой жизни! Мысли 
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его волей-неволей вернулись в те времена, когда он и не помышлял о том, 
чем будет заниматься теперь…

Все детство отец Шойхета, главный энергетик машиностроительно-
го завода в захолустном городке Первоуральске, внушал ему мысль, что 
лучшим выбором для него было пойти по родительским стопам и уже с 
восьмого класса только и говорил об УПИ – Уральском политехническом 
институте, – который закончил сам. Свердловск, столица Урала, был в часе 
езды на электричке, там было несколько родственников, у которых Игорек 
мог пожить во время учебы. Предаваясь незамысловатым мечтам о буду-
щем, глава семьи выражал уверенность, что сможет пристроить сына на 
хорошее место и после института. Но тот – чем дальше, тем больше – со-
дрогался при мысли, что ему придется корпеть над сопроматом и прочей 
технической гадостью. Успевал он плохо по всем предметам, но, тем не 
менее, считал себя человеком с эстетическими задатками. 

Отец и сам не чужд был тяги к прекрасному. По выходным он брал скрип-
ку и полчаса терзал ее перед семейной аудиторией – юным Шойхетом, его 
младшей сестрой Фридой и их мамой Дорой (они так и звали родителей: 
мама Дора и папа Сёма). Нередко слушателями папы становились также 
соседи по подъезду Подольские – директор гастронома и его супруга-до-
мохозяйка. Иногда удавалось залучить на концерт дальнего родственника 
майора Перченко, который всегда говорил, что в музыке ничего не смыс-
лит, и во время исполнения Мендельсона и Сарасате украдкой что-то же-
вал, почесывался, драил рукавом блестящие пуговицы кителя. Отдав дань 
музам, домочадцы и гости шли к столу, где их ждал обильный ужин.

Маленького Шойхета в те времена звали Игорем. Это потом, приехав 
в Израиль, он переделал имя по примеру многих русских евреев, причем 
выбрал его в честь скрипача Менухина, которого боготворил его папа. Он 
даже находил сходство сына со знаменитым виртуозом, запечатленным 
на одной из пластинок из его коллекции. Шойхет-старший, конечно, сильно 
льстил самолюбию Игорька, но тот охотно поверил и норовил как бы не-
взначай предъявить знакомым конверт 
от музыкального диска для удостовере-
ния будто бы имеющейся родственной 
связи с прославленным музыкантом.

В школе евреев было мало, в од-
ном классе с Шойхетом училась только 
скучная и глупая Леночка Гиллер, кото-
рую он избегал. По школьной класси-
фикации она была «квазихой» (то есть 
страшной, как Квазимодо), к тому же, и 
кличка ее – Гитлер – сама просилась на 
язык всякому, кто впервые слышал ее 
фамилию. Друзьями он считал русского 
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Володю Караваева, сына школьной директрисы, и татарина Генку Шаймор-
данова, сына буфетчицы. Оба они росли без отцов – у Караваева он был 
учителем, с матерью разошелся так давно, что Вовка его не помнил; у Ген-
ки отец сидел в тюрьме, и мать развелась с ним заочно. Перед друзьями 
Игорек гордился своим отцом, особо напирая на его увлечение скрипкой. 
Но пригласить их на домашний концерт долго не решался – сам не зная 
почему опасался, что это может вызвать недовольство папы.

В их дружеской компании существовала определенная иерархия; отра-
жением ее служило то, как они обращались друг к другу. Караваева всегда 
звали Вовой, никакая кличка к нему не пристала. Шойхета чаще всего име-
новали Егором, но иногда и Один-Пусто – это прилипло к нему после того, 
как у него в какой-то период то и дело вскакивали ячмени, и он смотрел 
на мир одним глазом, в то время как другой превращался в щелку. А Генку 
только изредка называли по имени, но в основном – Морда. Шайморданов 
не обижался.

По мнению учителей, Караваев был чудовищем − несмотря на мать-
директора, он все время жил под угрозой исключения из школы. Время от 
времени в школе появлялись комиссии из гороно, занимавшиеся персо-
нально Володькой. Но мать его считалась лучшим директором в городе, 
поэтому его дикие выходки обоим сходили с рук. То он швырнул табуреткой 
в математичку – остроносую ведьму с впалыми щеками и холодным не-
навидящим человечество взглядом, то написал на доске обидную гадость 
про глуповатого, но доброго физика, то, развалясь на парте, язвил по ад-
ресу долговязой редковолосой химички, которая сразу же впадала в исте-
рику и пыталась поколотить его классным журналом или указкой. Точные 
науки он ненавидел еще больше, чем Шойхет. Зато, в отличие от Игорька, 
был гордостью историка, литераторши и географички. Его они обожали, и 
грудью становились на защиту перед грозными комиссиями. Класс тоже 
разделился по отношению к нему; отличники – те, кто зарабатывал пятерки 
«жопой», корпя по нескольку часов над домашними заданиями – ненавиде-
ли, а те, кто учился так себе, предпочитая вольную жизнь, восхищались им, 
видя в нем выразителя своих тайных желаний. Ведь очень многие хотели 
бы запустить в математичку табуреткой, но сделал это только он.

Шайморданов был круглый двоечник. Но за клоунаду и острословие 
приобрел в лице Караваева авторитетного покровителя. Шойхета тоже 
странным образом привлекало в нем грубое, казарменное чувство юмора. 
Его шутки в адрес одноклассниц и учительниц вызывали громовой хохот 
мужской половины класса и возмущенный визг женской.

Сам Игорек также стал членом троицы, главным образом, из-за при-
сущего ему чувства юмора, но гораздо более утонченного. Никто лучше 
него не понимал соль ядовитых замечаний Караваева по адресу учителей, 
никто не знал столько смешных еврейских и армянских анекдотов. К тому 
же он с выражением декламировал стихи, мог увлекательно пересказать 
множество прочитанных им сочинений Эдгара По, Жюль Верна, Райдера 
Хаггарда.
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После уроков, а то и во время занятий, троица уходила к Чусовой, заби-
ралась на вершину шихана – так в тех местах звались крутолобые холмы, 
обрывавшиеся к реке каменистой осыпью. Там, озирая панораму невысо-
кого хребта, поросшего лесом, они предавалась мечтам о будущем. Или 
врали друг другу про своих знаменитых предков, про интрижки с девчонка-
ми, про победы в схватках со шпаной.

Однажды Игорь спросил у Шойхета-старшего, может ли пригласить на 
семейный концерт друзей. Папа сказал: «Смотря, кто они». Рассказ о Воло-
де и Генке имел неожиданный результат. «Сына директора школы позови, 
а этого татарина – ну его к монаху». Игоря это задело, он стал было горя-
читься, доказывать, что Шайморданов – отличный парень. Но папа был 
тверд: «Караваева зови – одного. Пообедаем в шабес. Мама гефилтэ фиш* 
приготовит. Потом, может, и сыграю вам – специально для двоих».

Когда в следующую субботу был устроен сугубо семейный обед без 
обычных гостей, Володя явился с получасовым опозданием. Это произ-
вело на родителей Игоря очень плохое впечатление. А то что он разгла-
гольствовал за столом, то и дело перебивая нравоучительные монологи 
папы Сёмы, и вовсе настроило против него старших Шойхетов. Знаком 
высочайшего недовольства стало то, что отец, против ожидания, не стал 
играть на скрипке. Зато завел долгий разговор о хороших манерах, причем 
примером, как всегда у него, был он сам в его юные годы. Игорь обычно вы-
слушивал назидательные истории папы с должным почтением, хотя они и 
повторялись чаще, чем ему хотелось бы. А Володя принялся строить такие 
мины, что Шойхет-младший сквозь землю готов был провалиться.

Когда Караваев ушел, папа Сема долго изучающе смотрел на сына, не 
говоря ни слова, потом произнес свою любимую пословицу: «А тохэс мит 
а понэм кенэн нит зайн мэхутоним»**. Игорь начал было защищать друга, 
но отец и слушать не стал, ушел в свой кабинет и плотно закрыл за собой 
дверь. Что означало крайнюю степень недовольства.

Через день, когда они как обычно сидели на куче бревен во дворе шко-
лы, Караваев вдруг прервал какую-то байку, посмотрел долгим взглядом 
на Игоря и сказал:

– А хорошо, что у меня нет отца…
У Шойхета ком встал в горле, но он смолчал, сделал вид, что к нему 

эта фраза не имеет отношения. Никакой размолвки не было, но какое-то 
время между ними чувствовался холодок. Потом все сгладилось, снова 
потянулись бесконечные часы на шихане с безудержным хвастовством и 
блаженным трепом ни о чем.

Когда, получив аттестаты зрелости, друзья расстались, Шойхет долго 
чувствовал себя потерянным. Караваев уехал в Москву и с легкостью пос-
тупил на исторический факультет МГУ. Генке в первую же осень забрили 
лоб, причем попал он во флот, что означало три года службы вместо двух 
в сухопутных частях. А Игорек поступил на английское отделение филоло-

 * Фаршированная рыба (идиш)
** Задница и лицо не могут породниться (идиш)
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гического факультета свердловского пединститута − у мамы Доры нашлась 
тем знакомая завкафедрой. Английский он любил ничуть не больше, чем 
математику, но, по крайней мере, факультетские предметы не казались ему 
такой беспросветной тягомотиной, как те, что изучают технари.

Поступив в институт, Игорь впервые стал жить вне родительской опе-
ки. Он поселился в семье его бездетной тетки в элитном Городке чекистов 
рядом с киностудией, в полукилометре от помпезного Оперного театра, пе-
ред которым торчал памятник Свердлову, словом, в самом центре. Хотя 
ему выделили отдельную комнату и окружили такой же заботой, как в род-
ном доме, он долго чувствовал себя потерянным, и едва мог дождаться 
субботы, чтобы ехать в Первоуральск. Безликий городок, где прошло его 
детство, казался ему уютнее и милее. В Свердловске он страдал от оди-
ночества, студенческое общество, в которое он попал, долго было чуждо 
ему. Из восьмидесяти студентов на курсе оказалось с десяток юношей. Но 
мужские достоинства щуплого Игорька Шойхета были столь незавидны, 
что никто из девиц в упор его не видел. Даже толстяк Барсуков, озабочен-
ный больше всего удовлетворением ненасытного аппетита, вызывал у них 
больший интерес – над шутками его благосклонно хихикали. 

На неприкаянного еврея обратила внимание молодая преподаватель-
ница, сама только что закончившая этот факультет, – Софья Григорьевна 
Гурфинкель. Она блестяще знала язык, даже переводила каких-то английс-
ких поэтов и, поговаривали, сама писала стихи. Красотой она не блистала, 
но за ум и обходительность пользовалась всеобщим уважением. Однажды 
после занятий она остановила Шойхета в длинном институтском коридоре 
и проникновенно сказала:

– Игорь, вы держитесь очень замкнуто. Неужели вы ни с кем не дружите?
– Мои друзья – в другом городе. Некоторые вообще далеко отсюда – в 

столице. А эти… – он презрительно фыркнул.
– Ну нет, у нас немало замечательных девочек и мальчиков… Знаете 

что, я хочу пригласить вас к себе. У меня собираются молодые люди, кото-
рые увлекаются литературой, искусством, психологией. Если вам, конечно, 
интересно.

Игорь слегка струхнул, хотя и был заинтригован. Эта умница Гурфин-
кель зовет его в какое-то избранное общество! Дома он сразу выложил но-
вость маме Доре. Папа Сёма, услышав о приглашении, с удовлетворением 
заметил:

– Может, наконец-то, подружишься с приличными людьми. И как-нибудь 
позовешь их к нам, я как раз разучиваю Паганини – ми-бемоль мажор. Изу-
мительная вещь.

Но до семейных концертов дело не дошло, ибо Игорек так ценил своих 
новых знакомых, что не стал рисковать своей репутацией из-за папиных 
экзерсисов. Он лишь вскользь упомянул об увлечениях отца и его репер-
туаре. Что явно повысило его акции в глазах общества, собиравшегося у 
Гурфинкель.
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Звездой здесь был тридцатилетний адвокат Боря Перченко, племянник 
военкоматского Перченко, который приходился то ли троюродным братом, 
то внучатым племянником маме Доре. Следовательно, адвокат тоже со-
стоял в отдаленном родстве с Игорем. Узнав об этом, он взял его под свое 
покровительство.

– Я из тебя сделаю настоящего аида*. Ты слишком обрусел в своей 
занюханной деревне. Посмотри в зеркало – другой такой аидской морды 
на сто километров вокруг не сыщешь: глаза навыкате, губищи вишневые, 
каленый сефард…  Да не обижайся ты, я любя. Ты ведь, в общем-то, хоро-
шенький мальчик, хотя и не на всякий вкус. Твоя беда то, что тельце у тебя 
воробьиное. Бабы любят тех, кто на зверя похож, но главное для них даже 
не толщина бицепсов, а толщина бумажника.

В своем кругу Перченко называл евреев только аидами. Поначалу Иго-
ря очень коробило от этого. Но не решался сказать о своих чувствах, ибо 
видел, что эта странная бравада большинству импонировала и ее почти 
все переняли. Входя к Гурфинкель, приветствовали собравшихся: «Шолом, 
аиды!»

Когда после окончания института Шойхет пошел работать в отдел поли-
тико-воспитательной работы областного управления внутренних дел, ему 
помогла протекция Бори, имевшего хорошие связи в судебно-милицейской 
среде. «Не к лицу аиду учительскую лямку тянуть, – сказал Перченко. – Ты 
должен иметь средства для нормальной жизни. Потрешься среди ментов, 
увидишь, какие там возможности».

Теперь Шойхет был бы, наверное, уже полковником, и имел бы хоро-
шие деньги. Судя по тем рассказам, что он слышал о нынешней России, с 
такими погонами там можно жить припеваючи. В советские времена Игорь 
Шойхет дорос до капитана и стал редактором областной милицейской га-
зеты. Не бог весть что, но через год-другой с такой позиции можно было 
неплохо стартовать в новую капиталистическую жизнь. А Шойхет сглупил: 
рванул в Израиль, как только коммунисты стали терять власть. Когда в 90-
м отменили 6-ю статью конституции о руководящей роли партии, умные 
люди стали расставаться с партбилетами. Но не работу бросать. Игорек 
же, наслушавшись друзей, подал заявление на выезд в Израиль.

Хорошо еще хватило ума дать деру оттуда после нескольких месяцев 
жизни в поселении на Западном берегу. В Америке он тоже не преуспел, но 
хотя бы от изучения иврита отдохнул. Филолог из него еще тот – английс-
кий-то с грехом пополам выучил. 

До обеда было еще далеко, а есть уже захотелось. Шойхет достал из 
портфеля сверток с сэндвичами и банку кока-колы. Жуя безвкусный аме-
риканский хлеб с невыразительной начинкой из сыра и дряблого салата, 
пробегал глазами лист за листом досье на Штарка. Жирным шрифтом на 
первой странице было набрано: «участник (эксперт) совещания в Ванзее 
20 января 1942 года». 

* Йид – еврей (идиш)
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На мысль заняться делом этого персонажа Шойхета натолкнул его ста-
рый знакомый еще по Свердловску – историк Шварцман. Доживавший свой 
век в нью-йоркских трущобах, он сохранил удивительный оптимизм и все 
носился с проектами, которые вот-вот обогатят его. Иегуда утратил к своим 
пятидесяти всякую надежду на обретение сносного социального статуса, 
а этот старик, одной ногой стоявший в могиле, был уверен, что заветный 
миллион на подходе. Он связывал свои упования с ведомством Симона 
Визенталя, утверждавшего, что это он выследил Эйхмана. 

– Игорек, – Шварцман предпочитал называть его по старой памяти, – 
есть возможность схватить за хвост птицу удачи. Сейчас центр Визенталя 
готовится запустить новую программу «Операция Последний Шанс», чтобы 
начать выявление и предание суду лиц, ответственных за геноцид в быв-
ших странах советского блока. Может быть, это последний раз, когда слово 
«холокост» замелькает на первых полосах газет. Тема почти исчерпана, 
ничего нового, одни перепевы давно известного. Но… мы можем оказаться 
на коне.

– Ну, насчет нас с вами я сильно извиняюсь, – уныло возразил Шойхет.
– А почему нет! – горячо воскликнул Шварцман. – Хочешь, подарю тебе 

идею, за которую ты мой могильный камень целовать будешь? Слушай 
сюда. Ты знаешь, что в основе всех таких кампаний лежит предполагаемое 
чувство вины за холокост? А документальным основанием для наездов 
служит Документ Номер Один – так называемый «Протокол Ванзее».

– Знаю, – сказал Шойхет.
– Так вот, мой юный друг, я обладаю уникальной информацией. Счи-

тается, что все пережившие войну участники того совещания по «оконча-
тельному решению еврейского вопроса» оказались в поле досягаемости 
правосудия. Хотя большинство из них и не понесли наказания именно за 
участие в ванзейской конференции, они все же имели удовольствие позна-
комиться с судебной системой западных союзников и тюрьмой. Но один, 
самый молодой из них всех, возможно до сих пор разгуливает на свободе. 
Имя его пока мало кому известно, ибо не фигурировало в печати.

Шойхет открыл файл об участниках совещания на вилле СС в берлин-
ском предместье Ванзее. Вот они, эти 15 физиономий. Первым возмездие 
настигло Гейдриха – в мае 42-го его изрешетили в Праге английские агенты. 
Начальник управления министерства внутренних дел Штуккарт в 1953 году 
погиб в автокатастрофе, по слухам, организованной Моссадом. Последним 
оставил сей мир руководитель государственно-правового отделения канце-
лярии НСДАП Герхард Клопфер, мирно почивший в 1987-ом в Ульме. 

О существовании экспертов, чью роль трудно было оценить по заклю-
чительному документу совещания, сотрудники еврейских организаций до-
гадывались давно. Активистами «Лиги борьбы с диффамацией», Центра 
Визенталя были перерыты горы документов Третьего рейха в поисках лиц, 
реально влиявших на расовую политику и, в особенности, готовивших ак-
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ции против евреев. Но только три имени удалось установить с полной оп-
ределенностью. Первым, уже вскоре войны привлек внимание Франц Ра-
демахер, руководитель отдела D III (еврейская проблематика) министерс-
тва иностранных дел. Он был осужден западногерманским судом и умер в 
тюрьме. А вот имена двух молодых людей, выпускников Гейдельбергского 
университета, стали известны только спустя несколько десятилетий. Пи-
томец Теологического факультета Отто Фрише погиб при бомбардировке 
Берлина в начале 1945 года. Второй, наиболее интересный из них, Феликс 
Штарк, был захвачен американскими войсками 23 апреля того же года, 
причем при нем оказался портфель документов исключительной важнос-
ти. Роль Штарка в ванзейском совещании была, скорее всего, чисто тех-
нической, он мог даже не знать о его повестке дня. Но кого это стало бы 
сегодня волновать? Изголодавшаяся по сенсациям пресса могла даже из 
секретарши, перепечатывавшей протокол заседания, сотворить военную 
преступницу масштаба Ильзы Кох, надзирательницы в Бухенвальде.

Шойхет открывает тысячу раз виденный файл. На него смотрит лицо с 
эсэсовского удостоверения, поврежденного осколками во время обстрела 
палатки, где американцы допрашивали Штарка. Даже это казенное фото 
передает плавный абрис продолговатого лица, глубину взгляда светлых 
глаз. Гладко выбритый подбородок с небольшой ямочкой. Темные волосы 
зачесаны несколько вверх и набок и разделены пробором. Интересно, как 
выглядит он сейчас, в свои 82 года? Те пожилые эсэсовцы, которых Иегуде 
приходилось видеть воочию или на видеопленке, отличались удивительной 
моложавостью. Видимо система отбора наиболее физически полноценных 
кандидатов, введенная Гиммлером, была совсем не формальной…

В том, что Штарк скорее всего жив, его убеждали факты. После того, 
как он смог улизнуть во время внезап-
ной атаки немцев, документы из его 
портфеля не были должным образом 
оприходованы. В ходе танкового рейда 
погибли почти все офицеры, присутс-
твовавшие на допросе. И только три 
года спустя бумаги Штарка были об-
наружены сотрудником американской 
армейской разведки в архиве воинс-
кой части среди папок майора Нэша, 
погибшего 23 апреля. Но после этого 
они не были переданы в органы по ро-
зыску военных преступников, а похо-
ронены в хранилище ЦРУ. И только в 
99-м, после рассекречивания архивов 
по истечении 50-летнего срока хране-
ния, на них случайно наткнулся кто-
то из Центра Визенталя. Шварцман, 
кормившийся около этой влиятельной 
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конторы, узнал о Штарке и его бумагах и сразу зажегся идеей повторить 
успех Визенталя, когда-то сделавшего себе имя и деньги на выслеживании 
Эйхмана и Менгеле. 

Но здоровье старика становилось все хуже. Он редко покидал свою 
крохотную квартирку в Квинсе, чтобы сделать покупки да погреться на сол-
нышке в обществе нескольких старых латиносов. Детей у него не было, а 
Шойхет остался единственным человеком из его прошлого. Как ни редко 
Иегуда заходил к земляку, тот считал его почти за родню и делился с ним 
всеми подробностями стариковского житья-бытья, о которых Шойхет пред-
почел бы ничего не знать. Столь же мало вдохновляли его бредни Шварц-
мана о грядущем обогащении; проекты, которыми фонтанировал историк, 
он со временем стал воспринимать как некий фон беседы, не особенно 
вдаваясь в их смысл. Так и великую идею поимки последнего участника 
Ванзее (так для краткости старик называл совещание на вилле СС 20 янва-
ря 1942 года) Иегуда поначалу пропустил мимо ушей. И только после того 
как Шварцман вернулся к ней в очередной, быть может десятый, раз, он 
вдруг почувствовал: что-то забрезжило, что-то еще не оформленное толк-
нулось в подсознании.

– Пойми, Игорек, – эпоха, когда евреи могли делать все что хотели, 
заканчивается. Посмотри на Европу – разве можно было представить себе 
десять лет назад, что она встанет на сторону арабов? Сейчас необходимы 
чрезвычайно сильные пропагандистские инъекции, чтобы продлить сущес-
твование образа гонимого Израиля. После того, что происходило в послед-
нее десятилетие в России, там тоже немного тех, кто готов сочувствовать 
нам по поводу холокоста. В такой ситуации каждый, кто сумеет привлечь к 
этой теме внимание мира, будет еврейским национальным героем. Со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Тогда ты будешь не на Брайтон-
бич толкаться, а заимеешь апартаменты с видом на Центральный парк. И 
полдюжины швейцаров будут кидаться открывать тебе дверь в подъезде и 
усаживать тебя в лимузин.

Шварцман наступил на любимую мозоль Иегуды. По приезде в Нью-
Йорк из Израиля тот долго не мог смириться с тем, что обречен влачить 
существование жалкого эмигранта под стать мексиканцу или малограмот-
ному пуэрториканцу. Его скромный журналистский талант и знание русско-
го языка явно не были отмычкой к тому сундуку, где хранилась удача.

Шойхет рассказал тогда Шварцману о своих первых впечатлениях о 
столице мира. О том, как бесцельно бродил по улицам Манхэттена, при-
легающим к южной части Центрального парка. Взгляд его помимо воли то 
и дело обращался к подъездам громадных домов под длинными козырька-
ми, на которых были выведены то номер, причем не цифрами, а словами, 
то горделивое Пятая авеню номер такой-то цифрами. Иегуда воспринимал 
такие надписи, как выражение самодовольства, обращенное равно к силь-
ным мира сего и к ничтожествам вроде него.

Через вестибюли, отделанные мрамором, освещенные дорогими люс-
трами и бра, уставленные респектабельной кожаной мебелью, время от 
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времени выходили на улицу совершенно заурядные тетки с собаками, от-
роки, которых он никогда бы не признал в толпе за отпрысков миллионе-
ров. Швейцары с сияющими улыбками распахивали перед ними двери или 
проворно бежали к подъехавшему лимузину, чтобы принять пакеты и сумки 
с покупками и освободить жильцов даже от этого приятного бремени.

Но чаще подъезды были благородно пусты, и швейцары противолежа-
щих домов оживленно переговаривались через улицу.

Черт подери, зачем у каждого подъезда по два швейцара, думал Шойхет, 
тут и одному делать нечего. Даже не роскошь вестибюлей, а наличие этих 
крепких благообразных привратников было для него самым весомым призна-
ком той грани, которая отделяет его и миллионы других обитателей Квинса, 
Бронкса, Бруклина от этого мира, населенного точно такими же двуногими.

– Я уверен на все сто, что Штарк жив, – продолжал подзуживать Швар-
цман, почувствовав, что Иегуда все-таки проявил интерес к делу. Пойми, 
ты единственный, кому я могу доверить информацию. Если тебе удастся 
выйти на его след, мы, конечно, не сумеем сами организовать его похище-
ние или арест. Но за слив точных данных крупной конторе вроде Центра 
Визенталя или Еврейского Агентства можно получить немало. Они свое 
тоже отобьют, организовав шум в прессе. Но главные фишки все-таки бу-
дут у тебя. Станешь знаменитым, как чемпион «Формулы 1». А сейчас, на 
первых порах, вполне можешь рассчитывать на исследовательский грант 
одного богатенького фонда из Флориды…

– Послушайте, профессор, когда Визенталь организовывал шумиху 
вокруг дела Эйхмана, ситуация в мире была совсем иной. К тому же, вы 
сами рассказывали мне, что тогдашний начальник Моссад прямо заявил, 
что Эйхмана схватили они, а Визенталь был не причем, зато примазался 
к чужой славе.

– Правильно, Игорек! В том-то и гениальность его, что никого не поймав, 
он прослыл героем невидимого фронта, да еще и разбогател без всякого 
напряга. Почему бы нам с тобой не повторить его эпопею. Снова повторю: 
сегодня потребность в таком герое снова имеется, она еще острее, чем в 
конце 50-х годов. 

Единственное, что не вызывало сомнений у Шойхета: предложение 
Шварцмана давало возможность хоть на какое-то время обеспечить себя 
куском хлеба. И, как ни сомневался Иегуда в успехе задуманного, дал уго-
ворить себя. Забравшись в архивы и библиотеки, где за полгода создал 
солидное досье по всем аспектам Ванзее и правовой базе преследования 
бывших нацистов, Шойхет постепенно всерьез увлекся темой. Ему удалось 
разыскать довольно ценные материалы, позволявшие составить представ-
ление о мире, взрастившем Штарка: кое-что о Гейдельберге 30-х годов, 
кое-что о структуре и методах деятельности RSHA. Впрочем, результаты 
его собственных разысканий о личности исчезнувшего семитолога в эсэ-
совских погонах оказались куда скромнее, чем у служащего ЦРУ, первым 
получившего доступ к бумагам Штарка. Прежде чем отправить документы 
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на секретное хранение, цеэрушник предпринял маленькое расследование 
о судьбе сбежавшего гауптштурмфюрера. Помимо его эсэсовского удос-
товерения он подшил в архивном деле копии документов, касающихся его 
биографии и загадочного исчезновения. Дотошный офицер разведки под-
шил к делу даже фотокопию страницы из гроссбуха, в котором была сдела-
на запись о выдаче личного медальона Штарку, именовавшегося у немцев 
Erkennungsmarke (опознавательный знак), или dog tag (собачий жетон) на 
американском армейском жаргоне.

Согласно документам цеэрушного досье, имя Штарка всплыло уже 
через несколько дней после его бегства из расположения мотопехотного 
батальона майора Нэша. Житель Нордлингена донес, что незадолго до 
вступления американцев в город в церковь святого Георгия явился эсэ-
совский офицер, который скорее всего укрылся на территории храма. Был 
произведен допрос настоятеля, а затем сделан обыск на указанном объ-
екте. В результате обнаружили мундир гауптштурмфюрера с вышитым на 
внутренней стороне кармана именем владельца: Феликс Штарк. Патер со-
знался в укрывательстве, и сообщил, что эсэсовец спустился в подвал под 
колокольней. Но тщательный обыск и там ничего не дал. А война к тому 
времени уже завершилась, так что Штарк благополучно избежал ареста и, 
скорее всего, преспокойно свил свое гнездышко где-нибудь на территории 
Германии. Или, может быть, со временем устроился на службу к какому-
нибудь из арабских диктаторов или монархов – с его образованием это был 
бы предсказуемый ход. 

В тех нескольких листках, которые были подшиты к архивному делу, 
давались краткие биографические данные об исчезнувшем эсэсовце и 
справочный материал о Напола в Плёне, где почти три года провел снача-
ла оберштурмфюрер, а затем гауптштурмфюрер Штарк. Но архивы этого 
учебного заведения сохранились лишь частично. Англичане, оккупировав-
шие Плён, первым делом принялись жечь богатую учебную библиотеку; 
заодно пострадала и документация училища. В те дни по всей Германии 
полыхали гигантские костры из книг, миллионы экземпляров вывозились 
в страны-победители, где перерабатывались как макулатура. Только эти 
аутодафе в кинохронику не попали, в отличие от пропагандистского шоу, 
устроенного Геббельсом – тогда произвели символическое сожжение не-
скольких тысяч книг неарийских авторов. Шойхет с горечью думал, что таким 
образом союзники навсегда лишили себя возможности докопаться до многих 
секретов Третьего Рейха, а бесчисленным нацистским выкормышам обеспе-
чили спокойную жизнь. Да один список курсантов Штарка чего стоил бы! Чем 
теперь они занимаются? Если бы Иегуда занялся этим делом лет на двад-
цать раньше, можно было бы отыскать кого-то из преподавателей училища 
или даже его начальника Прунка – все они были заключены англичанами в 
концлагерь Гаделанд под Ноймюнстером. Но и архив этого учреждения куда-
то задевался, по крайней мере Шойхету не удалось его обнаружить.

И все же, целыми днями просиживая у компьютера, Иегуда скачал из 
Интернета огромное количество материалов обо всех аспектах жизни гит-
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леровской Германии. Он не успевал прочесть всего, но даже беглое озна-
комление с той информацией, которую ему удалось обнаружить, убедило 
его в том, что история этого государства – кладезь увлекательных сюжетов, 
никем еще использованных и могущих стать основой многих и многих бес-
тселлеров. В мечтах Иегуда видел себя автором хотя бы одного – прощай 
тогда унылая скудость во всем, начнется спокойная и приятная жизнь: он 
уедет куда-нибудь в Европу, будет жить на швейцарском курорте, лениво 
прогуливаться по набережной огромного озера, потягивать вино на терра-
се старинного кафе. А за соседними столиками будут перешептываться, 
узнав его физиономию, растиражированную журналами и газетами всего 
мира… Конечно, он понимал, что такой сказочный исход не намного веро-
ятнее, чем рисовавшаяся воображению Шварцмана слава нового Визен-
таля. Однако ничего поделать с собой не мог; с детских лет владевшая 
им страсть к строительству воздушных замков становилась тем сильнее, 
чем безотраднее делалось его существование. Но однажды, когда он так 
же вот унесся воображением в недалекое будущее, с экрана компьютера 
на него обрушилась информация, подобная пушечному удару Тайсона в 
незащищенную челюсть…

По уже установившейся привычке он машинально набрал в поисковой 
строке Google имя Феликса Штарка. Ничего нового не выскочило – все те 
же упоминания о каком-то журналисте из Майами, о немецком инженере. 
Но зная о чудесах, иногда совершавшихся в Интернете – после долгих 
безнадежных вводов одного и того же словосочетания поисковая систе-
ма вдруг выплевывала то самое, что Шойхет безуспешно разыскивал по 
библиотекам и архивам – в тот день ему вдруг пришло в голову набрать 
номер, выбитый на личном медальоне Штарка. Он и сам не отдавал себе 
отчета, зачем это делает. Но то, что произошло вслед за нажатием клави-
ши «Enter», потрясло все его существо.

Google выдал сообщение о единственном обнаруженном полном соот-
ветствии введенного номера – но каком! Речь в тексте шла о находке, сде-
ланной археологами иерусалимского Еврейского университета. Это был 
предмет полуовальной формы из цинка с выбитыми цифрами и буквами 
SV z.b.V F 77 A. И обнаружен он был среди костей скелета, раскопанного в 
восточной части Иерусалима. 

У Шойхета голова пошла кругом. Неужто вся его многомесячная работа 
пошла насмарку? Он ни минуты не сомневался, что найденный студентами-
археологами предмет – dog tag Штарка. Просто не могло быть на свете другой 
такой штуковины подобной формы и с одинаковым набором букв и цифр.

Иегуда лихорадочно стал набирать в строке поиска dog tag SS и 
Erkennungsmarke SS. Через минуту к его услугам было несколько обстоя-
тельных статей военных историков и даже таблицы условных обозначений, 
позволяющие почти мгновенно установить принадлежность медальона. 
Помещенные там же снимки позволяли составить полное представление 
о dog tag. На овальной цинковой бляшке, разделенной на две половины 
тремя продольными отверстиями, вверху и внизу были оттиснуты в строчку 
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несколько букв и цифр, а также сдвоенная руна Sigel, применявшаяся для 
обозначения войск СС. Три узких отверстия обозначали линию, по которой 
медальон подлежал разлому в случае смерти военнослужащего. Согласно 
уставу, одну половину оставляли на теле, предаваемом погребению, вто-
рую отсылали в центральное справочное бюро вермахта по учету потерь.

Аббревиатура, имевшаяся на медальоне Штарка, означала: он при-
надлежит военнослужащему специального формирования особого на-
значения «Фриденталь» (Sonderverband zur besonderen Verwendung 
“Friedenthal”), имеющему личный номер 77 в списках части и обладающему 
второй группой крови.

Как мог Штарк оказаться в Иерусалиме? Стоп. Он вполне мог какое-то 
время обретаться там – ведь до 67 года восточная часть города находи-
лась под контролем арабов. Так что ничего удивительного нет, это лишь 
подтверждает проницательность Шойхета, предполагавшего, что немец 
нашел убежище где-нибудь в арабском мире. Обычное дело для бывших 
эсэсовцев. Но это значит, что его нет на свете по крайней мере треть века!

Не в силах справиться с охватившим его волнением, Иегуда быстро 
собрал свои записи, запихнул в портфель лэптоп и бросился на улицу. На 
метро до Шварцмана ехать было с полчаса, и постепенно Шойхет успоко-
ился, зато погрузился в невеселые мысли о том, что с грантом флоридского 
фонда придется теперь распрощаться, что вновь начнется беспросветное 
существование мелкого щелкопера.

Выслушав Иегуду, старый историк рассмеялся. Потом с участливой 
улыбкой, словно обращаясь к больному, сказал:

– Знаешь, почему ты до сих пор не стал богатым и знаменитым? Тебя 
губит твоя щепетильность. Да кому есть дело до этого dog tag? Кто докопа-
ется до таких тонкостей? И почему, скажи на милость, ты должен уведом-
лять фонд о сделанной тобой находке? Наоборот, ты должен вынуть у них 
денег на поездку в Иерусалим. Может быть, это какая-то ошибка, может 
быть неправильно прочитаны буквы и цифры, может, это вообще не меда-
льон, а какая-то похожая на него штуковина. Ты должен сам ее увидеть, 
потрогать, сфотографировать. Ты обязан увидеть этот скелет. 

– А если это все-таки он?
– Я, конечно, не верю в это ни вот столько, – Шварцман показал полфа-

ланги мизинца. – Но если – на что имеется один шанс из миллиона – это 
так, ты получаешь в руки два конца нити… Стоп!

Старик с несвойственной ему резвостью вынырнул из глубокого про-
давленного кресла и подался к лэптопу. 

– Ну-ка покажи мне этот текст о раскопках… Ага-ага, тут говорится не 
об овале, а о полуовале. Понимаешь, что это значит – если та куча костей 
принадлежит Штарку?

– Не совсем.
– Да ведь кто-то разломил медальон, согласно уставу. Кто-то, кто знал, 

как поступать с ним «в случае смерти военнослужащего». Не думаешь ли 
ты, что это какой-нибудь бедуин или даже шейх проявил осведомленность?
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– Так кто же?
– Вот это и может стать предметом твоего исследования. Помимо ос-

новного – о судьбе Штарка… Но это в том случае, если подтвердится твоя 
версия. Хотя за такой исход, повторяю, один шанс против миллиона.

Шварцман убедил директора фонда, что в интересах проводимого под 
его руководством исследования требуется немедленная командировка 
Шойхета в Израиль, и уже через неделю после разговора с историком Иегу-
да катил в полупустом вагоне нью-йоркской подземки в сторону аэропорта 
JFK. Он редко пускался в рискованные вечерние поездки на метро и успел 
не раз пожалеть, что решил сэкономить на такси. Чем дальше от центра 
города, тем меньше пассажиров становилось рядом с Шойхетом, тем чаще 
проходили из вагона в вагон зловещие чернокожие типы в мелких косичках 
и приспущенных джинсах с затоптанными штанинами.

Держа одной рукой выдвижную ручку чемоданчика с нехитрым скар-
бом, другой – прижимая к боку портфель с лэптопом, Иегуда настороженно 
провожал глазами каждого черного, облегченно вздыхая лишь тогда, когда 
за ним закрывалась дверь в грохочущий тамбур. Только оказавшись под 
сводами аэропорта, Шойхет отрешился от тягостных волнений обывателя 
и почувствовал себя частью благородного племени трансконтинентальных 
путешественников. Он ощутил прилив сил, и еще в зале ожидания открыл 
лэптоп, чтобы записать теснящиеся в голове мысли.

Шойхет привычно стрекотал по клавишам, составляя вопросник. Ему 
предстояло узнать так много! Он опять верил в свою звезду…

Прыщавый парень с пейсами и в кипе провел его в подвальную комнату 
без окон, где хранились недавно найденные артефакты и костные останки. 
Включив слабенькую лампочку, с пренебрежением сказал:

– Здесь всякий хлам, отрытый первокурсниками на малоинтересных 
площадках. Им, вы сами понимаете, дают копать для приобретения навы-
ков. На ответственных раскопках нужны люди с определенным опытом.

– Где эта штуковина? – спросил Иегуда.
– Вот она, – прыщавый взял со стеллажа маленькую серую пластинку 

и передал гостю.
Сердце Шойхета запрыгало, едва он бросил взгляд на металлический 

полуовал, оказавшийся у него на ладони. Никаких сомнений не было: это 
был dog tag. С двумя дырками в верхней части для продевания шнура, на 
котором носилась бляха. Четыре ясно видимых неровных выступа по ли-
нии разлома – там, где соединялись обе половинки. 

Дрожащими руками Иегуда извлек из портфеля фонарь и фотоаппарат. 
Положив медальон на стеллаж, он приладил свет так, чтобы как можно ре-
льефнее выявить выдавленную надпись. Сомнений не было: на металле 
было пробито SV z.b.V F 77 A.

Щелкая спуском камеры, Шойхет почувствовал медленно нарастаю-
щую тянущую боль в руках и ногах. Его начало мутить, в глазах поплыли 
огненные точки. Но, превозмогая дурноту, он деловито спросил:
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– А где скелет?
– Вон в той коробке из-под апельсинов.
Провожатый снова щелкнул выключателем, и в углу, где стоял картон-

ный бокс, вспыхнула неоновая лампа, ярко осветившая все вокруг. Шойхет 
подошел поближе и молча уставился на груду серых костей, увенчанных 
черепом с бросающейся в глаза вмятиной на лобной кости. 

– Где его нашли?
– В Энномской долине. Раскапывали древнюю свалку, и вдруг наткну-

лись на кладбище. Странное погребение – скелеты валялись как попало, 
словно в скотомогильнике…

– Это Восточный Иерусалим? 
– Фактически да. Но чуть западнее линии, которая делила город до 67 

года.
– То есть?.. То есть территория, контролируемая Израилем и до шести-

дневной войны?
– Да. 
– Я сделаю снимки этого, – Иегуда повел рукой в сторону останков.
– Пожалуйста. Фотографируйте, что хотите. Я сейчас вернусь, – с этими 

словами провожатый вышел. Шойхету подумалось, что прыщавый хотел 
таким образом выказать свое презрение и к жалким находкам, и к его, Ие-
гуды, интересу к этому хламу.

Тянущая боль нарастала – ныли конечности, позвоночник, противной 
тяжестью наливался затылок. Склонившись над коробкой, Шойхет пос-
пешно делал снимки. Откуда-то из глубины его существа вдруг поднялась 
волна удушающей злобы. То ли ее вызвала досада, что Штарк ускользнул, 
оставив мстителей с носом, то ли горечь от крушения честолюбивой меч-
ты – как бы то ни было, Иегуда на мгновение потерял самообладание и что 
есть силы пнул коробку. Кости с глухим стуком рассыпались по цементному 
полу. А череп, потерявший нижнюю челюсть, нахально завертелся волчком 
посреди подвала. Шойхет что есть силы ударил по нему носком ботинка, 
отчего череп глухо хрустнул и отлетел в угол.

В голове Иегуды что-то щелкнуло, и тяжесть разлилась от затылка к 
вискам, ко лбу, даже в носу заломило. Мутное облако злобы тут же рассея-
лось. Мгновенно овладев собой, Шойхет схватил коробку и поспешно при-
нялся собирать части скелета. И успел как раз к возвращению прыщавого, 
так что тот ничего не заметил. Или сделал вид, что не заметил.

По возвращении в Нью-Йорк Иегуда обрушил на Шварцмана девятый 
вал пессимизма. Все дни, прошедшие после посещения Археологического 
института Еврейского университета, его терзали боли в костях, навалив-
шиеся на него во время свидания со скелетом эсэсовца. Лишь по мере 
удаления от Иерусалима они стали стихать. Уже в аэропорту Бен Гуриона 
Шойхет чувствовал себя заметно лучше, а после перелета до Америки не-
домогание совсем прошло. Но отсутствие перспективы продолжения «про-
екта Ванзее» продолжало угнетать Иегуду.
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– Ты зануда, Игорек! – сказал историк, выслушав его рассказ о поездке 
в Израиль. – Эти твои боли – результат идиотской мнительности. Ты что, 
дикарь, который верит, что ему причинят вред, проткнув иголкой его изоб-
ражение на песке? На самом деле, результаты просто блестящие! Ты пой-
мал тот шанс из миллиона, в который я не хотел верить. У тебя в руках оба 
конца нити. Ты просто пройдешь по пути Штарка шаг за шагом, стараясь 
полностью воссоздать обстановку его бегства и дальнейшего подпольного 
существования. Я уверен: если ты поедешь в Германию и скрупулезно ис-
следуешь все детали, ты обязательно наткнешься либо на каких-то свиде-
телей, либо на следы самого Штарка…

– Ну допустим, – с кислой миной начал Шойхет. Но старик заставил 
замолчать его взмахом руки.

– Даже если ты не найдешь глубоко законспирированный орден быв-
ших эсэсовцев, готовящийся установить всемирную диктатуру, ты сможешь 
написать обалденную книгу…

Шойхет натянуто улыбнулся в ответ. А Шварцман продолжал развивать 
свою мысль:

– Пишешь ты, конечно, говённо: в самый раз для милицейской много-
тиражки. Поц шрайбер*. Ну, не дуй губу. Если у тебя будет сенсационный 
материал, я сам помогу тебе в литературном оформлении. Да и любой по-
нимающий издатель схватится за такой текст и даст тебе самого опытного 
редактора, чтобы сделать конфетку…

– А что с вашим запросом в Германию? – Шойхет решил прервать полет 
шварцмановской мечты.

– Ах да, – голос старика несколько угас. – Пришел ответ, что вторая 
часть медальона к ним не поступала. 

Шойхет порывисто встал и подошел к окну номера. Серая громада цер-
кви святого Георгия занимала все видимое пространство. Сколько можно 
оттягивать удовольствие! Решение начать реконструкцию событий именно 
в те дни и часы, когда пятьдесят семь лет назад гауптштурмфюрер Штарк 
сумел ускользнуть от карающей десницы Сиона, никакого смысла не име-
ло. Кроме символического. С течением времени Иегуда дал убедить себя: 
даже если поиск ни к чему не приведет, это будет прекрасный материал для 
книги-репортажа. Поэтому все действия будут привязаны к точным датам и 
даже часам. Он начнет книгу так: «В тот самый день 23 апреля, в тот самый 
час – 11.00, ступая след в след человека, прикосновенного к величайшей 
тайне ХХ века…» Эффектно, черт возьми!

Он перешел через улицу и купил в кассе билет для посещения колоколь-
ни. После нескольких минут карабканья по отвесным ступеням винтовой 
лестницы, он почувствовал себя неважно − боязнь замкнутого пространс-
тва, клаустрофобия, если и не была его недугом, то, во всяком случае, вы-
зывала у него понимание. Выбравшись из люка в первый пролет башни, где 
громоздились огромные спаренные деревянные колеса с перекладинами, 

* Херовый писака (идиш)
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он стал читать табличку, извещавшую о назначении сооружения. Мысли его 
были совсем далеко отсюда. Хотя немецкий Шойхета был совсем неважный, 
он понял, что в старые времена для вращения колес использовались заклю-
ченные. «Какое мне дело до этой дурацкой машинерии!» – подосадовал на 
себя Иегуда, и, не дочитав до конца, полез наверх.

«Куда же он подевался? Подземный ход обязательно должен быть. 
Американцы просто не проявили дотошности во время обыска. А может 
этот говнюк обрушил свод, уйдя по тоннелю? Все равно можно найти мес-
то, где порода более рыхлая, и откопать. Если знать, где выход, можно най-
ти кого-то, кто видел в тот день монаха-францисканца. Все-таки не самая 
примелькавшаяся фигура для этих мест». 

Когда Иегуда предъявил настоятелю собора письмо от Центра Визен-
таля, начинавшееся сакраментальным «To whom it may concern»*, на лице 
у священнослужителя отразилось легкое замешательство. Шойхет каждый 
раз наслаждался впечатлением, которое производил этот бланк на немцев. 
Эта нация еще много десятилетий будет вздрагивать при всяком намеке на 
то, что сильно задолжала евреям.

– Так-так, и какое же содействие я могу оказать в вашем расследова-
нии? – глядя на документ, спросил патер. 

– О, это не потребует от вас больших усилий. Я хотел бы осмотреть 
подвал башни, где укрывался гауптштурмфюрер Штарк. А затем, если вы 
не против, побеседовать о вашем предшественнике, служившем здесь в 
1945 году и позднее. Вы были знакомы с ним?

– Да, достойнейший человек. Пастор Георг Ланценштиль сделал хоро-
шую церковную карьеру, в дальнейшем он исправлял обязанности дека-
на Мюнхена. Но всегда помнил о нашем городе, где начал свое служение 
Богу. До ухода на покой – не помню, когда это было, но если учесть, что 
родился он в 1909 году, то в конце семидесятых или в начале восьмиде-
сятых годов, – он часто навещал этот собор. Я, тогда молодой священник, 
имел честь…

– Давайте отложим воспоминания до того момента, когда я закончу об-
следование подвала, – бесцеремонно прервал Иегуда. – У вас найдется 
какая-нибудь штука… что-нибудь вроде металлического шеста?

– Вряд ли. Разве что могу предложить вам мою трость-стул. 
– Нет, это слишком короткое приспособление. Подождите, я схожу в ма-

газин… Да, кстати, там у вас есть освещение?
– В подвале? Нет, помилуй бог. Мы ту дверь десятилетиями не открыва-

ем. Дурная слава у этого места.
В хозяйственном супермаркете за городской стеной Шойхет купил фо-

нарь, короткую лопату, матерчатые перчатки и двухметровый кусок метал-
лической арматуры, которым собирался прощупать стены подвала в по-
исках засыпанного подземного хода. Потом вернулся в свой гостиничный 
номер, чтобы переодеться в старый джинсовый костюм.

Лэптоп все еще работал. Иегуда стукнул по клавише, и экран засветил-
ся. Лицо Штарка вновь выплыло из жемчужной мглы. Шойхет подмигнул 

* Тому, кого это может касаться (англ.)
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эсэсовцу: доберемся до тебя, арийская скотина! Последний раз пробежал 
глазами отчет о розыскных мероприятиях и отключил компьютер.

Шагая через площадь к собору, представил себе, как этот доктор фило-
логии облачался во францисканское рубище, и нашел зрелище забавным. 
Но когда начал спускаться по ступеням подвала, едва не задевая головой 
навесы паутины, приподнятое настроение пропало. Оглянувшись, увидел, 
как пастор закрывает тяжелую кованую дверь, и передернулся, словно на-
век прощался с белым светом.

Луч фонаря прыгал в такт шагам, выхватывая из темноты мощные ко-
лонны, покрытые пятнами плесени камни фундамента, земляные откосы, 
уходящие вниз к центру подземелья. Иегуда ступал крайне осторожно, ему 
мерещились в игре теней какие-то зловещие твари. Чтобы отогнать непри-
ятные ощущения, он заставил себя думать о том священнике, который слу-
жил здесь в конце войны… Маловероятно, что он жив, ему должно быть за 
девяносто. Но должны остаться какие-то родственники, вполне возможно, 
они слышали его рассказы об истории с беглым эсэсовцем. Он на этих днях 
обязательно наведет справки о Георге Ланценштиле и, если надо, съездит 
в Мюнхен… Но мысли о завтрашних заботах все же не смогли отвлечь его 
от действительности: ему по-прежнему было не по себе.

Достигнув конца лестницы и упершись в груду булыжников, Шойхет 
положил на последней ступеньке принесенный инструмент и, забравшись 
на кучу камней, принялся осматривать обширное пространство подвала. Но 
внезапно ноги его подкосились, какая-то сила вдавила его в каменное ложе. 
Нарастающий вой и мелькание света и тьмы в широко раскрытых глазах за-
ставили все существо его сжаться в точку, сознание слабо мерцало.

Очнувшись на горячей, исходящей паром земле, Шойхет вскочил. Рука 
его сжимала фонарь. Отбросив его, Иегуда, то и дело оглядываясь, словно 
за ним гнались, бросился вверх по земляному откосу. Ноги вязли в рыхлой 
глинистой почве. Но он шагал и шагал прочь от разверзшегося горячего 
ада. Костюм его сразу намок – то ли от испарений, то ли от пота. «В такой 
жаре и духоте долго не протянешь», – была первая мысль, сформулиро-
ванная рассудком.

Добравшись до пояса поваленных деревьев, Иегуда вынужден был 
двигаться вдоль него по периметру огромной воронки. Пока взор его на на-
ткнулся на человеческие следы, четко обозначившиеся на красно-желтой 
глине. Он присел и всмотрелся – это были гладкие отпечатки без всякого 
профиля. «Похоже на сапоги. Размер, наверное, сорок третий».

И он пошел, стараясь попадать след в след, словно повинуясь древне-
му инстинкту. И вдруг вспомнил ту фразу, которую придумал в отеле: «В тот 
самый день 23 апреля, в тот самый час – 11.00, ступая след в след челове-
ка, прикосновенного к величайшей тайне ХХ века…». Ужас сковал его, он 
затрясся в нервном ознобе, хотя все вокруг по-прежнему исходило жаром.
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АГНИ ПРИШЕЛ С НЕБЕС

Июнь был в самом разгаре, когда Иван Ильин поехал по при-
глашению бывшего одноклассника Филиппа Бобылева в гости к его бабуш-
ке. Они только что досрочно сдали сессию в университете и были полны 
решимости по-настоящему побездельничать недельку-другую. 

Едучи в обшарпанном междугородном автобусе, Иван смотрел сквозь 
захватанное стекло на проносящиеся поля, перелески и с нежностью ду-
мал о единственном человеке, которого считал настоящим другом. Отец 
был в его жизни тем, чем у других может быть целая семья. Хотя, сколько 
он помнил себя, Ильин-старший никогда не жил с ними; с мужем матери, 
своим отчимом, у Ивана были неплохие, но, в сущности, формальные от-
ношения. Только встречаясь несколько раз в неделю с отцом, он чувство-
вал себя счастливым. 

Ничем особенным папа его побаловать не мог. Когда социализм в Рос-
сии мирно почил, Ильину-младшему исполнилось 9 лет. Кандидат фило-
логических наук Виктор Михайлович Ильин, как по мановению волшебной 
палочки, из уважаемого члена общества превратился в жалкого аутсайде-
ра, помышляющего не о научных свершениях, а о том, как прокормиться. 
Институт, в котором он работал, почти развалился, в нем числилось пол-
сотни никому не нужных сотрудников. Большую часть помещений занима-
ли какие-то торговые фирмы, с которых под видом аренды взимала дань 
дирекция; остальным оставалось «сосать лапу». Вместо фольклорных и 
этнографических экспедиций они беспокоились только о том, у кого-бы вы-
клянчить копейку. Самые пробивные домогались грантов от фонда Сороса, 
кое-кому удавалось что-то публиковать без всякого гонорара. Но Ильин-
старший оказался совсем не приспособлен к капитализму. К тому же, как 
назло, его стали одолевать болезни. Докторская диссертация, готовая к 
защите, зависла. У него не было средств на печатание автореферата, да и 
смысла в защите при такой жизни он не видел − разве что стать еще одним 
нищим доктором наук.

В такое-то время Иван и начал особенно сближаться с отцом. Ильин-
старший обладал редкой способностью воодушевлять других пафосом 
чистого знания. Взяв с полки какую-нибудь железяку, привезенную из экспе-
диции, он мог, перескакивая от одного предмета к другому, часами расска-
зывать об искусстве деревенских кузнецов, о поверьях, связанных с этой 
профессией, о колдунах и ведьмах, о древних верованиях и их истоках. Он 
открывал старые альбомы с фотографиями находок, сделанных в скифских 
курганах, набрасывал карандашом пейзажи древних городов так уверенно, 
словно только что побывал там. Жилище его, неприбранное, пропыленное, 
не походило ни на одно, виденное Иваном. Это была одновременно и оби-
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тель отшельника, и антикварная лавка, и логово первобытного охотника, и 
спортзал. Рога лосей, оленей, косуль и кавказских туров, несколько медве-
жьих шкур с поломанными когтями, огромный волчий череп с оскаленными 
зубами на письменном столе, составляли странный ансамбль с древними 
фолиантами, фотографиями старух в кокошниках и поневах, мялками для 
льна, велотренажером и дипломом участника соревнований по каратэ в 
пластмассовой рамке. Множество фотографий Ивана – от младенческого 
возраста до школьных лет, расставленных по книжным полкам, перемежа-
лись глиняными свистульками, куклами, засушенными щучьими и тайме-
ньими головами.

После материнско-отчимова дома, где все было как у всех, а ножки сто-
лов и стульев подклеены войлоком, чтоб не поцарапать паркет, Иван чувс-
твовал себя в отцовской коммунальной квартире в 1-м Зачатьевском пере-
улке словно в пещере Али-Бабы. Ничего не было лучше, как, забравшись 
на стремянку, перебирать одну за другой непонятные штуки на полках, 
расспрашивая отца об их назначении. Или, раскрыв старинную книгу с пре-
красными рисунками, рассматривать то, что уже никогда не дано увидеть в 
окружающем мире. Чем взрослее становился Иван, тем больше увлекала 
его возможность вместе с отцом докапываться до первооснов явлений и 
открывать бездонную глубину самых простых вещей.

Возможно, если бы мать и отчим не обеспечивали ему тот уровень, ко-
торый считался приличным в его школьной среде, он тяготился бы беднос-
тью отца или даже стыдился ее. Но контраст между атмосферой, которая 
окружала его дома – постоянные разговоры о деньгах, о нужных знакомс-
твах, – и почти лишенным материальных помыслов существованием Иль-
ина-старшего был настолько силен, что Иван начинал видеть достоинства 
даже в отцовской скудости. Пожаренная отцом картошка или сваренная из 
пшена и сала похлебка вызывали у него прямо-таки звериный аппетит, в 
то время как разнообразный и искусно приготовленный матерью обед ос-
тавлял его равнодушным. Хотя она преподавала английский язык, но была 
помешана на гигиене, словно работник санэпидстанции; Ивану казалось, 
он понимает причину несовместимости своих родителей – вечный беспоря-
док, порождаемый отцом, его подчеркнутое презрение к возможным инфек-
циям, всюду мерещившимся матери, доводили ее до белого каления. Иль-
ин-младший перенял отцовский скепсис и частенько подзуживал в его стиле: 
«Мамуля, пища без микробов – это «Макдональдс». Лучшие блюда готовят 
на самаркандском базаре, главное условие для повара – не мыть руки».

Отчим – Иван звал его Борисом Евгеньевичем, а за глаза именовал 
только по фамилии: Лазарев – закончил тот же филологический факультет 
университета, что и Ильин-старший. Но, к удивлению сокурсников, выбрал 
совсем иную стезю – стал аспирантом кафедры истории КПСС. Соответс-
твенно, и в партию вступил раньше всех своих бывших однокашников, а 
затем с удивительной быстротой добрался до заветного рубежа всякого 
советского обществоведа – стал доктором наук. Поговаривали, что он пи-
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шет статьи за престарелого академика Водохлебова, директора института, 
ведавшего информационным обеспечением ЦК КПСС. «Дед» – так нарек-
ли академика его подчиненные – имел прямые выходы на мастодонтов 
Политбюро, по одному его звонку принималось решение о публикации в 
«Коммунисте» или «Правде». У Лазарева к сорока годам собралось с пол-
дюжины таких статей – коллеги не без зависти говорили, что это можно 
приравнять к получению нескольких орденов. Водохлебов сделал его сво-
им замом, что позволило отчиму Ивана постепенно замкнуть на себя все 
связи Деда. А когда тот отдал богу душу – вскоре после перестройки, – Ла-
зарев «автоматом» унаследовал директорское кресло. Стать членкором 
было уже делом техники. Чем-чем, а техникой такого рода Борис Евгень-
евич владел в совершенстве. Иван чуть не ежедневно слышал его долгие 
переговоры по телефону о продвижении нужных людей на ключевые пос-
ты, о том, что отчим и его люди кого-то «зарубят» на защите или в ВАКе, 
если собеседник не проголосует как надо. Круг Лазарева был настоящей 
мафией от науки. Если, конечно, сотворение компилятивных статей можно 
было назвать наукой. 

Еще в начальный период перестройки чутье Бориса Евгеньевича под-
сказало ему, что на одних связях Деда не проживешь, и он стал зараба-
тывать себе авторитет в разного рода дискуссионных клубах, заявил себя 
горячим сторонником демократизации, так что к моменту смены власти в 
стране у него оказалось немало влиятельных покровителей в Кремле, че-
рез которых можно было «решать вопросы». В смутные девяностые годы 
престиж науки и академии упал почти до нуля, за небольшие подачки и 
гранты еще недавно неприступные академики готовы были голосовать за 
кого угодно. Перед своим отъездом на каникулы Иван стал свидетелем 
бесконечных переговоров отчима о грядущих выборах в академию – опять 
сколачивалась коалиция во славу нового «действительного члена». Можно 
было не сомневаться, что Борис Евгеньевич возьмет и этот рубеж.

Деловая хватка Лазарева у одних вызывала восхищение, у других – 
презрительные усмешки. Сам он к этому относился снисходительно: соба-
ка лает, а караван идет. Его караван шагал к сияющим вершинам: вилла в 
престижном академическом поселке, новая просторная квартира, множес-
тво дипломов почетного доктора зарубежных университетов. Лазарев стал 
завсегдатаем телевизионных круглых столов, потом ведущим программы 
«Неизбежность демократии», в которой с не совсем изящной настырнос-
тью убеждал аудиторию телевизионного канала в том, что крах коммунис-
тической системы был закономерен, что Россия обречена стать частью 
сообщества современных наций. 

Как-то, глядя на его гладкое лицо с небольшими отвисшими брылями, 
занявшее половину экрана, один из гостей Ильина-старшего задумчиво за-
говорил:

– Я раз попал на крайний Север, еще в советское время. Сейчас там 
уцелело несколько поморских селений, фольклор почти начисто выветрил-



43

ся. Зато вовсю развивается газо- и нефтедобыча. Вся тундра исполосова-
на гусеницами вездеходов, завалена мусором, оставленным разного рода 
экспедициями. Они формально работали под флагом Академии, но по сути 
обслуживали орду нефтяников. Так вот, местные – они вроде бы уважают 
эту публику – зовут этих ребят не «ученые», а «научники». Очень подходя-
щее словцо.

Дальнейших комментариев не последовало – отец приложил палец к 
губам. Однако этот жест не укрылся от Ивана, и он не без гордости отметил 
великодушие Виктора Михайловича, ни разу не проронившего недоброго 
слова об отчиме. Сына восхищало в Ильине-старшем и то, что он выносил 
свалившиеся на него беды со спокойствием стоика. Никогда Иван не слы-
шал от него сетований на безденежье или неудачи по работе. В отличие 
от многих его друзей, которые с годами превратились в настоящих зануд, 
способных только ругать правительство и буржуев, отец весело говорил, 
что, если бы не возраст и не хвори, он бы тоже рванул в бизнес и создал 
какую-нибудь империю: нефтяную, алюминиевую или, на худой конец, во-
дочную. «Впрочем, – неизменно заканчивал он, – мне бы, наверное, скучно 
стало, и я бы снова в науку вернулся».

Старый «жигуль», на котором Ильин-старший колесил когда-то по всей 
европейской России, давно требовал ремонта и мирно гнил у подъезда. 
Кто-то снял с машины колеса, затем исчезли фары. Виктор Михайлович 
обзвонил друзей и пригласил разбирать машину на запчасти, пока это не 
сделали дворовые мародеры.

Когда пришла пора Ивану выбирать профессию, он решил было идти 
по стопам отца. Мать и отчим были шокированы: кто сегодня в ясном уме 
пойдет на филологию в университет! Да и большинство одноклассников 
крутили пальцем у виска: на что ты себя обрекаешь? 90 процентов его 
сверстников видели себя менеджерами, юристами, финансистами, на ху-
дой конец, журналистами или артистами.

Отец пережил телефонную атаку: мать Ивана истерически требовала 
от него, чтобы он перестал влиять на сына. «Хочешь еще одним нищим 
свет осчастливить?!» Но он совершенно искренне уверял ее, что никакого 
влияния на решение Ивана не оказывал. Да так оно и было. Только раз он 
спросил его, хорошо ли тот обдумал свой выбор. 

– Ты тут ни при чем, папа!.. Единственное, в чем ты повинен, это за 
привитое мне убеждение, что образование – это Благо. Я на самом деле 
полагаю, что высший тип наслаждения – это познание и понимание. Хотя, 
наверное, власть, деньги, хорошая еда, баня, охота, и, и… это тоже здо-
рово. 

– Я рад за тебя, – просто ответил отец. – Но ты должен и о хлебе насущ-
ном думать. Куда тебе мать советует?

– На журфак, куда же еще! 
– Может, она и права, – задумчиво сказал отец. – Все-таки двадцать лет 

там преподает… 
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– Ты не думай, что я какой-то уникум не от мира сего, – сказал Иван. – 
Сейчас все больше ребят появляется, которые образование именно так 
понимают, а не как средство приобретения денежной должности. Не все на 
деньгах помешались, батя. Мы же все-таки не зря Святой Русью когда-то 
именовались.

Ильин-старший больше не обсуждал выбор сына. Но когда Иван все же 
сдался на уговоры матери и подал заявление на журналистику, она посчи-
тала это своей победой над бывшим мужем. 

Филипп толкнул Ивана локтем.
– Смотри, Задонск показался.
Над зеленым лугом горел в закатных лучах золотой шпиль колоколь-

ни и четко вырезался на ясном небе синий купол собора. Через минуту-
другую массивный силуэт монастырских строений и белые кубики домов 
заполонили горизонт. Стала видна голубая лента Дона, отделявшая город 
от полей.

Иван впервые посещал этот старинный городок, когда-то известный 
всей богомольной Руси мощами святителя, почивавшими в основанном им 
монастыре. После большевистского переворота эти мощи стали предме-
том надругательства: в пропагандистском фильме Союза воинствующих 
безбожников их представили как кости неведомого животного, а потом от-
правили на хранение в запасники музея, где они пережили почти тотальный 
разгром православной церкви, немецкое нашествие и еще почти полвека 
безвременья, пока не были водворены на свое законное место в возрож-
денном монастыре после падения коммунизма. 

Обо всем этом рассказала Устиния Николаевна, бабушка Филиппа, 
набожная, начитанная старуха, всю жизнь прожившая близ стен обители, 
превращенной сначала в склад, затем в мастерскую, потом стоявшей в 
полном запустении. По словам бабушки, люд здешний всегда помнил про-
роческие слова некого старца, выведенного из затвора энкавдэшниками 
и увезенного невесть куда: «Трезвитеся, бодрствуйте, враг бо рыщет по 
Русстей земли иский кого поглотити. И повержен будет, и мощи святителя 
на месте святем водворятся. Не прейдет род сей как узрите!»

Совершенно аскетическое убранство ее дома не отдавало нищетой. В 
малости и простоте потребностей старухи Иван ощущал отзвук какого-то 
древнего житья, не мерившего достоинство бытия степенью достатка. Так 
мог жить миллионщик-старообрядец, ворочавший торговой империей, но 
весь прибыток свой отдававший на содержание лесных скитов да на обра-
за старинного письма.

Устиния Николаевна тоже все свои сокровища держала в красном углу. 
Два десятка разномастных икон да полочка с почерневшими богослужеб-
ными книгами – все, чем она дорожила. Прежде, рассказала она, здесь 
было несколько больших образов, вынесенных ее отцом из монастыря во 
время погрома, учиненного воинствующими безбожниками. Когда же оби-
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тель вновь открыли, старуха отнесла иконы настоятелю, за что сподоби-
лась митрополичьего благословения.

Стены в избушке были оклеены газетами. Лежа по утрам и слушая ще-
бет птиц, доносившийся из окна, открытого в сад, Иван подолгу не вставал 
и изучал тексты местного органа РК КПСС и исполкома Совета депутатов 
трудящихся. Все газеты относились к 1966 году и были отменно скучны. 
Таблицы надоев молока по хозяйствам района. Отчеты о заседаниях, о 
вручении переходящих знамен. Портреты передовиков производства. О 
реальной жизни почти ничего. Пожалуй, только редкие фельетоны о пьяни-
цах или расхитителях колхозного добра. 

Изучив все возле кровати, Ильин стал чуть меньше валяться каждое 
утро и несколько минут посвящал изучению материалов рупора райкома, 
одновременно делая упражнения, чтобы прогнать остатки сна. Это стало 
своего рода ритуалом перед завтраком. Обычно в восемь слышался голос 
Устинии Николаевны: «Чай пить!» Иван сразу натягивал штаны, майку и 
шел к столу, расчесывая пятерней свои длинные густые светло-русые во-
лосы. Из своей комнаты выползал наголо обритый Филипп в одних шортах. 
Бабушка привычно побранивала его за внешний вид и ставила в пример 
Ивана. Но внук мощно напрягал бицепсы и произносил что-нибудь на тему: 
грех красоту скрывать.

Приятели проводили время незатейливо. По нескольку часов сидели 
на Дону с удочками, валялись на раскладушках в саду с книгами, слушали 
музыку, ходили по вечерам на дискотеку. Филипп подружился с приезжей 
девицей, которая была старше его лет на пять, и стал проводить большую 
часть дня с нею. А Ивану что-то долго не везло: те, кто нравился, не об-
ращали на него внимания, а те, кто выказывал ему свою благосклонность, 
его не привлекали. 

В одно дождливое утро он, как обычно, делал зарядку, проглядывая 
летопись 1966 года на стене. И тут внимание его привлекла заметка в са-
мом конце последней газетной страницы. Там, как он уже уловил, помеща-
лись те материалы, которые имели отношение к живой жизни. На сей раз 
сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пропажи пастуха с 
частью стада коров в урочище Огнепал. Анонимный автор заметки давал 
понять, что следствие разберется с этим вопиющим фактом, и кое-кому не 
поздоровится. 

Иван задумался. Потом стал нервно ходить по комнате. «Да ведь это… 
И название урочища подозрительное». Нестерпимо захотелось броситься 
к Филиппу и рассказать, что есть одно захватывающее дельце в окрестнос-
тях города. Но Иван подавил желание поделиться с приятелем сделанным 
открытием. Ибо дал страшную клятву: никогда никому не открывать то, во 
что был посвящен отцом. Он до деталей вспомнил их недавний разговор.

Виктор Михайлович был в тот раз не в себе. «Какой-то не такой», – оп-
ределил Иван, едва войдя к нему. Но ничего не спрашивал, ждал, что отец 
сам расскажет, что случилось. И не ошибся.
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– Давно собирался поговорить с тобой, – нерешительно начал Ильин-
старший. – Ты знаешь, со здоровьем у меня швах. На днях обследование 
прошел, артрит мой усугубился еще целым букетом всякой дряни. Я и так 
еле ползаю. А тут еще… да стоит ли в диагноз вдаваться. Видимо, не так 
долго протяну.

– Папа, – Иван порывисто обнял его. – Не хочу даже слышать об этом. 
Давай думать, что делать. Какие лекарства, врачи, травники…

– Да я не об этом вовсе хотел. Ты не волнуйся, я, может, еще двадцать 
лет скрипеть буду. Знаешь, есть такие почтенные развалины, которые дол-
го-долго стоят. Но поскольку есть возможность – теоретическая! – оставить 
этот свет гораздо раньше, я чувствую себя обязанным посвятить тебя в 
информацию высочайшей степени важности. С одним условием – ты не 
должен делиться ею ни с кем. Можешь дать такое обещание?

Иван был взволнован не столько смыслом, сколько тоном сказанного. 
Сдавленно ответил:

– Да. Обещаю.
В то, что сообщил отец, поверить было трудно. Он заявил, что извест-

ная Ивану история с его пропажей больше чем на год имеет совсем другое 
объяснение, чем то, что известно всем. Когда Ивану не было еще и двух 
лет, Виктор Михайлович неожиданно исчез во время командировки на Се-
вер. После того как все привыкли считать его погибшим, он вдруг появился 
и объяснил, что пережил моральный кризис и отправился в скит на Кавка-
зе, дававший приют членам «истинно-православной церкви». В те времена 
подобных экстравагантных выходок в интеллигентской среде было пусть 
и не много, но большого удивления они не вызывали. Кругом было хоть 
отбавляй йогов, сыроедов, исповедников экзотических верований, после-
дователей Штайнера, Блаватской, Гурджиева.

Виктора Михайловича восстановили на работе в институте, он стал вы-
ступать с публикациями, которые все меньше касались фольклора. Сде-
лав несколько сенсационных докладов на конференциях историков и эт-
нографов, он почувствовал, что от него ждут более солидного обоснования 
его новых идей. И тогда засел за докторскую диссертацию, параллельно 
которой писал книгу о происхождении христианской церкви в Северной 
Европе под условным названием «Добро, опоясанное мечом». Но эпоха 
крутых перемен в жизни России отодвинула на второй план все научные 
сенсации. А потом начавшийся упадок и обнищание науки вообще поста-
вили под вопрос исход изысканий Ильина-старшего.

– Ни в каком скиту я не был, сынуля, – глядя Ивану в глаза, говорил Вик-
тор Михайлович. – Я угодил в старую метеоритную воронку в тот момент, 
когда произошло временное смещение. И меня, образно говоря, «выплю-
нуло» почти на тысячу лет назад.

Суть долгого его рассказа, занявшего целый вечер, сводилась к тому, 
что физической основой временной аномалии является выделение огром-
ного количества энергии при столкновении Земли и другого небесного тела. 
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Первые данные о возможности такого феномена получены в середине XX 
века. Во время проведения экспериментов в зоне падения Тунгусского ме-
теорита был отмечен замедленный ход хронометра. Речь идет об отклоне-
ниях в доли секунды, однако факт остается фактом: время там как бы течет 
с иной скоростью. 

Отец стал набрасывать на листе схему, одновременно давая объясне-
ния:

– Вот орбита движения Земли. В данном случае не имеет значения: 
внутри Солнечной системы или вместе со всей нашей звездной системой 
внутри Галактики, либо еще какой-то группы космических тел. Ведь пла-
нета наша движется одновременно во множестве проекций, пересекая за-
мкнутые пути комет, метеоритных потоков, поля притяжения черных дыр. 
Представим, что эта окружность являет собой схему некоего циклическо-
го движения Земли продолжительностью в пятьдесят семь лет. А вот эта 
линия – канал во времени, образовавшийся в момент удара метеорита о 
Землю. Каждые пятьдесят семь лет, когда планета проходит эту точку, в 
него втягивает все, что оказывается на его пути...

Иван решился, наконец, задать вопрос:
– Причем здесь время, папа. Ну столкнулись два тела, энергия выдели-

лась и погасла в пространстве.
– Тут мы оба с тобой дилетанты. Единственное, что мы знаем со шко-

лы: физики давно постулировали материальную природу пространства и 
времени, а равно и то, что при изменении одного меняется и другое. Для 
иллюстрации всегда приводят пример с пилотируемым полетом от одного 
небесного тела к другому. Для пассажира ракеты пройдет в пути, к примеру, 
один год, а для жителя Земли, который никуда не летит, – несколько лет. 
Наверняка, и для метеорита, летящего из космоса, время течет иначе, чем 
для нашей планеты, и при ударе происходит смещение земного времени. 
Я представляю это себе примерно как удар камня по какой-то преграде, 
например, по натянутой ткани. Преграда начинает колебаться – то туда, 
то сюда, пока не затухнет энергия удара. Если представить себе, что ко-
леблется время, то можно вообразить, как на ограниченном участке проис-
ходит смешение пластов – прошлое совмещается с будущим. А объекты, 
оказавшиеся в точке касания разных времен, проваливаются в иное изме-
рение.

– А откуда ты взял эту цифру – пятьдесят семь лет? – с плохо скрытым 
недоверием спросил Иван.

– Я угодил в канал времени с несколькими людьми из разных эпох. И 
периоды, разделявшие нас, всегда были кратны пятидесяти семи годам. 
А выбрался назад, встретив человека из будущего, который назвал мне 
дату своего перемещения во времени. Я прибавил к ней пятьдесят семь 
лет и решил ждать, когда наступит этот момент, в точке падения метеори-
та, которую мне описал тот человек. И я не ошибся. Значит, мои подсчеты 
истинны.
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– Но почему ты вернулся в свое время, а не в ту эпоху, из которой при-
был тот встреченный тобой человек? Или он тоже из 83-го года пожаловал, 
а может и вообще из твоего института?

– Подожди язвить. Я могу только строить догадки. Сформулированный 
Ломоносовым и Лавуазье закон сохранения материи гласит: количество ве-
щества в природе неизменно, если у одного тела отнимется какая-то часть 
материи, точно такая же часть прибавится к другому. Сие распространяет-
ся и на движение, то есть энергию: сколько отнимется у одного тела, столь-
ко же прибавится к другому. A раз так, то появление какого-то захваченного 
объекта в прошлом является нарушением мирового закона: мы матери-
ально принадлежим одному времени, но, будучи вырваны из него, оказы-
ваемся в ином времени чем-то вроде антивещества, инородными телами. 
Отсюда избыточная энергия, которую в состоянии излучать пришелец из 
иного времени − впрочем, это тема отдельного разговора. Скажу только: 
стоит его биологическому полю возбудиться, как он становится источником 
мощных разрядов, ибо заряжен отрицательно по отношению к энергети-
ческому полю иного времени. Попадая в прошлое, человек, будучи части-
цей материи, похищенной из своего конкретного пространства, становится 
как бы антивеществом, поскольку превышает неизменную массу материи 
другой эпохи, а в его времени, в его, так сказать, домашнем измерении 
образовалась дырка. Я предположил: когда буду проноситься по каналу 
времени через все слои пространственных измерений, меня просто втянет 
та материальная среда, из которой я выпал. И не ошибся.

– Итак, ты хочешь сказать, что остается только найти какую-нибудь ме-
теоритную воронку и...

– Нет, этого я сказать не хочу. Но ты должен сохранить знание, я не могу 
унести его с собой в могилу. На сегодня это все. На всякий случай, вон там 
на шкафу с книгами по русскому фольклору лежит зеленая папка. Там все 
подробно изложено. Прочтешь, если…

– Ну папа!
– А может в другой раз я сам кое-что порасскажу.

Прочитав несколько раз сообщение о пропавшем пастухе, Иван решил 
немедленно заняться расследованием этого происшествия. Газета была 
датирована 31 августа 1966 года. Следовательно, исчезновение, взбудора-
жившее народ, произошло за несколько дней, а то и недель до публикации. 
А о том, что люди были возбуждены, явно свидетельствовала язвительная 
заметка: автор высмеивал слухи и намекал на то, что дело в обыкновенной 
краже, и пастуху непоздоровится. 

После завтрака, когда Филипп по своему обыкновению собрался и от-
был к своей пассии, Иван стал осторожно расспрашивать Устинию Никола-
евну о событиях почти сорокалетней давности. Но она ничего не помнила 
ни о каком пастухе. Тогда он подвел ее к стене, на которой была наклеена 
газета, и показал заметку. Старуха отрицательно покачала головой – столь-
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ко лет прошло. Вроде бы брезжит что-то в памяти, но чего-то определенно-
го сказать она не может.

– Узнать хотя бы, где это урочище Огнепал…
– По-моему, довольно далеко от города. Знаешь что, лучше всего тебе 

в дирекции заповедника справиться. А насчет пропажи пастуха… тут тебе 
соседка моя Зина Мальцева, наверное, помочь сможет, она в архиве суда 
работает.

Установить местонахождение урочища оказалось несложно. Иван уз-
нал на почте телефон лесостепного заповедника и позвонил туда. На его 
вопрос любезный женский голос словоохотливо объяснил, что вообще-то 
это урочище не относится к землям заповедника, но соседствует с одним 
из его отдаленных участков, разбросанных вдоль Дона.

Прежде чем идти в архив суда, Иван решил добраться до Огнепала и 
убедиться, справедлива ли его догадка.

Ехать пришлось на двух автобусах. А потом еще идти несколько кило-
метров по едва приметному проселку. Но долгий путь не смутил Ивана. 
Погода выдалась чудесная, и когда он шагал по пустынной дороге через 
колосящиеся нивы, все его существо ликовало. Неумолчный щебет птиц и 
стрекотание кузнечиков, шелест тополей, высаженных по кромкам полей, 
наплывающие волнами ароматы цветов и трав наполняли душу сознанием 
полноты и совершенства бытия.

Мощные складки земли выносили Ивана все выше, пока он не оказался 
на опушке молодого сосняка перед фанерным щитом, на котором можно 
было прочесть информацию о заповеднике и ознакомиться с его схемати-
ческой картой. Сосновая поросль узкой полосой тянулась по гриве огром-
ного каньона, откуда было видно далеко во все стороны. Внизу, у подножья 
крутого склона, выгибавшегося огромной правильной дугой, вилась речуш-
ка, чешуйчато поблескивавшая под солнцем. За нею простирался широкий 
луг, заканчивавшийся другим, гораздо более пологим склоном.

Иван опустился на теплый бордовый 
валун, вросший в землю, и медленно, ста-
раясь не пропустить ни единой малости, 
стал разглядывать окрестности. По всему 
склону, над которым он сидел, вздымались 
и опадали серебристыми волнами длин-
ные пряди цветущего ковыля. Сиреневые 
колокольчики, белые гирлянды купены и 
множество других цветов пестрели среди 
разнотравья на границе леса. Густая зе-
лень земляничников, осыпанная белыми 
звездочками, покрывала обращенные к 
солнцу бугры. «Так вот она какая, степь. 
Если вся земля была такая, она и впрямь 
была раем».
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По дальнему концу каньона медленно ползла бесформенная масса 
цвета кофе с молоком. Пока Иван сидел, созерцая окрестности, стадо про-
шло половину пути до того луга, над которым нависал ковыльный склон 
заповедника. Стали видны два всадника, несколько черных точек метались 
по окружности стада. Пастухи и собаки действовали слаженно, направляя 
движение массы коров. Выйдя на луг, животные остановились, медленно 
разбрелись по всему пологому склону за речкой. «Значит там уже не запо-
ведник, − подумал Иван. − Может, это и есть Огнепал?»

Спускаясь по склону среди мятущегося ковыля, он думал о названии 
урочища, как бы заочно беседуя с отцом на его любимую тему. «Я уве-
рен, что правильно было бы говорить Агнипал, то есть пал – степной по-
жар, – ниспосланный богом огня и небесных сфер… Ты же сам говорил, 
что арийские имена пламени, огня родственны именам бога Агни в раз-
ных языках индоевропейской семьи… Если этот топоним − Агнипал, то это 
может свидетельствовать, что гипотетический метеорит, зажегший степь, 
упал здесь во времена древних ариев, обитавших здесь. А потом, когда 
прежние религиозные представления забылись, когда утрачена была вера 
в Агни, народная этимология переиначила название урочище в понятное 
Огнепал, хотя, по сути дела, это тавтология: огненный пожар… Народный 
язык куда экономней, он таких уродцев не порождает».

Иван усмехнулся: осталось только найти урочище и доказать, что это 
кратер. В считанные минуты спустившись к речке, он шел вдоль скрывав-
ших ее зарослей в сторону брода, примеченного сверху. Взлаивали собаки, 
хлопали бичи, оглушительно орали лягушки, с сухим шелестом кидались 
из-под ног ящерицы да ястреб то и дело издавал металлический писк, кру-
жа над Иваном. И над всем этим концертом, венчая его, возносилась зыч-
ная матерщина хранителей стада.

Перейдя речку по камням и выйдя на луг, Иван направился к ближайше-
му из пастухов, белобрысому небритому мужику лет пятидесяти в темно-
синем старомодном костюме с широкими лацканами и в глубоких резино-
вых галошах с толстыми вязаными носками. Тот уже спешился и подравни-
вал ряды своей паствы, то и дело полосуя землю длинным кнутом.

Представившись филологом, Иван слегка приврал относительно цели 
своего визита в заповедник. С грехом пополам объяснив, что такое топо-
нимика, он сказал, что изучает происхождение географических названий. 
Пастух назвался Анатолием и предложил гостю разделить трапезу – они 
с напарником как раз собирались перекусить. Потом сунул два пальца в 
рот и свистнул так, что несколько коров шарахнулись в сторону. Минуты 
не прошло, прискакал второй пастух, молодой парень с изрядно помятым 
лицом и удивительно ясными голубыми глазами. Старший сказал:

– До магазина смотайся, возьми там…
Иван сообразил, чего хотят пастухи и предложил пятьдесят рублей. Его 

вклад был принят без возражений. Конный пастух всадил каблуки кирза-
чей в бока лошади и умчался. Анатолий тем временем разбросил на траве 
ветхую плащ-палатку, выложил на нее содержимое матерчатой сумки – не-
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сколько вареных картофелин, газетный сверток с солеными огурцами, 
хлеб, ломоть сала, пару луковиц.

Посланный за выпивкой вернулся на удивление быстро − деревня была 
неподалеку, за изгибом склона, из-за которого стадо пришло на луг. Стре-
ножив лошадь, он поставил рядом со снедью водку и большую пластмас-
совую бутыль пива. Сдернул с головы кепку, обнажив короткую стрижку 
пепельных волос и наполовину незагорелый лоб. Протянул Ивану шерша-
вую длань:

– Аркадий.
Когда завязалась застольная беседа, пастухи подтвердили, что урочи-

ще, где они пасли стадо, именуется Огнепалом. Но дать объяснение назва-
нию не смогли. Анатолий предположил:

– Может, пал когда-то пускали. В ранешние-то времена степь поджига-
ли, чтоб лучше родила, старики рассказывали.

Иван возразил:
– Но палы ведь везде пускали, не только в этом месте. Почему тогда 

ему такая честь?
Но свою теорию о связи урочища с представлением о пламени Агни 

излагать не стал. Заговорил о другом:
– Есть ли какие-то предания, связанные с этим местом? Или, может 

быть, что-то необычайное здесь происходило?
– А как же, – сказал Анатолий. – Загадок здесь не счесть. Вот, к примеру, 

оставили мы с Аркашкой две недели назад трехлитровую банку с самогон-
кой – правда початую. Спрятали в кустах так, что господь бог не найдет. Ан 
приехали вдругорядь – нету. Ну, не чудо ли? – и он с хитринкой посмотрел 
на молодого.

– Да не брал я, дядь Толь! – взмолился Аркадий. – Сколько ты еще 
подначивать будешь!

– И это все?
– Да были, наверное, и сказки да байки какие-нибудь. Старики знали, 

конечно. Только теперь мало их осталось, хиреет деревня. Вот это стадо 
одно со всего совхоза, а раньше таких пять было – я еще помню. 

– Про курган скажи, дядь Толь.
– Да, правда. Был тут курган, во-он, где пахота кончается. В старые 

времена барин здешний, генерал, копать приказал в том кургане. Длинную 
траншею со стороны луга пробили. Чего хотели – не знаю, может, золото 
искали. Только так и бросили. А генерала вскорости мужики спалили вмес-
те с усадьбой. 

– За эти раскопки? – недоуменно спросил Иван.
– Зачем. Леворюция была, мужик и забесился… А потом уж председа-

тель здешний – тогда еще колхоз, не совхоз был − велел курган тот распа-
хать. На кой то ему было? Недели две тут бульдозеры ревели. Почти что и 
сровняли. Да только бросили это дело – в самой середке кургана валунов 
навалено. Так что ни пахать, ни чего другого. Навредили только – видно, 
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заговоренный курган-то был, беду приносил, ежели кто его порушить хотел. 
Года не прошло, аккурат на месте того кургана дурное дело вышло…

Анатолий налил всем и предложил:
– Давайте, дядьку Аркашкина помянем, коли разговор зашел. Тоже ведь 

пастух был, тоже стадо по Огнепалу гонял.
Пастухи разом подняли стаканы и выпили. Иван помедлил, ожидая ка-

ких-то объяснений, но не услышав их, тоже осушил свой стакан.
Сотрапезники долго молчали, хрумкая луком. Аркадий первым нарушил 

молчание.
– Дядь Миша в моих годах был. Все по этому лужку они с подпаском 

стадо-то водили. И на курган, когда был-то он, коровушки заходили. А когда 
срыли его, трава какая-то на нем пробилась превкусная – так скот уж никак 
того места не обойдет. И раз как-то дядь Миша подъехал на кобыле да 
стал коров сгонять. Подпасок с другой стороны стадо гуртовал. Смотрит, а 
на том месте, где дядь Миша со скотом был, пусто сделалось и воздух там 
как постеклянел. Он: что такое? Глаза трет, нет, не видит никого. Поскакал 
туда. Посмотрел: все как всегда, трава вокруг валунов топорщится, лепехи 
коровьи, а пастуха с лошадью нет. Пересчитал стадо: двенадцать голов не 
хватает.

Аркадий умолк. Снял холщовую куртку, бросил на траву и растянулся на 
ней лицом к небу. Глаза его, отразив глубину бездонного летнего полдня, 
стали еще голубее.

– А дальше что? – выдержав паузу, спросил Иван. 
– До сих пор ждем, когда вернется, – хмыкнул Анатолий. – А на камни 

те ни-ни, упаси бог.
– Когда же это произошло? – поинтересовался Иван.
– Лет, наверное, сорок, – ответил Анатолий, поскоблив ногтем рыжую 

щетину на подбородке. 
– Может, пойти посмотреть? – предложил Иван.
– Да чего там глядеть, камни и камни. Ну их к дьяволу. 
– А я все же дойду, любопытно, – сказал Иван, вставая. – Так где, гово-

рите, остатки кургана?
– Во-он левее березовой посадки и чуть ниже. Где ромашек много. Да 

там сразу увидишь – синие каменюги гладкие, как облизанные. Одни как 
мешки, другие плахами глядят…

На следующий день Иван решил сходить по совету Устинии Николаев-
ны к соседке, служившей в архиве суда. Зина Мальцева оказалась пышной 
миловидной дамой предпенсионного возраста. Услышав о деле, которым 
интересовался Ильин, она попросила два дня на розыск. И когда Иван при-
шел в назначенный срок в здание районного суда, уголовное дело «О про-
паже гражданина Усышкина Михаила Васильевича, 12-ти голов крупного 
рогатого скота и кобылы, принадлежащих колхозу имени 19-го партсъезда» 
уже ждало его на столе у Зины.
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На обложке папки в графе «Начато» стояло 22 августа 1966 года. Из 
материалов дела следовало: исчезновение произошло 19 августа около 13 
часов. Никакими данными, кроме показаний допрошенного подпаска Фети-
сова Андрея Саввича, следствие не располагало. Подшитые к делу копии 
ведомостей о составе стада ничего по сути вопроса не добавляли. По ис-
течении пятилетнего срока дело было закрыто за отсутствием доказанного 
состава преступления.

Иван предвкушал, как обрадует отца добытыми сведениями. Припоми-
ная строение урочища Огнепал, он поразился, как никому в голову не при-
шло, что идеально округлая форма крутого склона, по которому проходит 
граница заповедника, соответствует тому участку земной поверхности, на 
который, по всей вероятности, пришелся удар небесного тела, а более по-
логий склон позволяет представить, где метеорит прошел по касательной.

Оставшиеся десять дней в Задонске Иван провел как на иголках. Хотя 
удалось познакомиться на дискотеке с симпатичной девчонкой, приехав-
шей на каникулы из Воронежа, роман у него что-то не клеился. Да и книги, 
привезенные с собой, читал с пятого на десятое. 

За день до отъезда вдруг пришла телеграмма: «С отцом несчастье поз-
вони мама». Иван бросился на почту, попросил набрать сначала номер 
отца, а когда никто не ответил, стал звонить матери. Новость, ею сообщен-
ная, подействовала на него, как ушат кипятка: в квартире отца был пожар, 
он сильно обгорел, лежит в Склифе. Иван вернулся к Устинии Николаевне 
и сказал, что уедет в Москву первым же автобусом. Филиппа, конечно, не 
было, он проводил время у подружки. Написав приятелю записку, Ильин 
собрал свое добро в сумку и, распрощавшись с опечаленной старухой, от-
правился на автобусную станцию.

Он застал отца еще живым, но без сознания. Так и не придя в себя, 
Виктор Михайлович умер на третий день после приезда сына. Иван сидел 
у его постели до самого конца. И только после похорон отправился к нему 
на квартиру.

Скорее всего, это был поджог, сказал ему участковый, содрав с две-
рей бумажку с печатью. Но кто поджигатель, сказать трудно. Коммуналка 
отца давно уже была предметом вожделения риэлтерских фирм, жажду-
щих завладеть огромной квартирой, в царские времена принадлежавшей 
процветавшему адвокату. Три семьи, занимавшие пять из шести комнат, 
давно уже съехали в предложенные им квартиры в новостройках. Только 
отец уперся. Никуда он из района Метростроевской убираться не желал 
– тут в пятистах метрах находилась школа, где он учился все десять лет, в 
трехстах метрах – спортзал, где находился их клуб каратэ, один из первых 
в Москве. Он и поехал-то в эту коммуналку после развода и размена своей 
прежней квартиры с матерью Ивана только из-за того, что это было для 
него как возвращение в детство…

Таких историй по центру Москвы случалось немало. Богатые строитель-
ные фирмы и агентства по торговле недвижимостью правдами и неправда-
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ми старались выжить прежних обитателей старинных домов в престижных 
районах и перестроить очищенные от них дома в дорогие офисные центры 
или в буржуазные пентхаузы. Пускались в ход разные методы – телефон-
ный террор, избиения строптивых жильцов в темных подворотнях и даже 
убийства. Ильина-старшего, возможно, рассчитывали выжить из погорелой 
квартиры, но добились большего – нет человека, нет проблемы.

Пожарные поработали в квартире не хуже, чем огонь. Залитые ими де-
ревянные перекрытия выгнулись, потолок почти везде отвалился, обнажив 
клетки дранки, на которую в старые времена накладывалась штукатурка. 
Паркет поднялся и местами торчал как драконьи зубы. Удушливый запах 
гари не выветрился за неделю, хотя все стекла в окнах полопались от огня 
и сквозняки разгуливали по пустым помещениям. В отцовской комнате все 
было перемешано – книги, журналы и рукописи рухнули с полок, образовав 
гору частью сгоревших, частью размокших томов, корешков и отдельных 
бумаг. А на мокром полу валялась неведомо как уцелевшая фотография 
Ивана.

Проведя несколько дней за разбором разгромленной сокровищницы, 
Ильин-младший не досчитался очень многих знакомых вещей, в том числе 
нескольких старинных статуэток и кинжалов. Кто-то, возможно, поживился 
здесь во время тушения пожара или сразу после него. Но более всего он 
был обескуражен исчезновением зеленой папки. Она лежала, как запом-
нил он, наверху массивного книжного шкафа и поэтому могла одной из пер-
вых стать добычей огня. К удивлению Ивана, содержимое шкафа уцелело. 
В частности, сохранились докторская диссертация, часть рукописи книги 
«Добро, опоясанное мечом».

Но внимательное чтение рукописей ничего не дало Ильину-младшему. 
Сведения о метеоритных кратерах и природе действия временного канала 
предстояло добывать самому. Сначала он несколько дней провел в Интер-
нете, ища упоминания об этих феноменах. А затем, собрав библиографию, 
отправился в Ленинку и погрузился в научную литературу. К исходу второй 
недели он ознакомился с основными фактами и идеями, посетил музей 
внеземного вещества. Собранная им обширная информация не давала на-
дежды на установление возраста кратера Огнепал, но позволяла лишь оп-
ределить геологическую эпоху. Только используя метод радиоуглеродного 
анализа, можно было рассчитывать на более точные результаты.

Иван попробовал договориться об исследовании проб грунта в несколь-
ких институтах Академии наук, но везде от него требовали каких-то писем, 
подписанных научным руководителем, или намекали, что дело не деше-
вое. Один из друзей отца – историк Панкратов – дал ему совет обратиться 
в институт химической физики, где работал его приятель, доктор наук и 
завлаб Елисеев. Договорившись по телефону о встрече, Иван приехал в 
длинный приземистый особняк рядом с президиумом Академии наук.

Кабинет завлаба представлял собой обширное помещение, уставлен-
ное ящиками, картонными коробками и металлическими шкафами. На стел-
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лаже, занимавшем одну из стен, лежали ворохи запыленных иностранных 
журналов, стояли захватанные видеомониторы. На одном из дисплеев зе-
леный человечек носился по закоулкам лабиринта, проворно увертываясь 
от пуль, разбивавшихся вокруг него красными брызгами. Несколько пре-
следователей, выныривая то из одного, то из другого рукава старательно 
закрученной ловушки, ежесекундно палили по юркому беглецу.

Сидевший за длинным столом плечистый здоровяк лет сорока пяти од-
ной рукой бегал по клавишам стоявшего перед ним компьютера, а другой 
прижимал к уху телефонную трубку. На мгновение оторвав взгляд от дисп-
лея, он кивнул Ильину на стул рядом с собой и напористо заговорил:

– Если вы мне сорвете поездку в Бельгию, я вашего Крючкова на защи-
те так отделаю… И в ВАКе у меня все друзья…

Видимо угроза возымела действие. Завлаб резко отнял трубку от уха, и 
Иван услышал, как некто истерически запищал:

 – Но ведь документы подписывает Виталий Исаевич! Я не могу за 
него.

– Думайте, – бросил хозяин кабинета, и лицо его исказилось от доса-
ды.

Ильин проследил за его взглядом. Зеленый человечек безжизненно 
распростерся неподалеку от выхода из лабиринта. Пули преследователей 
одна за другой веером разлетались от его безжизненного тельца.

– Все! – сказал завлаб и на полуслове прервал писк собеседника, бро-
сив трубку на рычаг аппарата. Затем требовательно смерил Виктора взгля-
дом. − Из какой организации? 

– От себя лично. Хочу узнать возраст одной находки. Историк я.
– Это же не простая операция. Она денег стоит. И как, скажите на ми-

лость, академический институт станет проводить исследования по заказу 
частника? Да не дергайтесь вы, – прикрикнул Елисеев, увидев, что Иван 
поднимается со стула. – Запишите номер Андрея Ястребова. Скажете, от 
меня.

Так Ильин попал в учебную лабораторию химфака университета. Уже 
идя туда после телефонного звонка, он ругал себя за несообразительность. 
Потерять столько времени на хождение по заматеревшим в казенщине 
академическим коридорам! Надо было первым делом об этих оазисах сво-
боды вспомнить – вузы напичканы разного рода аппаратурой, до которой 
никому и дела нет.

Правда, когда Иван увидел розовощекого молодого человека, почти 
юношу, который представился руководителем студенческого научного об-
щества, у него закралось сомнение: этот наанализирует…

– Ну что ж, давай образцы, – сразу сказал розовощекий, услышав ссыл-
ку на Елисеева.

– Ты понимаешь, их еще нет, – смутился Ильин. – Я… как бы тебе ска-
зать, только собираюсь за ними поехать…

– Тогда позволь хотя бы узнать, что это?
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– Да я и сам не знаю, – Иван окончательно смешался. 
В самом деле могло показаться, что он дурака валяет. Поди туда, не 

знаю куда, принеси то, не знаю что… Но ведь он и в самом деле не ведал, 
какие предметы могут ему попасться.

Юный руководитель научного общества, однако, не выразил недоуме-
ния. С доброжелательной улыбкой он ждал, пока гость справится с расте-
рянностью, и ободряюще кивнул, когда Иван снова принялся путаться в 
словах.

– Понимаешь… Я не совсем… Я в некотором смысле… Да что там, 
просто дилетант… И поэтому сначала должен посоветоваться.

– Ладно, садись вот здесь. Сейчас будем разбираться. Итак, тебя зовут 
Иван, а меня, как ты правильно сказал, Андрей. Будем считать, что теле-
фонное знакомство переросло в личное.

Неспешно говоря это, розовощекий Ястребов как бы между делом пос-
тавил на некрашеный стол, покрытый разноцветными пятнами от химичес-
ких реактивов, плетеную корзинку с сухарями, два граненых стакана и ко-
робку сахара, затем зажег спиртовку и поставил на нее прозрачную колбу 
с водой.

– Мы прямо в стаканах завариваем. Не возражаешь?
– Ну что ты… 
Ильин почувствовал себя вдвойне обязанным: нелестно подумал об 

Андрее, вернее о его компетентности, при первом взгляде на него, да к 
тому же заставил вникать в свои косноязычные объяснения. Наверное, 
этот возникший в первые же минуты легкий комплекс вины и определил ту 
откровенность, с которой он давно уже ни с кем не говорил.

– Итак, тебе нужно узнать степень древности какого-то объекта, – начал 
Андрей, разливая по стаканам кипяток.

– Мне необходимо более или менее точно определить год образования 
природной аномалии – точнее, метеоритного кратера. Но поскольку я не 
знаю, как это сделать, я и пришел к тебе. Скажи, что именно я должен при-
везти с места падения небесного тела. А, во-вторых, объясни, насколько 
точны применяемые вами методы…

– Ты астроном?
– Филолог, – опустив глаза, сказал Ильин.
– Тогда ты, наверное, действительно плохо представляешь себе суть 

радиоуглеродного анализа. Постараюсь объяснить доходчиво с азов… 
Основан он на определении содержания изотопа углерод-14 или попросту 
радиоуглерода в органических останках.

– Только органических?
– Да, именно в них. Ибо живой организм постоянно накапливает радио-

углерод и только в момент смерти перестает усваивать его; идет только 
распад изотопа. Поскольку известно, что за 5760 лет распадается поло-
вина содержащегося в любом объекте углерода-14, мы можем выяснить 
время его кончины…
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– Значит, надо узнать вес?
– Нет, дело не в весе, конечно, а в степени интенсивности излучения. 

Зная число электронов, которые испускаются радиоуглеродом, содержа-
щимся в образце, за единицу времени, мы можем определить возраст ис-
следуемого органического останка.

– Помещаете его в какой-то прибор и…
– Есть специальный счетчик, который регистрирует импульсы ядерного 

излучения. Это во-первых. А во-вторых, не сам образец помещается. Обыч-
но его сжигают, переводя в газообразное состояние содержащийся в нем 
углерод-14, и вот этот-то газ и помещают в счетчик. Так что учти, трофей 
с места падения метеорита должен иметь органическое происхождение. 
Думаю, лучше всего для этой цели подойдет какая-нибудь обуглившаяся 
деревяшка… Помнится я читал, что на месте падения тунгусского метеори-
та был большой вывал леса. Как там вокруг твоей воронки – тоже лес?

– Да я не знаю, – виновато развел руками Ильин. – Вернее, не знаю, что 
раньше было. Сейчас – чисто поле.

– М-да, – Андрей смотрел с недоумением. – Ну, посмотри там что-ни-
будь такое… Может, череп какой-нибудь. Тьфу, черт, откуда там череп… 
Деревяшку или уголек, конечно, легче найти. Не меньше 20 граммов нужно 
– для чистоты эксперимента.

Он на несколько мгновений задумался и вдруг хлопнул себя по лбу.
– Вспомнил! Есть еще одна возможность помочь тебе. Не обязательно 

органические останки, если найдешь там кирпич.
Ильин вопросительно поднял бровь.
– Тогда можно без радиоуглеродного анализа обойтись. Есть способ 

определения времени обжига кирпичей по магнитному склонению.

Иван даже самому себе не признавался, что идея перемещения во вре-
мени все более захватывает его. Но она подспудно присутствовала во всех 
его мыслях о близком и более отдаленном будущем. Он уже подсчитал: 
поскольку с момента исчезновения пастуха 19 августа 1966 года прошло 
лишь 38 лет без малого, он имел в запасе целых 19 лет, чтобы как следу-
ет подготовиться к временному переходу − изучить эпоху, когда рухнул на 
Землю метеорит в Огнепале, освоить азы основных языков того ареала, 
подобрать снаряжение и оборудование. Главное, конечно, было выяснить 
возможность возвращения, для чего предстояло перевернуть горы литера-
туры по основным метеоритным кратерам, известным науке, побывать в их 
окрестностях и выяснить, зафиксированы ли там исчезновения людей. Вот 
тогда он сможет с научной точностью предсказать и момент возможного 
повторного перемещения во времени, чтобы вернуться в свою эпоху. Если 
во всеоружии современных средств фиксации увиденного он побывает в 
прошлом, а потом вернется и сможет предъявить миру фото, видео, аудио 
и прочие материалы, включая артефакты исчезнувших культур – это будет 
началом духовной революции!
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Такого рода горделивые мыслишки приятно щекотали сознание Ивана, 
хотя он не был честолюбив. Именно поэтому к концу второго курса он твер-
до решил сменить специализацию и выбрать классические языки – латынь 
и греческий. Для матери это было ударом – ну хотя бы романо-германскую 
филологию выбрал; ведь два года изучал английский, вторым языком взял 
немецкий! Но Иван на сей раз оказался неуступчив. Объявил, что его единс-
твенное желание – приобрести образование, дающее уникальные знания. 
Что хотел бы стать чем-то вроде средневекового или ренессансного интел-
лектуала, общавшегося с минувшим на его языке и не представлявшего 
свое время вне культурного контекста вечности. При этом ввернул – без 
указания на автора – высказывание отца о том, что суета вокруг временных 
ценностей пройдет, и будет вновь востребована настоящая элита, которую 
не состряпаешь наспех даже за большие деньги.

Друзей в университете у Ивана было раз, два, и обчелся. Из журфа-
ковцев остался Василий Жихарев, помешанный на Интернете, проводив-
ший время, в основном, в обществе хакеров. В женском царстве филфака 
можно было найти сколько угодно подруг, но с немногими парнями, там 
учившимися, отношения не сложились. Только с одним из них поначалу 
сошелся Иван – с Денисом Бугровым с романо-германского отделения. Но 
его вскоре отчислили за участие в акциях скинхедов, и ему пришлось уе-
хать в родную Сибирь. Хотя среди однокурсниц Ильина-младшего было 
много хорошеньких и неглупых, они не казались ему привлекательными. 
Как-то уж очень на одно лицо они были. Девицы целыми днями трещали о 
моде, об элитных ночных клубах, о поездках в Куршавель, на Сардинию, 
обсуждали вычитанные в глянцевых журналах сплетни из мира шоу-бизне-
са – даже те, что изучали древнегреческий и латынь. Большинство было из 
обеспеченных семей, многих привозили на занятия на дорогих лимузинах. 
Почти все отправлялись после лекций в кондитерские и кофейни, где про-
сиживали по нескольку часов все за тем же «светским» трепом. Приятели 
у них подобрались из того же теста – таких, как Жихарев или Бугров они в 
упор не видели. 

А Ивана безотчетно тянуло к чему-то воинственному, энергичному, к 
чему-то противоположному гламурной мертвечине. Он охотно соглашался 
участвовать в разного рода радикальных тусовках, благо в университете то 
и дело появлялись объявления о протестных акциях, в курилках упражня-
лись в красноречии доморощенные агитаторы, зазывавшие в свои кружки и 
партийки. Поначалу Ильин-младший думал, что его сверстники сбиваются 
в кучу во имя каких-то идеалов, но потолкавшись в разных компаниях, по-
нял, что чаще всего это форма ухода от одиночества. 

В «Братстве бледнолицых бойцов», где тон задавали бритоголовые во 
всем черном и в тяжелых ботинках, собрания кончались пьянкой, а нередко 
и дракой из-за дележа немногочисленных подруг. Ивана не устраивал этот 
густой плебейский замес. К тому же, ему не понравились повадки лидера – 
седовласого крепыша, по делу и без дела вскидывавшего вверх правую 
руку. Вождь держался театрально, то и дело посверкивал глазом в сторону 
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молоденьких спутниц скинов. Говорил он подолгу – напористо и цветисто, 
часто поминая кровь и расу, борьбу и жертвенность. Сорвав аплодисменты 
немногочисленной аудитории, отбывал на огромном джипе. Когда Ильин 
спросил, почему лидер братства сам не побреется наголо, скины сказали, 
что ему приходится бывать у неких высоких персон и потому он не должен 
себя демаскировать. 

Жихарев затащил Ивана в штаб-квартиру партии, во главе которой сто-
ял известный литератор. Его фотографии частенько мелькали на газетных 
страницах и даже украшали обложки журналов. 

– Пойми, это же звезда! Всемирно известный писатель! – обдавая друга 
пивным перегаром, орал Василий.

– Да не вопи ты! Совсем оглох от своих компьютерных игр, так и дума-
ешь что все кругом тугоухие…

– Ладно, – приглушал голос Жихарев. Но через минуту забывался и 
снова принимался грохотать как на митинге.

– Это наш русский Че! Он прошел все горячие точки мира!
– Все?
– Ну ладно, многие: Югославия, Абхазия… эта…
– Чечня, - подсказал Иван.
– Нет, там вроде бы не был…
Сидя в подвале, обвешанном серпасто-молоткастыми флагами и пла-

катами революционных группировок всего мира – от Южной Америки до 
Японии – они поджидали появления знаменитости. Прошло полчаса, час. 
Вдруг по коридору затопало множество ног и появился писатель со свитой. 
Среди рослых парней щуплый коротышка в очках, с бородкой клинышком 
под Троцкого, с дряблой птичьей шейкой выглядел совсем не авторитетно. 
И главное, оказался гораздо старше и дряхлее, чем представал на жур-
нальных снимках.

Всемирно известный прозаик остановился посреди комнаты и вперил в 
Ивана колючий взгляд. Глазки его казались совсем маленькими из-за тол-
стых стекол.

– Пополнение наших рядов? – резкий скрипучий голос знаменитого че-
ловека очень корреспондировал с его буравящим взглядом.

Ильин ничего не ответил, только пожал плечами, что должно было оз-
начать: я еще не решил. Уразумев это, прозаик сразу утратил интерес к 
гостю. Повернулся под прямым углом и направился в свой кабинет. Иван 
успел поразиться малым размером его детской попочки, туго обтянутой 
джинсовой тканью.

Но звездное очарование все же действовало на Ильина. Он продолжал 
являться с Жихаревым в партийный подвал, ходил на митинги, покупал 
выходившие одну за одной тонкие книжечки вождя: «Fuck you», «Плевок 
в фараона», «Смотрю на мир через прицел», «Венок на могилу бляди», 
«Моя жизнь в революции».

Последнее из этих сочинений Иван как-то выложил из рюкзака, придя 
к отцу. Сидевший в гостях у Виктора Михайловича его старый приятель 
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Крайнов прямо-таки впился в книгу. Потратив четверть часа на ее про-
смотр, выдал вердикт:

– Убожество.
Ничего другого услышать от него Иван и не ожидал. Крайнов отличал-

ся крайне желчным характером, хаял все и вся. Действующего президента 
он называл не иначе как гаденыш. Даже непонятно было, что привлекало 
в нем незлобивого Ильина-старшего, несколько десятилетий водившего 
дружбу с этим невысоким, всегда недобритым увальнем с хаотично торча-
щими тусклыми волосами. Как всегда, Иван немедленно бросился в бой:

– Вы в своем репертуаре, Анатолий Ильич! Есть ли кто-нибудь, кого вы 
готовы похвалить? Пятнадцать минут полистали, и приговор готов!

– Да мне и пяти хватило бы, чтобы понять, что это за стряпня… Одна 
эта фотография во всю обложку чего стоит – дал кто-то подержать автомат, 
и нате – великий борец за права угнетенных…

– Но он ведь и в самом деле побывал в Боснии… 
– Типичный синдром жопника. Из кожи вон вылезет, чтобы доказать 

свою мужественность. Ну, дали ему разок-другой стрельнуть в сторону 
вражеского окопа. Вражеского для тех, кто дал стрельнуть. А ты-то какого 
хрена на чужую войну явился, ты-то, вошь, какое право в чужих людей 
стрелять имеешь? Покрасовался перед фотокамерой среди крутых пар-
ней с автоматами, а потом полжизни будешь трепаться про «товарищей по 
оружию»…

– Вы просто не хотите признать, что автор стал заметной фигурой в 
политике.

– Политика? Чем выше ты забрался, тем большее ты дерьмо.
Иван не нашелся, что возразить. Просительно взглянул на отца, как бы 

призывая его на помощь. Но тот, изменив своему обыкновению растаски-
вать спорщиков, неожиданно принял сторону Крайнова.

– Пожалуй, тебе не стоит впутываться в эти дела. У тебя слишком раз-
витый вкус, чтобы участвовать в стае.

Но не эти высказывания старших повлияли на уход Ивана от подваль-
ных радикалов, а одна нежданная встреча…

Однажды поздним вечером, когда он шагал по Остоженке в сторону 
метро, из дверей дорогого ресторана на противоположной стороне улицы 
вышел поддатый автор всемирно знаменитых книг в обнимку с рослым ми-
ловидным охранником, которого Ильин-младший постоянно видел в пар-
тийном гнезде. На сей раз парень совершенно не обращал внимания на 
потенциальные опасности для патрона. Его пятерня лежала на детской 
попочке, обтянутой джинсой. Открыв перед гением дверцу черного «Ка-
диллака», он фривольно подтолкнул его внутрь и сам забрался следом. 
Лимузин умчал парочку явно не на революционные свершения… 

Вспоминая недолгий период своих идейных исканий, Иван с усмешкой 
думал о своих тогдашних политических иллюзиях. Что могли сделать все 
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эти многочисленные партийки вместе взятые? Разве что способствовать 
поддержанию приличного буржуазного образа жизни вождей – время от 
времени им перепадало что-то от хозяев жизни, заинтересованных в ор-
ганизации мелких провокаций. Но вот теперь, казалось ему, само Прови-
дение уготовало ему возможность единолично изменить мир – и не через 
политическую демагогию, не через насилие или сколачивание капитала, а 
через истинное преображение человеческого сознания. Ведь если, благо-
даря Ивану Ильину, исторический горизонт вдруг расширится на громадную 
временную величину, если откроется возможность познания первооснов 
мира и человека, это в корне изменит всю шкалу ценностей цивилизации, 
ибо произойдет как бы воскрешение всех поколений, доселе считавшихся 
безгласными и исчезнувшими без следа. Это будет воплощение идеи вели-
кого утописта Николая Федорова, мечтавшего о воскрешении всех челове-
ческих существ, живших до нас. Только не в плотском, а духовном смысле. 
Люди перестанут быть слепыми котятами, но обретут истинную мудрость 
избранных сынов мироздания. 

С такими мыслями в середине августа он снова направлялся в долину 
верхнего Дона, чтобы предпринять мини-раскопки и отыскать нечто, что 
позволит провести радиоуглеродный анализ и уже тогда в точности ре-
шить, стоит ли ему готовиться к великому броску в прошлое. Он прогонял 
от себя всякую мысль о том, что метеорит мог встретиться с землей гораз-
до раньше той эпохи, когда древние арии поклонялись Агни. Ведь если бы 
это произошло в эпоху динозавров, он вряд ли рискнул отправиться туда, и 
ему пришлось бы искать более подходящий кратер.

Устиния Николаевна встретила его с видимой радостью. Ничего не 
спрашивая впрямую об отце, сказала лишь, что заказала сорокоуст по но-
вопреставленном рабе Божием Викторе. Все дни, что Иван провел у нее, 
она относилась к нему с большим участием, как к родному. Они вместе 
отстояли заутреню, приложились к мощам преподобного. Ильин попросил 
святителя о помощи в задуманном деле, хотя и не был уверен, что дело 
это богоугодное.

Прохладным утром 19 августа Ильин сел в уже знакомый ему сельский 
автобус, который неспешно повез его строго на север по дороге, идущей 
вдоль Дона. Через час Иван вышел на конечной остановке за околицей 
деревни, сгрудившейся на речном обрыве.

Немногочисленные пассажиры автобуса разошлись по домам, только 
Иван остался сидеть в кирпичной будке, исписанной местными любителя-
ми изящной словесности. До следующего автобуса, на котором можно было 
добраться до проселка, ведущего к Огнепалу, оставалось больше двух ча-
сов. День еще только разгорался, и от свежего ветра с реки слегка знобило. 
Чтобы согреться, Ильин решил пройтись по крутому берегу Дона.

Там, где кончались дома деревни, начиналось поле, покрытое некоше-
ной пожухлой травой. По гребню берегового откоса вилась зигзагообразная 
линия, отмеченная травой более темного тона. Иван не обратил бы на нее 
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внимание, если бы не встреченный вскоре старик-рыбак, поднимавшийся 
от реки. Ответив на приветствие, он поинтересовался:

– Чего по окопам бродишь, сынок. На Дон сбегай, скупайся. В этот год 
благодать стоит – гляди, с Ильина дня больше полмесяца, а вода, как мо-
локо. Не всякое лето по сю пору купаются.

Из услышанного Иван отметил только информацию об окопах. И полу-
вопросительно сказал:

– Что-то не заметил я окопов, отец.
– А вон глядь, змейкой вьется, где трава потемнее. В сорок первом ко-

пали. Народу нагнали – тыщи!
– Был здесь немец?
– Пятнадцать километров не дотянул. Тут, сынок, очень сильные укреп-

ления были. Государственный Рубеж Обороны назывался. По всему Дону 
он шел. У нас-то берег вишь какой высокий – немцу бы тут капут…

На том разговор и закончился. Старик отправился в деревню, а Иван с 
новым чувством стал осматривать линию окопов. Зигзаг временами пре-
рывался продолговатыми прямоугольниками – орудийными гнездами или 
блиндажами. Но глубина этих фортификационных сооружений достигала 
едва ли полуметра. Чуть более шестидесяти лет прошло, а земля уже поч-
ти затянула следы труда огромного числа людей.

Мысли Ивана невольно обратились к Огнепалу. Сколько же времени 
понадобилось природе, чтобы изгладить страшные разрушения, причинен-
ные падением метеорита? Он перебирал в памяти читанное о крупнейших 
катастрофах такого рода. Самые большие кратеры из известных науке об-
наружены в Канаде, в Индии, в Германии, на дне Северного моря близ 
побережья Англии. Все эти метеориты столкнулись с Землей миллионы 
лет назад, и кратеры их достигают гигантских размеров, в 20 раз превосхо-
дя размеры самого космического пришельца. Тот, что рухнул на планету в 
районе озера Онтарио в Канаде, имел в поперечнике 10 километров и про-
бил земную кору до самого основания. Но сегодня видимых последствий 
этого столкновения не найти. От падения тунгусского метеорита, который 
наблюдала в небе половина населения Земли, тоже почти не осталось сле-
дов, хотя прошла только сотня лет. А ведь воронка была размером около 
двух километров!

Иван попытался представить себе, что произошло здесь в момент удара 
небесного тела. Судя по размерам кратера, штуковина была еще больше 
тунгусской – а ударная волна от той была сопоставима с ударной волной 
от взрыва мощностью 30 килотонн. Следовательно, и здесь тряхнуло так, 
словно рванула атомная бомба. Только без радиации.

Хорошо, что он приехал именно 19 августа! И хорошо, что урочище на-
ходится на границе заповедника. Можно увидеть и услышать почти тот са-
мый девственный мир – еще не паханную степь, звенящую голосами птиц и 
кузнечиков. Если, конечно, не взревет где-нибудь поблизости трактор.

Иван вернулся на автобусную остановку. На скамейке внутри кирпич-
ного павильона расположились несколько старух с корзинами и мешками. 
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Толковали об урожае. Говорили, что на Преображение прежде начинали 
сеять озимую рожь, а ныне что-то не спешат. 

Выйдя из автобуса на уже знакомом повороте к Огнепалу, Иван быстро 
зашагал по проселку вдоль тополевых посадок. Листва уже побурела мес-
тами, трава иссохла. Дорога поднималась все выше по холмам; насколько 
глаз хватало, видны были убранные поля, уставленные скирдами соломы. 
В вышине кружили ястребы.

Огнепал был пуст – Иван предположил, что скот давно уж потравил луг 
и пасется теперь на другом выгоне. Он принялся за дело без промедле-
ния – достал из рюкзака складную лопату, кирку, пластиковые боксы для 
образцов. Стал тщательно окапывать группу валунов, где когда-то пропал 
пастух.

Почва в основании кургана оказалась каменистой, поэтому рытье шур-
фа быстро утомило Ивана. Солнце стояло уже высоко и палило нещадно. 
Расположившись на теплой иссиня-розовой гранитной плите с округлыми 
краями, Ильин попил минеральной воды и сжевал пирожок с капустой. 
Мысли его текли лениво и бессвязно, тело налилось истомой. Он не про-
тивился овладевавшей им дремоте. «Преображение Господне, день-то ка-
кой… Облако, похожее на перст указующий… Ястреб кричит, что он там 
из-под облака узрел… Вот исчезни я, провались куда-нибудь вся наша ци-
вилизация, ничто здесь не шелохнется… Облако будет все так же плестись 
по небу, ястреб будет по-прежнему кружить… Так было в сорок первом, в 
сорок втором, когда в этих краях умирали тысячи солдат… И много сотен 
лет назад, когда половецкие конники сшибались с хазарскими… Облака 
плыли невозмутимые как архангелы…»

Внезапно дыхание его перехватило, словно неимоверно тяжкое одеяло 
свалилось на него, придавив к каменному ложу. Мелькание света и тьмы и 
все нарастающий вой наполнили все его существо. Иван осознавал себя 
все более сжимающимся, умаляющимся до точки. И вдруг вновь обрел со-
знание, ощутил свое тело, почувствовал нестерпимый жар и удушающую 
влажность. Могучий инстинкт подбросил его с камня, на котором он лежал, 
и он со всех ног бросился по рыхлому, оползающему под ногами покатому 
склону.
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ТАТУ АРТЕМИДЫ

19 августа 782 года от основания Рима Феликс сошел с ку-
печеского корабля на пристань Селевкии, шумного многолюдного порта, 
служившего морскими воротами великой и богатой Антиохии. Сотни мачт 
беспорядочным частоколом грудились вдоль округло изогнутой линии ме-
ловых утесов, отделявших гавань от моря. Узнав, что до столицы провин-
ции Сирия немногим больше ста сорока стадий, Штарк привычно перевел 
расстояние в километры. Двадцать шесть – это не так уж много, можно 
добраться за четыре часа, решил он. И отправился в город пешком, ибо 
спешить ему было решительно некуда.

За нешироким устьем Оронта поднимались крутые склоны хребта, пок-
рытые лесом. Далее вверх по течению горы отступали, были видны селе-
ния, утопающие в зелени. Шагая по вымощенной дороге вдоль реки, Фе-
ликс с восхищением разглядывал ближние и дальние виллы, окруженные 
садами и виноградниками. Эта плодородная долина была заселена очень 
густо – крыши из красной черепицы пестрели повсюду, оживляя сплошной 
зеленый ковер растительности. Среди островерхих кипарисов и округлых 
крон лавров виднелись кровли храмов, украшенные статуями. 

В походной суме Феликса лежали несколько лепешек да грубошерс-
тный плащ, часто служивший ему одеялом. Одет он был в легкую хламиду. 
На ногах – прочные сандалии с ременной оплеткой, заканчивавшейся над 
икрами. На голове – широкополая дорожная шляпа петас, защищавшая от 
палящих лучей солнца. Несколько серебряных денариев да дюжина мед-
ных ассов в поясе составляли все его достояние.

Неумолчный щебет птиц сопровождал Штарка на протяжении всего 
пути. Когда солнце достигло зенита, он решил передохнуть возле родника, 
тихо журчавшего в тени придорожных миртов. Ложе источника было выло-
жено округлыми булыжниками, на широкой каменной скамье и на примя-
той траве вокруг сидели и возлежали несколько путников, также решивших 
переждать полуденный зной. Прислушиваясь к их разговорам, Феликс пы-
тался понять, чем живет эта благословенная страна. Но речи попутчиков 
касались малозначащих частностей, к тому же местный диалект греческого 
сильно отличался от того безупречного койне, к которому Штарк привык 
за два года жизни в Пергаме, Сардах, Гиераполисе, Эфесе и других мес-
тах провинции Асия. В языке антиохийцев весьма приметна была большая 
примесь арамейских слов. 

Штарк испытал прилив странных чувств, услышав знакомые звуки. 
Именно арамейский был основным предметом его академических интере-
сов в пору учения в Гейдельберге. Еще до начала войны ему посчастли-
вилось побывать на летней практике в Сирии, тогда подмандатной терри-
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тории Франции. В небольшом городке Малюля, приютившимся у подножия 
Антиливана, арамейский язык сохранялся в то время как живой, на нем же 
велось богослужение в местной православной церкви.

Феликс вспомнил, с каким волнением рассматривал почерневшие лики 
на иконах Иисуса и святых, столь непохожие на те изображения персона-
жей священной истории, которые он видел у себя на родине. С почтением 
он останавливался перед образами в драгоценных ризах, присланными в 
дар единоверцам русскими царями. Как всякий немец, Штарк ощущал не-
который трепет в присутствии реалий, освященных прикосновением венце-
носцев. А эти предметы казались ему исполнены прямо-таки драматичес-
кого значения, ибо побывали в руках повелителей громадной загадочной 
империи, потонувшей в пучине страшного хаоса. Украдкой он коснулся зо-
лотого оклада с каменьями, рядом с которым была укреплена табличка на 
русском и арабском языках «Вклад Его Императорского Величества Алек-
сандра III, Всея России Самодержца». Подумал: каких-то сорок лет прошло 
после смерти царя, а икона, им подаренная, кажется едва ли не такой же 
древностью, как раритеты времен Александра Македонского…

Жуя лепешку, Феликс размышлял о том, как изменилось его понимание 
привычных ценностей и понятий. Никогда прежде он не думал, что в пов-
седневном сознании человека прошлое занимает столь огромное место. 
Теперь, прожив чуть больше трех лет в ином мире, он ощутил, что новая 
реальность составляет очень малую часть его мыслей. Человек состоит из 
прошлого, настоящее – мимолетно, как холодок от ветра, дующего в лицо. 
Или это особенность его, Штарка, личности – вырванный из привычной 
среды, он продолжает жить тем, частью чего был от рождения?

Подойдя к источнику, Феликс зачерпнул несколько горстей воды и 
снова вернулся к своей суме, брошенной в тени мирта. Растянувшись на 
шелковистой густой траве, он снова унесся воображением к тому дню, 
когда прошлое стало для него недосягаемым не только во времени, но и 
в пространстве. В одно мгновение не стало того мира, где можно было 
возвращаться в милые тебе места, встречать после долгих разлук знако-
мые вещи, видеть дорогие лица, ощущать незыблемость бытия хотя бы 
от повторяющихся прикосновений к стенам, которые стояли до тебя и ос-
танутся после тебя. Да, тот мир был потрясен в своих основах, но, даже 
обращенный в руины, он оставался родным. Здесь, при всей осязаемости 
и яркости окружающего, Феликс до сих пор не мог избавиться от ощуще-
ния невзаправдашности, воспринимал совершающееся вокруг как зритель, 
поглощенный пьесой, но все же не растворяющийся до конца, до остатка 
своего сознания в происходящем на сцене, все же отделяющий свое «я» от 
захвативших его страстей. 

День, изменивший его мир, был самым трудным в этой новой его жизни. 
Он вызвал ломку всех тех представлений, которые Феликс считал строй-
ной системой понятий и принципов. Прежде он считал, что за четыре года, 
прошедших после прощания с Гейдельбергом, мировоззрение его ста-
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ло цельным и ясным, несмотря на громадные 
бедствия, обрушившиеся на Германию. Неда-
ром его alma mater именовали коричневым уни-
верситетом – именно там и среди профессуры, 
и среди студенчества национал-социалистский 
дух был особенно силен. Ректором в первый год 
студенчества Феликса был знаменитый Эрнст 
Крик, сформулировавший само понятие Треть-
его Рейха. Популярный среди молодежи доктор 
Франц Зикс собирал на свои лекции по истории 
масонства полные аудитории. Этот коренастый, 
рано облысевший молодой человек, бывший 
всего на десять лет старше Феликса, казался 
ему воплощением революционного духа наци-
онал-социалистской науки. Во многом благо-
даря Зиксу у Штарка выработалось не просто 
скептическое, а воинствующе-просвещенное отношение к христианству и 
другим религиям семитического корня, так, по крайней мере, считал сам 
Феликс. Эту позицию разделял и его ближайший друг – студент теологи-
ческого факультета Отто Фрише. Под его влиянием Штарк посещал лек-
ции теологов, даже записался на один из семинаров и написал курсовую 
работу «Надежда в священном писании Ветхого и Нового завета», ради 
чего вновь с профессиональным интересом перечел Библию, сделав не-
сколько тетрадей выписок, изучил гору специальной литературы. Собс-
твенно говоря, интерес к арамейскому возник у него благодаря занятиям 
с теологами. Язык, весьма близкий к ивриту, был обиходным в Палестине 
во времена Иисуса, он оставался и в XX веке богослужебным языком у 
православных арабов, живших компактными общинами от долины Иорда-
на до предгорий Курдистана. Именно на эту категорию ближневосточного 
населения Феликс предложил делать ставку спецслужбам, заказывавшим 
студентам старших курсов разработку отдельных тем. В этом, правда, он 
был не очень оригинален, просто творчески развил политический принцип, 
проводимый в колониях и зависимых странах британцами – опираться на 
угнетенные меньшинства, которым кроме колонизатора за помощью обра-
щаться некуда. Так действовали они в Ираке, поддерживая ассирийцев-
христиан, в Индии – исмаилитов, на Занзибаре – черных националистов 
против арабского большинства.

Широта интересов Фрише и Штарка, а также их преданность доктрине 
НСДАП были высоко оценены. Оба они после университета были пригла-
шены в RSHA, где их недавний кумир Франц Зикс занял пост начальника 
VII управления, занимавшегося исследованием мировоззрения противни-
ка и выработкой рекомендаций для ведения психологической войны. Но-
воиспеченные обладатели черных мундиров были не чужды мистицизма, 
оба увлекались Мастером Экхартом, Бёме, интересовались вероучением 
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Мани, зороастризмом, неоплатониками, прежде всего, Плотином. Но на 
житейском уровне воспринимали мир предельно материально и не были 
склонны видеть в любом событии или явлении проявление божественного 
промысла. 

Однако увидев облака дыма и пара на месте исчезнувшего Нордлинге-
на, проскитавшись много часов по бурелому, а затем очутившись в руках 
звероподобных громил, облаченных в грязную мешковину и свалявшие-
ся шкуры, Штарк преисполнился такого ужаса перед происходящим, что 
помимо воли то и дело принимался шептать молитву Господню, навсегда 
затверженную в детстве.

Понимать тех, кто лишил его свободы и много недель держал на по-
ложении раба, Феликс стал далеко не сразу. Хотя опытное ухо филолога 
сразу определило весьма архаичный диалект немецкого языка. До созна-
ния его долго не доходило, что он очутился в какой-то далекой эпохе, когда 
Германия была бесконечным морем лесов, лишь кое-где уступавших место 
лугам и жалким полям, возделанным деревянной сохой и мотыгой из дубо-
вого корня. 

Сам он был занят на тяжелой и грязной работе: чистить загон, в котором 
содержались свиньи, носить им пойло, таскать из леса огромные вязанки 
хвороста, убирать золу из очага, на котором постоянно что-то готовилось 
в больших котлах. За этот каторжный труд ему дважды в день давали пох-
лебку из репы и землистый, кое-как пропеченный хлеб.

Вместе с Штарком в землянке содержалось еще несколько невольни-
ков, двое из которых оказались пленными римскими солдатами. Их разго-
воры Феликс довольно скоро стал понимать, хотя латынь, на которой они 
общались, была совсем не та, что изучалась им сначала в гимназии, затем 
в первые два университетских семестра. Незадачливые вояки были со-
вершенно не способны освоить язык своих поработителей, поэтому на них 
сыпался град тумаков и палочных ударов. Однако они не теряли надежды, 
что за них уплатят выкуп и они вернутся в свой легион, стоявший в Ретии.

Германское племя швабов, чьей собственностью внезапно сделался 
Штарк, обращало в рабство любого чужестранца, оказавшегося у него в 
руках – либо после набега на сопредельные римские территории, либо в 
результате столкновения на рубеже. Двое солдат попали в плен во вре-
мя карательной операции, когда их когорта на судах углубилась по реке 
Верниц вглубь лесов, сжигая на своем пути селения варваров, захваты-
вая пленных и отправляя их вниз по течению для дальнейшей доставки на 
рынки рабов.

Феликс боялся признаться римлянам, что знает их язык, поэтому то, на 
что достало бы нескольких простых вопросов, ему пришлось вылавливать 
из их бесед довольно долгое время. Так он услышал, что в империи правит 
Тиберий, что в войсках его не любят из-за того, что он услал на Восток 
любимого солдатами Германика, а там, по слухам, велел умертвить его. 
Прошло с тех пор шесть лет.
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Познания Штарка в древней истории были довольно прочными, однако 
он не был уверен в точных датах. Во всяком случае он помнил, что после 
смерти Августа, случившейся примерно в 15 году от Рождества Христо-
ва, преемником его стал Тиберий. Именно в его правление в Палестине 
проповедовал и был казнен Иисус. Потрясенный своим открытием, Фе-
ликс решил, что высшим силам было угодно забросить его в эпоху, когда 
рождался тот мир, свидетелем гибели которого он стал. В том, что приход 
большевистских орд в центр Европы приведет к концу двухтысячелетнюю 
цивилизацию Запада, он не сомневался.

Самого Феликса тоже поначалу принимали за римлянина – за то, что 
он был гладко выбрит и коротко острижен не в пример патлатым и боро-
датым обитателям лесов. Да и не германское имя его говорило о том же. 
Штарку большого труда стоило убедить своих хозяев, что он принадлежит 
к германскому племени батавов, живущему под властью империи. Будто 
поэтому он поначалу не понимал их и не мог объясниться. Ему поверили и 
освободили от работ. Теперь он считался гостем и мог жить вместе с семь-
ей уважаемого главы рода Вепря в их прекрасной полуземлянке, которая, 
впрочем, не сильно отличалась от той, где содержались рабы.

Тени стали заметно длиннее. От реки потянуло свежестью. Феликс пе-
рекинул через плечо суму и снова зашагал вдоль полноводного Оронта в 
сторону Антиохии. По тропе, протоптанной у самой кромки берега, рабы 
тянули вверх по течению груженые барки, накрытые рогожами или устав-
ленные амфорами. Вниз, в сторону Селевкии, суда шли под веслами и под 
парусами; на одних громоздились мешки с зерном, на других – штабеля 
сосновых и кедровых стволов. В стороне от реки то и дело раздавался 
скрип огромных водяных колес норий, вращаемых волами или рабами – 
так подавали воду в каналы, по которым она разбегалась по полям и садам 
правого берега. 

Левобережье представляло собой сплошные райские кущи – там, как 
сообщил Феликсу встреченный им селянин, располагалась Дафна, средо-
точие загородных вилл богачей, выстроившихся рядом с храмом Аполлона, 
известным по всей империи. Возвели его на том самом месте, где великий 
бог хотел вступить в любовную связь с нимфой Дафной, но не смог, ибо 
боги, породившие ее, превратили дочь в прекрасный лавр.

– Земля там в двадцать раз дороже, чем в самой Антиохии, – добавил 
словоохотливый грек.

– Я, пожалуй, не стану ее покупать, – улыбнулся Штарк.
И они разошлись, довольные друг другом.
За крышами и кронами садов Дафны поднимались зеленые холмы, пос-

тепенно переходившие в предгорья. Чем ближе Феликс подходил к Анти-
охии, тем теснее горы придвигались к левому берегу Оронта, а плоская 
долина правобережья, напротив, уходила все дальше от реки. Наконец с 
вершины пологого холма, на который поднялась мощеная дорога, Штарк 
увидел море черепичных крыш над крепостными стенами Антиохии. Сра-
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зу за городом вздымался невысокий хребет, часть склонов которого была 
покрыта виноградниками.

Идти оставалось не меньше часа. Мысли Феликса привычно закружи-
лись вокруг событий его короткой здешней истории, то и дело перескаки-
вая к годам службы, к детству и юности.

Если бы все происходившее с ним после необъяснимого перемещения 
во времени имело хотя бы малейший налет чудесного, он, наверное, видел 
бы в каждой мелочи, в каждом повороте судьбы вмешательство свыше. Но 
все совершалось настолько буднично, что потрясение, пережитое 23 апре-
ля 1945 года, постепенно вспоминалось как давний полустершийся сон.

Ничего чудесного не было и в том, как сев однажды в долбленку возле 
швабской деревни, он оттолкнулся веслом от берега и неспеша поплыл 
вниз по Верницу. Он знал, что от Нордлингена до Донаувёрта было около 
двадцати пяти километров по дороге. Возможно, по реке выйдет сорок, ду-
мал Феликс, как бы то ни было, за полдня можно добраться до впадения 
реки в Дунай. А там – цивилизация, дороги во все стороны света, полно-
ценное человеческое существование. Единственное, что его тревожило, не 
примут ли его за лазутчика и не отправят ли на невольничий рынок.

Проплывая мимо пепелищ по берегам, Штарк переносился мыслями к 
своему недавнему прошлому, когда ехал на «опеле» через разгромленные 
города. Тот же запах гари, смешанной со сладковатым душком разложив-
шейся плоти, наполнял все вокруг, заставляя поднимать стекла автомоби-
ля. Быть может и та, неизвестно куда исчезнувшая Германия, поднимет-
ся после разорения и сторицей воздаст поработившему ее врагу. Как эта, 
дрожащая теперь от набегов с юга, столетия спустя продиктует свою волю 
гордому Риму.

Донаувёрта в устье реки, конечно, не было. Просто за лесной излучи-
ной открылся широкий водный поток, куда вынесло челн Феликса. Прямо 
напротив устья виднелась высокая сторожевая башня, срубленная из бре-
вен. Наверху, по опоясывающей ее галерее, прохаживался воин в шлеме с 
коротким мечом на поясе. Одинокая посудина, по-видимому, совершенно 
не заинтересовала его. Штарк направил долбленку на стремнину, мерно 
работая веслом.

Дунай оказался гораздо шире и полноводнее, чем в те недавние вре-
мена, когда Феликс переезжал его по мосту на своем «опеле». Селений 
на германском берегу не было, попадались лишь малолюдные рыбацкие 
тони. Да и на стороне империи гражданских поселений почти не было, зато 
регулярно встречались укрепленные посты. Суда, идущие вверх по тече-
нию на бечеве или резво бегущие вниз под парусом, служили, как мог за-
ключить Феликс, в основном для перевозки солдат и армейских припасов 
для этих небольших гарнизонов. Так что его надежда быстро оказаться в 
цивилизованном мире значительно потускнела.

Штарк напрягал память, чтобы вспомнить даты основания придунайс-
ких городов, таких как Ингольштадт и Регенсбург, но ничего утешительного 
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она ему не подсказывала. В эту эпоху здесь, видимо, полноценной город-
ской жизни еще не было. Он помнил, как на рождественские каникулы ез-
дил со всем классом в Регенсбург, как учитель истории со вкусом повторял 
его римское название Кастра Регина и восхвалял его основателя Марка 
Аврелия, философа и гуманиста. Но ведь Марк правил где-то во второй 
половине 2-го века. Следовательно, рассчитывать на скорый приют в ци-
вилизованном месте не приходилось. Феликс мог быть полностью уверен 
только в существовании Вены, которая при римлянах звалась Виндобоной. 
Но до нее придется махать веслом добрых пять дней. Вряд ли он протянет 
на двух буханках серого хлеба, которые ему удалось прихватить с собой.

Озадачившись этим вопросом, Штарк впервые по-настоящему заду-
мался о том, куда ему следует направиться. Если до этого все его мысли 
были заняты самой возможностью вырваться от соплеменников и попасть 
в более культурную среду, то теперь ему приходилось решать, каким об-
разом он может вписаться в эту жизнь, как сумеет приобрести сносный со-
циальный статус и найти источники существования. В этом мире, как он 
понял в первый же день своего пришествия из далекого будущего, веро-
ятность оказаться в кандалах или, что еще хуже, с тавром беглого раба 
на лбу, была не меньше, чем недавно представлявшаяся ему почти неиз-
бежной возможность попасть в лапы американской или русской военной 
администрации.

Чем он сможет заработать на жизнь? Ведь его образование даже в рей-
хе могло быть востребовано весьма узким кругом учреждений. Тут нет ни 
университетов, ни RSHA, ни министерства иностранных дел. О разведке и 
контрразведке здесь, сколько помнится, даже представления не имели. 

Получается, кроме весьма поверхностного знания латыни и нескольких 
восточных языков, у него за душой ничего нет. Да и то сказать, арабский 
можно не учитывать, в эту эпоху на нем только в Счастливой Аравии объ-
ясняются, ну еще, может быть, в набатейском царстве… «Стоп! – сказал 
себе Феликс. – Арамейский – это lingua franca всего востока империи. Тут 
я могу быть при деле – хотя бы толмачом для купцов, прибывающих из 
Сирии и Финикии в Рим. Или служить переводчиком при римской админис-
трации где-нибудь там». Он расхохотался, представив себя в этой роли в 
Иудее. «А что, может, предложить свои услуги Понтию Пилату? Он ведь, 
наверное, правит там как раз сейчас…»

Чем больше он думал над всем этим, тем привлекательнее ему виде-
лись восточные провинции. Со времен участия в автопробеге вместе с от-
цом он не переставал грезить новыми странствиями. Тогдашняя эпопея 
перевернула его жизнь, навсегда изменив представления об истинных цен-
ностях бытия. Увидев созданный британцами мир, он ничего так страстно 
не желал для Германии, как строительства такой же империи, где сказоч-
ная реальность Востока переплеталась бы с мощью и организацией гер-
манского гения.
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Массивные стены города с десятками грозных прямоугольных башен 
подступали к самой воде. Неширокий, но быстрый Оронт с легким журча-
нием разбивался об опоры моста, перекинутого через реку. Сотни барок 
грузились и разгружались с причалов ниже по течению. Несметное чис-
ло носильщиков и повозок сновали между горами товаров, сложенных на 
правом берегу, и городскими воротами. Феликс едва протиснулся в толпе, 
валившей по мосту в обоих направлениях. Крики ослов, храп мулов, щел-
канье бичей, запах человеческого пота и свежего навоза еще долго пресле-
довали Штарка, пока этот трудовой люд и груженые телеги не растеклись 
по переулкам торгового квартала, сжатого со всех сторон стеной Селевка, 
древнейшей из стен Антиохии. 

Объяснения эти Феликс получил от прилепившегося к нему оборванца. 
Незваный гид сразу распознал в нем иноземца и следовал за ним, забегая 
то с одной, то с другой стороны, явно рассчитывая заработать. Сначала 
Штарк пытался отогнать его, но затем болтовня грека стала занимать его. 
Да и размеры города поражали: Феликс явно не смог бы сориентироваться 
без провожатого.

Выйдя за пределы древнейшей части Антиохии, они шагали теперь 
вдоль совсем новой стены Тиберия, намного превосходившей прежние 
укрепления. Дойдя до ворот Дафны, роскошно отделанных мрамором и 
украшенных золотой мозаикой, отчего они именовались чаще Золотыми 
воротами, Феликс увидел бесконечную перспективу главной улицы – ши-
рокой, замощенной огромными, точно подогнанными плитами. Он готов 
был поклясться, что не видел в своей жизни более изящного проспекта. 
Прекрасные особняки, соперничающие друг с другом в роскоши, выходили 
на улицу портиками с колоннами, каждый из которых был покрыт барель-
ефами или мозаиками. Таким образом по обеим сторонам улицы образо-
вались просторные галереи с мраморной колоннадой, под сенью которых 
двигались тысячи пеших, мелькали носилки, задрапированные богатыми 
тканями. Повсюду виднелись ярко раскрашенные статуи богов, государс-
твенных мужей, атлетов, философов.

Пройдя с полчаса по улице Портиков, Феликс обернулся на очередной 
зов провожатого.

– Посмотри, о щедрый и прекрасный господин, справа – театр Цезаря. 
Если мы пройдем туда, цитадель и царский дворец будет видно как на ла-
дони. Они на острове меж двух рукавов Оронта.

– Теперь там обитает наместник?
– Истину говоришь, чужестранец. Там-то и пресеклась жизнь достос-

лавного цезаря Германика.
Феликс прислонился к каменной коновязи и задумался. Стоит ли ему ис-

кать Евпла, виноторговца, чей адрес ему дали в Эфесе? Может, сначала 
осмотреться в городе и выбрать для жизни место по душе? По недолгом раз-
мышлении он, как всегда, предпочел отправиться в свободное плавание.

Штарк приобрел вкус к такой жизни – без обязательств, без связываю-
щей тебя собственности, без забот о завтрашнем дне. Если поначалу он 
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радовался, обретя пристанище и кусок хлеба, когда устроился гребцом на 
дунайскую галеру, перевозившую вино из Галлии к портам Понта, то с те-
чением времени стал выше всего ценить возможность вести неспешные 
философские беседы, пускаться в путь по первому зову души. 

Поскольку движение по Дунаю было делом небезопасным – процве-
тало пиратство – каждый из гребцов был вооружен и при необходимости 
превращался в воина. Впрочем, за несколько недель плавания к устью, 
Феликсу не пришлось вынуть короткий меч из ножен. Только раз на суд-
не возникла паника, когда из-под лесистого левого берега где-то в Панно-
нии вылетели несколько длинных долбленок с десятками яростно орущих 
длинноволосых людей, но – страх прибавляет сил – две дюжины гребцов 
так налегли на весла, что варвары быстро отстали.

Дакия была одной из недавно освоенных провинций и справедливо 
считалась незавидным местом для службы. Когда Штарк получил расчет 
по прибытии в понтийский порт Томы, то некоторое время провел там в 
ожидании корабля на Византий. Он наслушался историй о всевозможных 
житейских невзгодах. Местные чиновники и солдаты презирали невежест-
венное местное население, тяготились отсутствием удобств и привычной 
кухни, жаловались на климат. Много раз Феликс слышал рассказы в та-
вернах о жизни Овидия, сосланного в эту дыру и умершего здесь девятью 
годами ранее. Весь город знал его стихи. На рынке множество торговцев 
предлагали списки его сочинений. Молодежь любила собираться в тенис-
той роще, где был погребен поэт. Кто-то из почитателей соорудил над его 
могилой небогатый, но трогательный памятник – гранитную колонну с ур-
ной на вершине. Штарк посидел с полчаса на каменной скамье возле места 
упокоения поэта. Буднично попискивали птахи в ветвях, откуда-то доно-
силось женское пение. Феликс привычно подумал: как много дали бы за 
то, чтобы оказаться на его месте, бесчисленные сонмища ученых, веками 
ломавшие копья в спорах о том, где погребен автор «Метаморфоз»! При-
вычно, потому что подобные мысли постоянно посещали его – то на рынке, 
где он разворачивал пергаменты с трудами Платона, известными в XX веке 
только по названию, то возле городских бань, где заезжий скиф за бесценок 
предлагал приобрести золотой браслет, достойный сокровищницы Лувра. 

Одной из первых забот Штарка было побриться и привести в порядок 
изрядно отросшую шевелюру. В каморке цирюльника он впервые за мно-
го месяцев смог как следует рассмотреть себя. В гладко отполированном 
бронзовом зеркале отразилось незнакомое бородатое лицо с двумя при-
метными морщинами на лбу, которых Феликс не замечал прежде. Да и 
взгляд серых глаз стал каким-то иным. Но после окончания долгой процеду-
ры расставания с бородой и стрижки Феликс вновь ощутил себя прежним, 
свое отражение показалось ему гораздо моложе и привлекательнее. 

Заработанного на галере хватило на то, чтобы добраться до Босфора и 
на скромное пропитание в течение нескольких недель. Византий оказался 
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небольшим городом, совсем не похожим на тот огромный Константинополь, 
через который проследовали участники автомотопробега БМВ в 1935 году. 

Тогда они сделали остановку на один день. Блистающие лаком машины 
с развевающимися флажками новой Германии с ликованием приветство-
вали на улицах. Некоторые особенно пылкие молодые люди подбегали и 
прижимали к губам красные полотнища со свастикой. Феликс был горд этой 
демонстрацией любви к его стране, сбросившей ярмо мировой плутокра-
тии. Во время ежедневного инструктажа политический комиссар НСДАП 
Нахтигаль, числившийся одним из инженеров, рассказал о внутреннем по-
ложении Турции, которая пострадала от диктата Антанты не меньше Гер-
мании, о ее лидере Ататюрке, который воспитывает сограждан в почтении 
к тому наследию, которое оставили на земле древней Анатолии великие 
народы арийской расы.

Проезжая по мосту от Галаты к ядру древнего города, Феликс любовался 
величественными силуэтами Айя-Софии и окружающих ее минаретов. Когда 
немцев ввели в знаменитый храм, они радостно загалдели, увидев над голо-
вой в одном из приделов золотые мозаики сплошь в свастиках. Турки тоже 
радостно кивали головами, тыча пальцами в свастики, а затем в гостей.

Потом ехали вдоль громадного виадука, пробирались по узким уличкам 
к руинам императорского дворца, остановились осмотреть древнюю бази-
лику Кахрие Джами с изумительными мозаиками сводов. И был вечер в бо-
гато убранном ресторане над бухтой Золотой Рог. Тысячи огней лежали на 
воде, затмевая отражения мириадов звезд. Один за другим звучали тосты 
за единство великих народов, за общую борьбу, за новое человечество.

С какой пронзительной ясностью вставали в памяти эти картины, когда 
Феликс бродил по замусоренному побережью Золотого Рога, пахнущему 
гниющими водорослями и протухшей рыбой! Он даже зажмурился, словно 
стараясь отогнать реальность.

После Константинополя пробег направился в Трою и Эфес. Оба эти 
пункта руководители проекта считали важными для того, чтобы показать: 
раскопанные немецкими и австрийскими учеными города остаются свя-
щенными для новой Германии, высоко несущей знамя европейской куль-
туры. На фоне величественных руин сверхсовременная техника должна 
была символизировать превосходство нордической расы на всех этапах 
истории. Только после посещения этих знаменитых городов малоазийского 
побережья участники пробега повернули вглубь материка, и по разбитым 
дорогам за несколько дней достигли гор Курдистана, разделявших Турцию 
и Ирак. Воспоминания о той поездке определили и выбор мест, которые 
решил посетить Феликс. 

Первым из них стала Троя, захудалое селение, обнесенное ветхой, во 
многих местах обвалившейся стеной. Эгейское море узкой полоской сине-
ло в часе ходьбы за скучной равниной, уставленной снопами. Лишь боль-
шой курган оживлял перспективу. С гимназических лет затвердив несколь-
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ко строф из Гомера, Штарк почему-то представлял себе Трою громадной и 
неприступной твердыней, нависшей над бушующими волнами. Даже тогда, 
когда он бродил с отцом по раскопанным основаниям стен и жилищ погиб-
шего города, и с разочарованием понимал, что реальность была далека 
от рисовавшейся ему картины, воображение все же являло ему что-то ве-
личавое и очень обширное. Теперь ему трудно было поверить, что за этот 
скромный городок целое десятилетие бились грозные коалиции двух кон-
тинентов, что та война стала кровавой купелью знаменитых героев, что она 
породила величайший эпос человечества. Штарк сорвал на память несколь-
ко недозрелых желудей с одинокого дуба, росшего подле городских ворот, и 
без сожаления отправился на юго-восток, все дальше удаляясь от моря.

Добравшись до Пергама, живописно расположившегося по склонам 
пирамидальной горы, Штарк должен был прервать свое путешествие и 
заняться подысканием заработка. Город произвел на него самое благопри-
ятное впечатление чистотой улиц, приветливостью жителей и атмосферой 
беззаботности и легкости, которая, возможно, создавалась из-за того, что 
Пергам как бы парил над узкой речной долиной, сжатой горами. Легкая 
дымка над гребнями хребтов, журчащие фонтаны, почти всегда звучащие 
откуда-то переборы струн и негромкое пение порождали в душе ощущение 
бесконечного праздника. Феликс часами мог сидеть на ступенях театра и 
смотреть на зеленые склоны, на громадный виадук, по которому вода не-
слась в город с далеких вершин. 

Из-за высоты в городе никогда не было жары. Нежный ветерок, тяну-
щий из долины, умерял ярость средиземноморского солнца. Штарк захо-
дил в храмы, рассматривал статуи и картины, в изобилии развешанные по 
стенам. Особенным богатством отличался знаменитый на весь эллинский 
мир храм Асклепия. Но не меньше эстетических переживаний доставляло 
Феликсу посещение рынка, где в несколько рядов выстраивались торговцы 
краснолаковой керамикой со своим товаром. Каждым выставленным там 
горшком или вазой в его время гордились бы лучшие музеи мира. 

С его комплекцией Штарк выглядел гигантом среди низкорослого мес-
тного народа, и владельцы лавок охотно приглашали его поработать груз-
чиком. Он не очень-то изнемогал, перебрасывая с телег мешки, таская на 
спине бочки и кувшины. Латыни здесь никто толком не знал, и Феликс с 
грехом пополам объяснялся с помощью того скудного запаса греческих 
слов и цитат из Гомера, которые застряли в памяти с гимназических лет. 
В Пергаме говорили на классическом койне, и Штарк не без удовольствия 
отметил через несколько недель, что понимает добрую половину услышан-
ного на рынке, на улицах. Его хватка филолога не ослабела за те четыре 
года, что прошли после университета. Он был уверен, что быстро сможет 
освоить греческий. 

Приятным сюрпризом для Феликса оказалось то, что город был прибе-
жищем множества искателей мудрости. Группы людей всех возрастов со-
бирались в тенистых рощах возле храмов, внимая наставлениям риторов 
и философов. Особенно много таких школ немец увидел, когда пришел к 
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храму Афины, хорошо известному ему еще из гимназических учебников. 
Несколько раз во время службы в Берлине он приходил в Пергамон-музе-
ум, главным сокровищем которого был алтарь Зевса и Афины, вывезенный 
археологической экспедицией германской академии во времена Вильгель-
ма I. Здесь этот шедевр архитектуры, окруженный лавровыми кущами, ды-
шал жизнью. На ступенях, ведущих к алтарю, дремали козы, увлеченно 
спорили и торговались горожане, резвилась детвора.

Хорошо видимый со всех сторон дворец пергамских царей, уже полто-
ра столетия служивший резиденцией римских наместников, соседствовал 
с казармами и огромным зданием библиотеки. Бродя по Пергаму, Феликс 
обнаружил множество прекрасных особняков старинной знати. Да и дома 
простых горожан, сложенные из тесаного гранита и известняка, отличались 
благородством простых форм. В одном из таких домов в нижней части го-
рода подле крепостной стены Штарк снял комнату, прожив перед тем две 
недели на постоялом дворе. Хозяин, мелкий торговец Хрисипп, сам пред-
ложил жилье Феликсу, когда тот поработал у него несколько дней. Атлети-
чески сложенный немец вызывал у него восхищение – он то и дело трогал 
его бицепсы, цокал языком, осматривая его ладную фигуру.

Придя первый раз в свое новое жилище, Штарк растянулся на каменном 
ложе, накрытом тонким тюфяком. В окно был виден внутренний дворик, за-
тянутый виноградными лозами, осененный громадным фиговым деревом. 
Над глухой стеной, отделявшей двор от улицы, поднимался высокий пор-
тик библиотеки. Пергамцы очень гордились ею, говорили, что она – вторая 
в целом свете после Александрийской. Феликс подумал, что через полгода 
сможет забраться в хранилище свитков и найдет многое из того, что счита-
лось навсегда утраченным в его время. Именно в тот вечер у него созрело 
решение отложить свое путешествие на Ближний Восток, зато как следует 
заняться изучением греческого языка. Очаровавший его Пергам впервые 
за проведенные в новом мире три месяца наполнил душу покоем и бла-
женным сознанием того, что он волен делать все что угодно. 

В комнату неслышно вплыл раб с подносом, уставленным фруктами, 
орехами и сладостями. Прошелестел, умильно улыбаясь:

– Хозяин просит отведать, о, прекрасный господин.
Что-то в тоне прислужника показалось неприятным Феликсу. Но уже 

через минуту он забыл о нем и принялся с аппетитом уплетать виноград, 
запивая его холодной водой из кувшина.

Глядя на дворец наместника Сирии и расположенный рядом с ним цирк, 
Феликс спросил у оборванца:

– Далеко ли здесь до терм?
– О, здесь много терм, на любой вкус и на любой достаток. Могу прово-

дить тебя к новым, они совсем рядом, там найдешь все что угодно душе и 
телу. Через улицу от них лупанарий, там же добрые харчевни, неподалеку 
гостиницы и постоялые дворы.

– Это мне подходит.
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Перед богато украшенным входом в термы Феликс вручил провожатому 
два асса. 

В благоухающей цветами прохладе огромного аподитериума проворный 
служитель принял его одежду. В фригидариуме банщик омыл тело гостя из 
бронзового тазика и провел в тепидариум. Штарк с наслаждением растя-
нулся на теплой мраморной лежанке и закрыл глаза. Он быстро задремал, 
а когда пробудился, усталости от полудневного перехода как не бывало.

Феликс нырнул в мраморный бассейн, украшенный статуями Геракла и 
Леды с лебедем, затем лениво прошествовал в лакониум, где температура 
лежанок была самой высокой, причем некоторые, расположенные в нишах 
вокруг основного ложа, где могли поместиться несколько десятков чело-
век, источали такой жар, который мало кто мог вынести. Гости, которых на 
этот час было немного, располагались в центре. Банщики в набедренных 
повязках неслышно подходили с подносами, уставленными мазями и мас-
лами, и негромко предлагали свои услуги. 

Когда пот начал катить с него градом, Штарк поднялся, и шатаясь поб-
рел к выходу. Невесть откуда взявшийся массажист подхватил его под ло-
коть и повел в свою камору, залитую светом, падавшим через круглое окно 
в своде. 

Размяв мускулатуру, массажист взобрался на Феликса и принялся кол-
довать над суставами, заламывал ему руки и ноги, выкручивал шейные 
позвонки, словно хотел отвинтить голову, перебрал все фаланги пальцев, 
слегка поколотил кулаками по всему черепу. В довершение ко всему при-
ставил палец к анусу и вопросительно постучал. Штарк отрицательно про-
мычал в ответ – эта обычная услуга массажистов в термах совершенно не 
казалась ему привлекательной.

Натирая гостя смесью ароматических настоев, массажист поинтересо-
вался, не желает ли гость поразвлечься с отроком. «У нас есть восхити-
тельный армянин, нежен и искусен. Есть эфиоп, страстен и неистощим на 
выдумки…»

– Не беспокойся, – прервал его Феликс. – Закажи, пожалуй, обед: доб-
рой местной рыбы да кувшин вина.

– Извольте, прекрасный господин, – сказал массажист, провожая восхи-
щенным взглядом атлетическую фигуру гостя.

Возлежа возле стола с фруктами в ожидании обеда, Феликс снова 
вспомнил пергамского раба, прислуживавшего ему у Хрисиппа. Его стран-
ные ужимки нашли скорое объяснение: подавая на стол, он несколько раз 
как бы невзначай коснулся обнаженного торса Штарка. Ответом на вопро-
сительный взгляд был томный вздох и вкрадчивое:

– О, как я хотел бы быть твоим!
Феликс сразу все понял и впервые внимательно всмотрелся в юного не-

вольника. Его одутловатое лицо, едва опушенное растительностью, масля-
нистые карие глаза навыкате, пухлые алые губы, длинные иссиня-черные 
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локоны говорили о том, что этому человеческому существу от рождения 
дарована двойная природа. Покатые плечи и широкий таз были тому оче-
видным подтверждением.

Штарк на какое-то мгновение почувствовал легкий жар во всем теле. 
Потом, пораженный этим ощущением, резко приподнялся с ложа и строго 
сказал:

– Никогда больше не произноси этого.
Раб, кокетливо потупясь, ретировался, на прощанье бросив на Феликса 

лукавый взгляд из-под долгих ресниц, который ясно говорил о его неверии 
в истинность гневных слов.

Этот эпизод пробудил тогда у Феликса дурманящий поток воспомина-
ний, связанных с женщинами, которые когда-либо принадлежали ему или 
хотя бы волновали его. Он не спал всю ночь, нещадно тузя подушку, то 
срывая с себя покрывало, то зябко кутаясь в него. Три месяца плоть почти 
не тревожила его – то ли из-за пережитых волнений, то ли из-за постоян-
ной усталости после трудов по добыванию хлеба насущного. И вот теперь, 
словно беря реванш за эти долгие месяцы, темная, тяжкая похоть, словно 
прорвав плотину, затопила все его существо.

Первая его любовь звалась Ева Путцль. Она была старше Феликса на 
четыре года. Он увидел ее в Обераммергау, когда поехал с родителями на 
представление Страстей Господних. Небольшой городок к югу от Мюнхе-
на в предгорьях Баварских Альп раз в десять лет становился театральной 
столицей Германии – лучшие актеры со всей страны получали ангажемент 
для участия в постановках одной и той же мистерии, без перерыва шедшей 
все лето. Эта традиция сложилась еще в Тридцатилетнюю войну в начале 
17 века, и в католических семьях полагали едва ли не обязанностью приоб-
щить своих чад к религиозным ценностям во время этого красочного и па-
тетического действа. А для Феликса поездка на фестиваль почти совпала с 
его конфирмацией, так что, по мнению отца, имела особое воспитательное 
значение. В то лето 1930 года в городке был открыт театр, специально вы-
строенный для представления мистерии. 

Путцли были давними знакомыми Штарков. С родителем Евы отец Фе-
ликса служил на фронте, после войны они некоторое время вместе рабо-
тали в механических мастерских в Мюнхене. Затем Карл Путцль получил 
небольшое наследство – ферму во Франконии – и уехал осваивать нелег-
кую крестьянскую науку. Хотя он и не разбогател, но, во всяком случае, в 
самые тяжелые годы семья его жила в относительном достатке. Ева была 
старшей из четырех его дочерей, бог так и не благословил чету Путцлей 
наследником.

В Обераммергау обе семьи поселились на окраине у знакомых. Тем 
не менее, Штарков считали богачами, так как они приехали на заводском 
автомобиле БМВ, которым герр Штарк, будучи ведущим инженером отдела 
разработки новой техники, мог распоряжаться как собственным. Когда все 
они вдесятером – четверо Штарков и шестеро Путцлей – подъезжали в 
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открытом лимузине к зданию театра, 
многие обыватели смотрели на них с 
плохо скрытой завистью. Так, по край-
ней мере, говорила Ева, хотя Феликс 
ничего такого не примечал. Не приме-
чал прежде всего потому, что был пог-
лощен лицезрением прекрасного бюс-
та Евы. Так сложилось, что их, как двух 
самых старших детей, стали сажать на 
узкое откидное сиденье позади сало-
на, рядом с запасным колесом. Пяте-
ро более юных девиц, включая сестру 
Феликса Уту, размещались на заднем 
сиденье вместе с фрау Путцль, в то время как чета Штарков и герр Путцль 
размещались впереди. 

Совершая прогулки по прекрасным окрестностям городка и во время 
двух экскурсий – к Цугшпитце, высочайшей вершине Германии, и во двор-
цы Людвига II близ Фюссена – Феликс сидел, тесно прижавшись к Еве. Де-
вушка обнимала его за плечи, чтобы он не соскользнул с сиденья на инс-
трументальный ящик. На всякой выбоине отрок тыкался щекой в ее упру-
гую грудь, что, по-видимому, не было ей неприятно, ибо она еще норовила 
посильнее прижать его к себе.

Феликс был миловидным и высокорослым, хотя и узкогрудым подрост-
ком. Ева прекрасно видела, какое действие производят на него эти волну-
ющие прикосновения, и от души веселилась, наблюдая, как лицо его то и 
дело заливает краска. Для нее это была ни к чему не обязывающая забава, 
она просто играла им как кошка мышью. А Феликс совершенно потерял 
голову и ни о чем не мог думать, кроме Евы. Мистерия страстей Христовых 
совершенно не задела его, ведь его собственные страсти в тот момент 
были куда ощутимее. 

За день до отъезда из Обераммергау Ева попросила у родителей доз-
воления искупаться в речке Аммер, давшей название городку. Феликса 
отпустили с нею в качестве провожатого. Они взяли с собой полотенца, 
бутылку лимонада и два яблочных штруделя. Отойдя на приличное рассто-
яние от приютившего их дома – а он был одним из окраинных, дальше шли 
сады – вышли на берег, довольно круто нависавший над быстрым потоком. 
Пришлось идти еще около четверти часа, пока нашли отлогий спуск возле 
излучины. Да и течение здесь оказалось намного спокойнее.

– Чудное место, ни души, – весело проговорила Ева и лихо сбросила 
туфли, так что они разлетелись в разные стороны. 

Не останавливаясь, она стянула через голову платье и бросила его на 
песок у самой воды. Сунула ступню в реку и ойкнула.

– Река горная, – сказал Феликс, едва не задохнувшись. Его в жар бро-
сило от лицезрения прекрасных зрелых форм Евы.
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Она повернулась к нему и несколько секунд молча смотрела на отрока, 
наслаждаясь произведенным впечатлением. Потом лукаво улыбнулась и, 
медленно выговаривая слова, как бы размышляя вслух, произнесла:

– Действительно, вода холодная… Потом и не согреешься… Вот если 
голышом купаться, и сразу – в сухой купальник… Тут ведь все равно нико-
го… Ну что, давай?

Феликс промычал что-то нечленораздельное. А она уже стягивала бре-
тельки. Вот вынырнули из-под полосатой ткани две упругих груди с громад-
ными розовыми сосками. Феликс даже пошатнулся от нахлынувших ощу-
щений. Она помедлила, в упор глядя на него смеющимися карими глазами, 
и медленно-медленно продолжила стягивать купальник. Когда открылся 
черный курчавый треугольник, Феликс опустил глаза. Сердце бухало как 
молот. Ева откинула ногой купальник и подошла к нему.

– Ну, что же ты. Не может же дама одна купаться. Снимай.
И она быстрыми движениями стянула с него рубашку, ослабила ремень, 

расстегнула ширинку. Феликс с неожиданной силой вцепился в брюки. Но 
она, словно ничего не заметила, резким рывком сдернула их вместе с тру-
сами.

После короткого заплыва она не дала ему одеться и не стала одеваться 
сама. Наставительно сказала:

– Сейчас модно загорать. Богатые люди едут к морю и валяются на сол-
нце часами. Современная медицина считает это очень полезным.

Они несколько минут полежали на теплой траве. Феликс молчал, во рту 
у него пересохло, он то и дело облизывал губы. Ева оперлась на локоть и 
внимательно осмотрела его.

– У тебя уже волосики вокруг пипки пробиваются. Скоро мужчиной ста-
нешь. Ну-ну, не смущайся как невеста. Я же заметила, что тебе мои сиси 
понравились. Хочешь потрогать? Можешь даже пососать – ты ведь навер-
ное, еще не забыл как сосал у мамы?

Феликс еще сильнее стал облизываться. А она, рассмеявшись, пода-
лась к его лицу и прямо-таки насильно всунула ему в губы свой огромный 
твердый сосок. Требовательно сказала:

– Соси! И язычком поглаживай.
На этом все и закончилось. Наутро Путцли отбыли к себе во Франконию 

на поезде. А Штарки погрузились в БМВ и покатили в Мюнхен. 
В следующий раз Феликс наяву увидел Еву в 1942 году. После того как 

тысячу раз встречал ее в сновидениях. К тому времени у него уже были 
романы, он не раз влюблялся, но образ Евы Путцль таился в самой глу-
бине его сознания, как обольстительная ундина, манящая из темных вод 
речного омута.

Лето сорок второго года, ах, что это было за лето! Германия никогда, 
наверное, не переживет больше такого лета. До свершения великой мечты 
оставались какие-то месяцы – так казалось всем. Грандиозное наступле-
ние в России и Африке с неизбежностью рока сметало последние препятс-
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твия перед выходом вермахта на просторы великого континента, где ког-
да-то после побед над главным противником – персами – с удивительной 
быстротой созиждилась держава Александра. В то лето весь мир, затаив 
дыхание, ждал, когда великая армия взломает врата Востока. Тогда неиз-
бежным стало бы вступление в войну Турции, а также всеобщее восстание 
арабов, персов и индийцев против прогнившей британской плутократии.

Города Германии еще почти не бомбили. Редкие налеты на Берлин вос-
принимались скорее как пропагандистские акции издыхающего Альбиона. 
Улицы столицы были полны народа. Особенно бросалось в глаза огромное 
число молодых женщин, гулявших парами или группами, только немногие 
счастливицы шли под руку с кавалерами, увешанными медалями, креста-
ми и нашивками за ранение. И это несмотря на то, что каждый день на 
побывку в Берлин прибывали около десяти тысяч солдат, для которых все 
развлечения – театры, стадионы, кабаре – были бесплатны или стоили су-
щую безделицу. Правда, из этой массы не так уж много было отпускников 
с фронта, основную часть составляли новобранцы, которые тоже прогули-
вались группами, мало у кого из них хватало времени завести знакомство 
перед отправкой на восток.

Получив предписание явиться в Плён за две недели до начала учебно-
го года в Напола, Феликс одновременно забрал в канцелярии RSHA отпус-
кное удостоверение. Его патрон сделал ему царский подарок – бесплатный 
абонемент на все спектакли вагнеровского фестиваля в Байрейте. Мягко, 
по-отечески улыбаясь, фон Пилау сказал: «У вас билеты на первый цикл 
‘‘Кольца’’».

Фестиваль открывался в конце июля, так что у Штарка оказалось до-
статочно времени для того, чтобы собрать свое имущество и отправить 
его контейнером в Плён, чтобы попрощаться с Берлином и, главное, на-
сладиться обществом Гудрун фон Биркенау. Он познакомился с нею зимой 
того же года на одной из выставок современного немецкого искусства. Ког-
да он стоял, любуясь мощным торсом викинга, изваянного Арно Брекером, 
за спиной у него раздался сдавленный смешок и быстрый шепот. Обернув-
шись, он увидел двух барышень – шатенку и блондинку. Обе были очень 
миловидны, модно пострижены и одеты в прекрасные шелковые платья 
явно не от конфекции. Встретившись взглядом с Феликсом, они прыснули. 
Шатенка сказала, превозмогая смех:

– Мы почему-то подумали, что вы послужили моделью для скульптора.
– Я польщен, – улыбнулся Феликс.
– Нет, вы неправильно поняли. Так долго можно стоять только перед 

собственным портретом.
Штарк оставил эту шпильку без ответа, но задал вопрос:
– Насколько я могу судить, вы не поклонницы героического в искусст-

ве…
– Много плоти – не всегда признак героизма, – заявила блондинка.
– Вы, наверное, предпочитаете что-нибудь в духе Майоля? – осведо-

мился Феликс.
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– Пожалуй, – ответила блондинка и добавила, кокетливо скосив взгляд 
на витой погон Штарка, − оказывается, под мрачным черным мундиром 
может биться сердце, не чуждое прекрасному…

– Даже очень, – отчеканил Феликс. – И в качестве доказательства пред-
лагаю вам продолжить обмен любезностями в лучшем берлинском кофе-
баре.

– Однако вы стремительны как фронтовик, прибывший на короткую по-
бывку. Хотя внешне совсем не похожи на человека только что выбравше-
гося из окопа.

– Признаться, я даже не стрелял ни разу, – смущенно пробормотал Фе-
ликс. – Только в тире.

– А вот это прямо-таки замечательно, – сказала шатенка, беря его под 
руку. – Итак, вперед, на штурм пирожных и настоящего, не желудевого 
кофе…

Блондинка подхватила Феликса под вторую руку, и они весело зашагали 
в «Мокка Энти».

Когда они уселись за столиком у большого окна, Штарк представился. 
Барышня с темно-рыжими волосами назвала себя: «Гудрун». Блондинка 
сказала:

– Ваши имена очень хорошо сочетаются. А мое диссонирует – Мария-
Луиза.

– Отчего вы так решили? – удивился Феликс.
– Не слушайте ее, – отмахнулась Гудрун. – Она вечно носится то с ма-

гией цветов, то с магией имен. Для нее нет ничего увлекательнее, чем вы-
числять события по астрологическому календарю.

Как бы то ни было, Мария-Луиза оказалась права – Феликс и Гудрун 
уже через несколько дней ни о чем не могли думать, как остаться вдвоем. 
Гудрун за полгода до того овдовела – ее муж, барон Алоиз фон Биркенау, 
погиб в России в первый месяц войны. Брак ее был скорее данью обще-
ственным ожиданиям – Гудрун, принадлежавшая к младшей ветви извес-
тного рода Турн унд Таксис, считалась идеальной партией для Алоиза, с 
которым была дружна с детства. Две богатых и влиятельных фамилии уже 
много лет считали их брак чем-то само собой разумеющимся. Гудрун ис-
пытывала к Алоизу привязанность и симпатию, он был чем-то вроде при-
вычного предмета обстановки, поэтому и замужество ее стало своего рода 
элементом жизненного комфорта.

С Феликсом эта аристократка, знакомая с доброй половиной лучших 
семей Германии, почувствовала себя счастливой. Он казался ей совсем 
не таким предсказуемым, как люди ее круга, виделся воплощением типа 
сильного, деликатного, сдержанного и все же не совсем понятного муж-
чины. Ей нравилось отсутствие цинизма, привлекала необычность его 
увлечения Востоком, романтизм не переходящий в сентиментальность. А 
главное – она считала его очень привлекательным молодым человеком. 
И это несмотря на то, что в кругу ее друзей и знакомых появление Фелик-
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са было встречено с едва скрываемым неодобрением. Большая часть их 
принадлежала к аристократическим семьям, причем не только немецким. 
Несколько ярких красавиц – из русских княжеских родов, с полдюжины но-
сителей громких фамилий из Австрии и Венгрии, итальянский граф и даже 
экзотический отпрыск какого-то махараджи. Впрочем, о происхождении 
последнего можно было догадаться лишь по некоторой смуглости вполне 
европейского лица. Этот беспечный народец, ничем особенно не послу-
живший рейху, почему-то дружно делал стойку на эсэсовский мундир. Иные 
из приятелей Гудрун не ограничивались ироническими взглядами. Один из 
них, в форме Генерального штаба, даже проронил как-то: «Отличный ты 
парень, Феликс. Но черные петлицы выводят меня из себя. Ты бы лучше 
смотрелся в партикулярном костюме». Когда Штарк сказал об этом Гудрун, 
она гневно фыркнула: «Подумать только! Сидит на тепленьком местечке 
за тысячи километров от фронта да еще поучает других!». Но по прошес-
твии нескольких дней, как бы между прочим, преподнесла ему шелковый 
галстук и сказала, что очень хотела бы видеть его на Феликсе в ближайшую 
субботу – когда они будут на вечеринке у одного из ее друзей.

В конце августа Гудрун в компании еще нескольких аристократов уеха-
ла на юг Германии, в замок Зигмаринген, где состоялось бракосочетание 
принцессы Марии Гогенцоллерн и принца Константина Баварского. По воз-
вращении на очередном сборище великосветской молодежи только и раз-
говоров было, как милы были принц Луи-Фердинанд Прусский и его русская 
жена Кира Кирилловна, как чудесно воспитан юный Бобби Гогенцоллерн, 
как чудесно, по-семейному, принимал их герцог Луитпольд Баварский. По-
том перешли к обсуждению нарядов и меню свадебного стола. Один из сви-
детелей высочайшего бракосочетания достал из кармана меню свадебного 
пира и начал зачитывать: «Крабовый коктейль, волованы с икрой…» Но 
его тут же прервали томно-жеманные голоса: «Ах, перестаньте, Фрицци!.. 
Ведь вы не хотите, чтоб мы захлебнулись слюной!..» Последовало долгое 
обсуждение того убожества, которое предлагают берлинские рестораны. 
Особенно язвили по адресу «айнтопфа» – густой похлебки, подававшейся 

повсюду по воскресеньям, 
что должно было символи-
зировать сплоченность на-
ции и ее готовность к само-
ограничению в трудный час. 
Зазвучали восторженные 
рассказы о тех кулинарных 
чудесах, которыми можно 
насладиться в Париже за 
сущие гроши, как отлично 
можно поесть в Риме или 
Будапеште. Феликса просто 
переворачивало от отвра-
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щения. И когда он провожал Гудрун на такси домой, не выдержал, выска-
зал, что думает о ее приятелях.

– Это просто мелкие люди. Какое внимание к маркам вин, какая забота 
о собственном желудке! И при этом постоянные заявления, что полити-
ка – грязное дело… В дни, когда рейх ведет титаническую борьбу, какой не 
знала история… Улитки, укрывшиеся в раковинах…

Гудрун выслушала его прерывистую речь, не подав ни единой реплики. 
Только спустя несколько минут с легким пренебрежением сказала:

– Слишком прилежно читаешь свой «Шварце корпс».
Лишь однажды она видела в папке Феликса эту газету – официальный 

орган СС – но, как оказалось, сделала заметочку себе на память. В другой 
раз Штарк не обратил бы внимания на эту шпильку, но в тот вечер просто 
взорвался. Стал с горячностью доказывать, что читает по преимуществу 
серьезные издания, что свои убеждения почерпнул не из газет… Потом 
осекся, осознав, что выглядит смешно. Молчали до самого конца долгого 
пути по затемненному Берлину. 

Размолвка была недолгой. Уже через несколько дней они увиделись, 
и все пошло по-старому. Феликс, казалось ему, влюбился в Гудрун еще 
сильнее – словно из благодарности за ее великодушие. Он был горд быть 
любимым такой женщиной, и даже не мог понять, чего в его чувстве к ней 
больше: страсти или восхищения. Был способен часами смотреть, как она 
сидит, как ходит, как ест – для него, выходца из мещанской среды, Гудрун 
казалась сотворенной совсем из иных субстанций, чем сам он. И, тем не 
менее, когда неожиданно сложилась поездка в Байрейт, совсем другой об-
раз, всплывший из подсознания, заслонил Гудрун…

Собрав чемодан для поездки на вагнеровский фестиваль, Феликс при-
нялся обзванивать знакомых, кто бывал в Байрейте в прежние годы. Он 
просил рекомендовать отель или частную квартиру для проживания, так 
как знал, что в оперный сезон с жильем там непросто. Когда одна пожилая 
дама, давняя подруга матери, назвала Фихтельгебирге, у Штарка слегка 
перехватило дыхание.

– Нет ничего лучше, чем остановиться в Бад-Бернеке, это прелестный 
маленький курорт в сердце Фихтельгебирге. Каких-то двадцать минут от 
Байрейта на поезде и вы в райской тишине, среди журчащих ручьев, среди 
чудесных запахов хвои и листвы, – беззаботно ворковала дама, явно на-
строившись на продолжительный разговор.

Но Феликс вежливо поблагодарил ее, и, сославшись на занятость, за-
кончил беседу.

«Фихтельгебирге… Фихтельгебирге… Фихтельгебирге… Фихтельгебир-
ге…» – рефреном звучало у него в голове. Именно в тех местах находилась 
деревня Путцлей. Феликс зашел в свой бывший кабинет, чтобы посмотреть 
подробную карту Германии. От Бад-Бернека до деревни, где жила Ева, ока-
залось всего около восьми километров. Ундина, долгие годы таившаяся в 
глубине омута, вдруг всплыла на поверхность, уселась на ветвях склонен-
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ной ивы и призывно махала 
ему обнаженными руками, 
так что мерно вздрагивали 
упругие груди с огромными 
розовыми сосками. Штарк 
зажмурился, порывисто рас-
стегнул ворот кителя. Слов-
но не бывало двенадцати 
лет, прошедших с того дня, 
когда они валялись на теп-
лой траве у Аммера… 

Через несколько дней он 
вошел в вестибюль отеля 
«Бубе», где номер для него 
помог забронировать все тот 
же попечитель – фон Пилау. 
Штандартенфюрер заметил 
при этом: 

– Я определил вас в отель, где обычно останавливается фюрер. Во вся-
ком случае, во время ежегодных визитов в Байрейт, он нередко едет пос-
ле спектакля в Бернек и ночует именно в «Бубе». Как я вам уже говорил, 
обычно он приезжает на первую неделю фестиваля, когда дают «Кольцо», 
иногда слушает также «Лоэнгрина» или «Мейстерзингеров». Но в прошлом 
году фюрер не приезжал, трудно надеяться, что и нынче будет: может ли он 
позволить себе отлучиться из ставки в дни величайшей битвы, когда реша-
ется судьба цивилизации?.. Впрочем, вдруг я ошибаюсь, и вам повезет…

Проходя по коридорам отеля, Феликс пытался представить себе, из ка-
кого номера появлялась знакомая миллионам фигура в сером френче. Но 
мысли его никак не могли сосредоточиться на этом образе, его то и дело 
вытеснял тот – призывно машущие руки, упруго подрагивающие груди с 
неестественно большими сосками цвета земляничного мороженого…

До первого спектакля оставалось ровно два дня, и Феликс решил не те-
рять времени даром. Уже рано утром, первым из постояльцев позавтракав 
в гостиничной столовой, он отправился вверх по узкой долине, в которой 
разместился курорт. Когда дома закончились и начался парк, нужная ему 
тропа резко пошла вверх по заросшему вековыми дубами склону. Остано-
вившись, Штарк полюбовался на открывшуюся панораму городка. Красные 
черепичные крыши и шпили церквей вытянулись внизу узкой полосой, вда-
леке Феликс узнал остроконечную кровлю «Бубе». Великая тишина укуты-
вала просыпающуюся землю.

Начищенные сапоги покрылись каплями росы, местами зажелтели 
от глины. Феликс с досадой подумал, что может показаться не столь уж 
элегантным, если предстанет перед Евой в таком виде. К счастью, тропа 
вскоре вышла на гребень горы, где гулял свежий утренний ветерок, под-
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сушивший землю. Через час неспешной ходьбы Штарк увидел небольшое 
селение в котловине, с трех сторон окруженное лесистыми склонами, и 
только с одной примыкавшее к колосящемуся полю. 

Дом Путцлей ничем не отличался от других в деревне. Массивный, 
оштукатуренный, выкрашенный серой краской, он возносил красную че-
репичную кровлю над беспорядочно разбросанными деревьями большого 
сада. Вплотную к нему прилегали два длинных сарая из почерневших до-
сок. Несколько больших решетчатых коробов были заполнены наколотыми 
дровами. Множество кур и уток расхаживали по двору. За дощатой стеной 
всхрапывали кони.

Остановившись посреди двора, Штарк поправил фуражку и осмотрел-
ся, нет ли поблизости обитателей усадьбы. Взгляд его остановился на со-
гбенной мужской фигуре в дальнем конце сада, и Феликс, не раздумывая, 
направился туда. Старик тоже заметил гостя и неподвижно ожидал его, 
опершись на суковатую палку.

– Чем могу быть полезен? – спросил он после обмена приветствиями. 
– Я хотел бы видеть семью Путцль. Если не ошибаюсь, – Штарк сделал 

паузу, в надежде, что собеседник представится. И не ошибся.
– Я Клаус Путцль.
Феликс был поражен переменой, произошедшей с главой семейства. 

Старик имел весьма отдаленное сходство с тем мясистым сангвиником, с 
которым семья Штарков провела несколько дней летом 1930 года. Но гость 
не подал виду и с энтузиазмом воскликнул:

– Как я рад, дядя Клаус! Надеюсь, вы меня тоже узнали – я Феликс 
Штарк.

Старик сделал попытку распрямиться, но безуспешно. Он виновато 
махнул рукой:

– Видишь, какой я стал развалиной. А тебя я в жизни не узнал бы; ты 
стал таким бравым, таким красивым. Эта форма просто чудо как сидит. Ну 
ладно, идем скорей в дом. Хотя время завтрака, я не откажусь пропустить 
с тобой по стаканчику нашего домашнего шнапса.

Путцль усадил Феликса за стол в просторной горнице; тот не успел как 
следует осмотреться, а комната уже заполнилась женщинами и детьми от 
десяти лет и меньше. Все они подходили к гостю и церемонно поздоровав-
шись, занимали место за большим прямоугольным столом, накрытым вы-
шитой скатертью. Штарк насчитал трех взрослых, не считая дяди Клауса, и 
семерых малышей. Но Евы среди них не было.

Вскоре выяснилось, что со стариком и его женой, которая выглядела 
намного моложе и крепче его, живут только две младших дочери, из них 
одна незамужняя. А две другие появляются каждый день, так как обитают 
по соседству, будучи замужем – одна за почтальоном, другая за крестья-
нином. Впрочем, сейчас обе сами ведут хозяйство – мужья призваны в ар-
мию. Пятеро из семерых детишек – потомство Евы и Эльзы.

– Я помню как ты млел рядом с Евой, – с бесхитростной улыбкой сказа-
ла хозяйка дома. – Небось, не прочь повидать ее…
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Феликс почувствовал как краснеет, но ничего не сказал.
– Сейчас пошлем за ней, – продолжая улыбаться, произнесла фрау 

Путцль. – Эй, Ганс, беги за мамой. 
Старший из мальчиков вскочил со скамьи и бросился вон из горницы.
Ева пришла полчаса спустя, когда перед гостем уже стоял графинчик 

шнапса, а хозяйка и дочери подносили все новые блюда с угощением. Уви-
дев входящую женщину в дирндле – баварском крестьянском платье – Фе-
ликс резко поднялся и отставил стул. Это была не ундина, это была креп-
кая гладкая фрау. Те же карие глаза, но без того блеска, те же ямочки на 
щеках, но чуть не такие.

– Grϋβ Gott*. Как твои дела? – быстро сказала Ева, словно желая упре-
дить приветствие гостя. После едва приметной паузы поправилась: – Ваши 
дела. 

– Спасибо. А ваши? – отозвался Феликс. И сам удивился, как сухо про-
звучало его приветствие. 

Он уже не чувствовал и тени волнения. Взяв ее руку в свои ладони, 
он попытался изобразить сердечное пожатие. Но грустно-внимательный 
взгляд Евы ясно сказал ему: она почувствовала изменение его настроения, 
совершившееся за доли секунды. 

Сначала звуки кифары, а затем запах жареной рыбы, вывели Штарка из 
забытья. Служитель поставил на мраморный стол большое продолговатое 
блюдо с золотистой пеламидой, расписной кувшин с вином и запотевшую 
синеватую бутыль с водой. По знаку гостя он разбавил вино водой и напол-
нил стакан. Феликс отметил, что здесь подавали заметно больше посуды 
из стекла, чем в ионических городах. Недаром Сирия слыла главной стек-
лодельной мастерской империи.

С большим аппетитом Штарк принялся поглощать отлично приготов-
ленную рыбу, сдобренную пряными травами. Местное вино оказалось 
сладковатым на манер мозельского или даже эльзасского позднего сбора. 
Это гораздо больше соответствовало немецкому вкусу, чем кислые вина 
Греции. Хлеб здешний тоже понравился Штарку. Так что трапеза привела 
его в совершенно благодушное настроение. 

Когда в зал, где обедали немногие посетители, вбежали едва одетые 
танцовщицы, раздались довольные возгласы. Кифарист заиграл что-то бо-
лее живое, ему принялась вторить на бубне одна из прелестниц, кружив-
шихся по пестрому мраморному полу.

Глядя на танцующих, Феликс ощутил противный озноб – вспомнилась 
Гудрун, заживо сгоревшая в бомбоубежище во время авианалета. Как она 
любила танцевать! Она сбрасывала туфли и носилась босиком по ковру, 
постепенно освобождаясь от одежды. Резко останавливалась, встряхнув 
медной волной волос, и требовательно спрашивала: «Ну что, похоже на 
Айседру Дункан?» Пожалуй, она смотрелась бы не хуже здешних служи-
тельниц Терпсихоры...

* Приветствие, принятое в Баварии
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Он часто возвращался мыслями в тот осенний вечер 43-го года, когда 
произошел разрыв между ними. Если бы не это, вся последовательность 
событий в ее и его жизни, наверняка была бы иной, и она могла в тот вечер 
не оказаться в роковом подземелье близ Кудамм…

Ничто не предвещало ссоры. Они гуляли по Паризерштрасе, менее 
других разрушенной бомбардировками. Тротуары были расчищены от за-
валов, но из руин то и дело доносился тошнотворный аромат газа, смешан-
ный с запахом сгоревшей плоти. Остановились перед витриной кинотеат-
ра. Шел фильм «ГПУ»; картина была не новая, но Гудрун сказала, что она 
ей понравилась, можно посмотреть еще раз. 

В зале, как обычно, было полно солдат-отпускников. Учитывая состав 
аудитории, в начале любого сеанса крутили пропагандистские ленты. На 
этот раз показали репортаж о недавнем параде по случаю годовщины 9 
ноября. Один из кадров неожиданно взволновал Феликса. Оператор, сни-
мавший из-за спины фюрера, крупным планом показал его руку, поднятую 
в приветствии. Это была рука старика, покрытая дряблой кожицей, под ко-
торой змеились набрякшие вены! 

Все два часа пока шел фильм, перед взором Штарка то и дело возникал 
образ этой немощной руки, повелевающей половиной мира. Он никак не 
мог сосредоточиться на действии картины – отрывочные образы назойли-
во лезли в голову: руины на месте знаменитых берлинских улиц, горящие 
танки где-то в русской степи, снова морщинистая рука на расплывчатом 
фоне марширующей колонны…

Когда они вышли из кинотеатра на улицу, едва подсвеченную редкими 
фонарями, как всегда чуткая Гудрун заметила подавленное настроение 
Феликса. Неожиданно для себя, он горячо заговорил, хотя до той минуты 
не был в состоянии определить суть происходящего с ним.

– Меня словно бы обожгло, когда камера крупно показала руку фюрера. 
Может быть неудачно взят ракурс, не то освещение… Но эта немощная 
рука… Можно ли удержать скипетр всемирной власти… Это неимоверная 
тяжесть… Наверное, я какую-то чушь несу – для вождя важна не физичес-
кая сила, а духовная…

– Наконец-то! – прервала его Гудрун. – И до тебя стало доходить что-
то, после того как во всех берлинских трамваях о твоем любезном фюрере 
острят…

– Нет! – остановившись, словно от удара о невидимую преграду, вы-
крикнул Феликс. – Не уподобляй меня обывателям! Не достает шматка сви-
нины к ужину – так они любого гиганта карликом объявят!

– Так, может, ты и меня к ним причисляешь?
– Иногда, особенно когда в компании твоих аристократов подтрунивают 

над нашими бедами…
– А я люблю моих друзей! – с неожиданной злостью сказала Гудрун. – 

По крайней мере, на их руках нет крови…
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Повернулась, быстро застучала каблуками по тротуару. Он не стал до-
гонять. 

А через неделю узнал о том налете – сообщалось о полутора тысячах 
английских бомбардировщиков…

 
Феликс зачарованно следил за экстатическими движениями смуглой 

метиски с примесью африканской крови. И мысли его скачкообразно пе-
реходили с предмета на предмет. То он вспоминал попутчиков, с которы-
ми провел неделю на корабле, то переносился воображением далеко на 
Восток, пытаясь представить себе цветущие города Парфии и Арахосии, 
известные в XX веке только по названиям. Наконец задумался о своих 
ближайших делах. Антиохия, второй после Рима город империи, была 
средоточием всех возможных философских школ и религиозных культов, 
прибежищем магов, гадателей и врачевателей. Приобщившись в греческих 
городах малоазийского побережья к вольной жизни свободного искателя 
истины, Штарк мечтал основать собственную школу, ибо господствовавший 
уровень философского знания казался ему довольно невысоким. За столе-
тия после Пифагора, Платона, Эпикура не появилось мыслителей такого 
масштаба, многочисленные софисты, собиравшие группы слушателей, 
занимались, большей частью, пересказами чужих мнений, да забавляли 
молодежь байками из жизни знаменитых мыслителей. Хотя первое время 
Феликсу доставляло огромное наслаждение присутствовать при ученых 
дискуссиях, а затем и участвовать в них, он стал ощущать растущую не-
удовлетворенность. Именно поэтому он странствовал из города в город, 
прослышав о том или ином заметном учителе.

Наслаждение, доставляемое участием в жизни различных школ, было 
совсем иного рода нежели удовольствие от лекций известных профессоров 
в университете. Здесь получение образования имело совершенно иной ха-
рактер – в нем не было ничего прагматического; мудрость почиталась как 
самоценное благо. Учение ради приобретения знаний, которые позволят 
занять видное место в обществе, улучшить свое благосостояние, было бы 
с насмешкой и презрением отвергнуто теми, с кем Феликс проводил дни 
под сенью священных рощ, в святилищах богов. Многие храмы стояли от-
крытыми день и ночь – жаждущим истины не возбранялось вести беседы 
под их кровом, оставаться на ночлег, если застигнет нужда.

Многое, что говорилось в этих кружках, поражало первозданной глуби-
ной проникновения в сущность явлений. Хотя те представления о мире, ко-
торыми обладал Феликс, не шли ни в какое сравнение со знаниями людей 
рубежа древней и новой эры, он совершенно не ощущал себя носителем 
более развитого интеллекта, напротив, поражался мощи интуитивных про-
зрений даже рядовых, ничем не выдающихся слушателей. Да, он обладал 
огромным запасом информации, недоступной им, но при этом с пугающей 
ясностью осознавал, что проигрывает им в яркости, выпуклости духовного 
зрения. Так, думал он, соотносятся сознание многоопытного, но утратив-
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шего способность удивляться старца, и юноши, жадно вбирающего могу-
чие токи бытия.

Тогда же Феликс обнаружил у себя поразительные, не присущие ему 
ранее, способности: в момент сильного волнения от него исходили мощ-
ные энергетические разряды. Пока он не научился управлять ими, они до-
ставляли ему немало хлопот и неприятностей: то разнес вдребезги целый 
воз глиняных горшков, когда медлительный возница не давал ему прохо-
да по узкой улице, то метнул молнию в разбойников, подстерегших его на 
пустынной дороге, и уложил полдюжины. Испугавшись той славы, которая 
быстро распространилась о его подвигах, Штарк решил имитировать свое 
исчезновение. Никому не сказавшись, он отправился из Пергама в Смир-
ну – большой приморский город – и сделал все, чтобы затеряться там: не 
появлялся среди взыскующих истины, не толкался в людных местах, пере-
стал бриться и отпустил бороду, как было в обычае у философов. А потом, 
прибившись к компании любомудров, ушел с ними в Гиераполис.

Еще в Пергаме он понял, что зарабатывать можно не только таскани-
ем тюков на рынке, но и врачеванием – благо он обладал элементарными 
медицинскими знаниями, преподанными в рамках военной подготовки сна-
чала в гитлерюгенде, затем в Гейдельберге. Несколько раз применив на 
практике полученные навыки первой помощи, он приобрел репутацию чуть 
ли не мага. Так, сделав искусственное дыхание мальчику, свалившемуся 
с моста и захлебнувшемуся, он вернул его к жизни. За что был удостоен 
благодарственного декрета из мрамора, выставленного на агоре малень-
кого анатолийского городка. Еще больший авторитет доставило ему неод-
нократное «изгнание бесов»: буйнопомешанных он успокаивал в несколько 
приемов; сначала тихим голосом начинал умиротворяющую беседу, затем 
пристально вглядывался в глаза страдальца, наконец, возложив ладони на 
его голову, добивался полной покорности. Это было что-то вроде гипноза, а 
может быть сила, излучаемая Феликсом, имела иную природу – во всяком 
случае, он чувствовал, как некая эманация перетекает из его организма в 
тело больного. Он связывал этот появившийся у него дар со способностью 
метать молнии.

Прослышав о том или ином софисте или философе, он переходил из 
города в город, то удаляясь от ионического побережья, то вновь возвра-
щаясь к нему. В Гиераполисе он провел зиму, наслаждаясь не только фи-
лософскими беседами со скептиком Трифоном, но и живительным теплом 
источников, которые образовали на склоне плато своего рода каскад ес-
тественных ванн. За тысячелетия подземные воды, стекая из расселин по 
обрыву, оставляли известковые отложения в форме глубоких раскрытых 
раковин, и таким образом сама природа создала удивительный курорт, 
привлекавший страждущих со всех концов империи.

…Возлежа по горло в горячей воде, от которой поднимается пар, слу-
шатели Трифона смотрят на заснеженные поля внизу у подножья холмов. 
В пасмурные дни излюбленные рассуждения учителя о том, что все возни-
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кающее возникает из не-сущего и что все уничтожающееся уничтожается в 
не-сущее, кажутся особенно убедительными, ибо земля и небо сливаются 
в неведомой дали, где неразличима грань стихий. Горячая вода, слегка 
пахнущая сероводородом, расслабляет, и мысли непроизвольно уносятся 
в беспредельную даль, из которой возвращает на землю насмешливый го-
лос Трифона:

– Если время имеет границу, то было некогда время, когда времени не 
было, и будет некогда время, когда времени не будет. Но нелепо, чтобы 
было некогда время, когда времени не было, и что будет некогда время, 
когда времени не будет. Ведь «было» и «будет» выражают разные вре-
мена. Следовательно, время не имеет границы. Но оно и не безгранично. 
Ведь одно в нем – прошедшее, другое – будущее. Поэтому, каждое из этих 
времен или существует, или не существует. Если же существует и то и дру-
гое, то они будут и в настоящем. Но нелепо говорить, что прошедшее и 
будущее мыслятся в настоящем времени. То, что состоит из нереальных 
частей, не реально само. Если время состоит из нереальных моментов, 
поскольку прошедшего уже нет, а будущего еще нет, то, следовательно, 
время само не реально…

Феликс блаженно улыбается. Он не расположен вступить в спор. Хотя 
прекрасно знает, что будущее столь же реально, как и прошлое. Ибо он 
причастен к тому и другому. Журчание воды, тонкими струйками падающей 
из расположенной выше известковой раковины, действует на него как лас-
ковый шепот: слов не разобрать, но смысл его упоительно ясен… 

Затем были Милет, родина греческого любомудрия, Приена, Дидима. 
Только ранним летом третьего года своей жизни в античном мире Штарк 
добрался до Эфеса, совершив большое круговое путешествие. 

Он давно был наслышан о богатой здешней библиотеке и о множестве 
школ любомудрия, каждая из которых старалась развивать собственное 
учение. Недаром Эфес был родиной Гераклита, одного из самых своеоб-
разных мыслителей древности, которого отличало скептическое отноше-
ние к любым мнениям и авторитетам. Огромный благоустроенный город, 
расположенный на высоком берегу, с которого открывается простор Эгей-
ского моря, сразу понравился Феликсу, и он решил не останавливаться на 
постоялом дворе, а сразу приискать себе жилье на долгий срок.

У Магнезийских ворот Феликс долго стоял, засмотревшись на искусную 
фреску, изображавшую Артемиду с золотыми устами. Лик был обрамлен 
льняным покрывалом, неугасимая лампада мерцала под ним. Позднее 
такие же цветные фрески он увидел и над другими вратами города. Про 
себя он именовал их «иконами»: для него было очевидно, что такие изоб-
ражения богини-покровительницы послужили образцом для христианских 
живописцев.

Шагая по оживленной улице к центру города, Штарк любовался изящ-
ными постройками и живописной толпой, в которой мелькало немало при-
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езжих – фригийцы, египтяне, скифы, армяне, персы. Следуя за движением 
людского потока, он вышел к Агоре. После недолгих расспросов узнал имя 
домовладельца, сдававшего внаем комнаты неподалеку от библиотеки, и 
отправился туда по широкой дороге, вымощенной мрамором. Две глубоких 
колесных колеи отмечали путь, по которому двигались торжественные про-
цессии к великому храму Артемиды. Так объяснил ему прохожий, заметив 
с каким интересом Феликс разглядывает борозды в мраморе. По соседс-
тву с этими отметинами благочестия можно было видеть процарапанные 
женские профили, рядом с которыми изображения голой стопы показывали 
направление движения к жрицам любви, а краткие надписи превозносили 
их достоинства и сообщали точный адрес.

Когда в июне 1935 года кортеж автомобилей и мотоциклов остановился 
возле руин Эфеса, все его участники в сопровождении многочисленных 
газетчиков двинулись к амфитеатру, расположенному на подковообразно 
изогнутом склоне холма. С верхнего ряда каменных сидений была видна 
голубая муаровая лента залива, искрящаяся под солнцем. Нависающие 
над мертвым городом горы, покрытые буйной растительностью, казались 
Феликсу олицетворением торжества вечности над бренностью. Когда он 
сказал об этом отцу, тот посмотрел на него с иронией и сказал: в твоем воз-
расте можно воспринимать мир проще, без зауми. Или что-то в этом роде.

Потом турки, пристроившиеся на облезлом «Воксхолле» в голову про-
бега, двинулись вверх по извилистому серпантину. Феликс ерзал на сером 
кожаном кресле BMW-303: открывавшиеся за каждым поворотом виды ка-
зались все фантастичнее. Зеленые острова и белые паруса, разбросанные 
по ультрамариновой глади Эгейского моря, дрожащие в жарком мареве 
гребни хребтов, блещущие среди кущ излучины реки, величественные ше-
ренги белых облаков, уходящие вглубь материка. Это был настоящий рай.

Остановились перед скромным строением, осененным мощными кро-
нами буков. Турецкий гид на ужасном немецком произнес:

– Господа, мы находимся на высоте 610 метров над уровнем моря. Гора 
Сальмисос, в переводе с греческого: Соловьиная. В этом домике прожила 
последние годы и скончалась мать Иисуса Христа. Апостол Иоанн, напи-
савший одно из евангелий, служил матери Иисуса до последних дней, а 
затем совершил ее погребение.

– Именно в этом доме? – задал вопрос кто-то из толпы.
– Конечно, он перестраивался, но основа сохранилась. 
– А где же могила? – недоверчиво спросил комиссар Нахтигаль, кото-

рый присел на табурет перед невесть откуда появившимся чистильщиком 
сапог. – Что-то я никогда не слышал об этом… Если мне не изменяет па-
мять, Богородица была погребена в Гефсиманском саду.

– Останки этого дома были открыты согласно указанию немецкой ясно-
видящей монахини Анны Эммерих в начале девятнадцатого века. Но мес-
то погребения пока еще не найдено, - ответил гид. 
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– Легенда, – убежденно сказал комиссар, махнув ладонью в сторону 
склонившегося перед ним подростка-чистильщика. – Это россказни для 
таких.

Турчонок радостно закивал, что-то быстро говоря в такт мельканию ще-
ток.

Гид почтительно помолчал. Чистильщик продолжал тараторить, то и 
дело прицокивая языком и преданно заглядывая в глаза клиенту.

– Чего он хочет? – недоуменно спросил Нахтигаль.
– Он говорит, что дает недельную гарантию на свою работу, – объяснил 

гид.
– Как вам это нравится! – воскликнул комиссар под дружный хохот зем-

ляков.

Почему-то именно тот забавный эпизод вдруг выплыл из памяти Фелик-
са, когда он подходил к дому, где сдавались комнаты. Странное свойство 
памяти выталкивать картины, мимолетно промелькнувшие и, казалось бы, 
навсегда исчезнувшие в волнах времени, особенно обострилось у Штарка 
после его перемещения в прошлое. Вот и этот турчонок, о котором он ни-
когда не вспоминал после того краткого визита на Сальмисос, вдруг явился 
в воображении, словно живой. Трудно было поверить, идя по улице, где 
преобладали греки, где высились прекрасные храмы в честь эллинских 
богов, что настанет время, и греческая речь навсегда умолкнет здесь, что 
погаснут священные огни, и гортанные выкрики муэдзинов будут оглашать 
эту землю. 

Впрочем, уже в первые дни пребывания в Эфесе Феликс заметил, что 
здесь, как и в других ионийских городах, было множество обществ почита-
телей иноземных божеств: Бендиды, Матери богов, Афродиты Сирийской, 
Зевса Лабравндского, Сераписа и Исиды, Амона.

Особенно значительным оказалось присутствие иудеев. Их община 
здесь составляла примерно пятую часть населения. Штарк даже обрадо-
вался тому, что сможет продолжить изучение предмета своей послегей-
дельбергской специализации уже не в теории, а на практике.

Привыкнув к тому, что храмы многих религий, соседствовавшие в го-
родах малоазийского побережья, всегда открыты и доступны любому, Фе-
ликс без тени сомнения зашел в одну из эфесских синагог. С интересом 
стал разглядывать надписи на стенах. Алфавит он знал, а словарный за-
пас древнееврейского более чем наполовину совпадает с арамейским и 
арабским, которыми Феликс владел хорошо. Поэтому общий смысл боль-
шинства изречений был ему понятен. Вынырнувший откуда-то иудейский 
служка встревожено уставился на визитера.

– Ты откуда, ты от кого?
– От Него, – указав пальцем вверх, сказал Штарк. – Взыскующий исти-

ны.
– Но почему ты здесь?
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– Разве истина не живет здесь?
Служка смутился. А Феликс, озорно улыбнувшись, сказал:
– Очень мне нравится ваш бог. Вот подумываю, не принести ли ему 

жертву.
– Тогда тебе надо в Иерусалим. В синагогах беседуют об учении, разби-

рают тяжбы, бичуют приговоренных.
– А могу ли я сделаться иудеем? Очень мне нравятся ваши обычаи…
– Тогда приходи утром, когда правитель синагоги будет здесь. Я ничего 

не знаю, я зажигаю и гашу свечи, подметаю.
В тот день Феликс долго потешался над самим собой и над перепу-

ганным служкой. Но через несколько дней вернулся к мысли, вначале вы-
сказанной в виде шутки. А что если и в самом деле объявить себя иуде-
ем, взять какое-нибудь распространенное среди них имя и отправиться в 
Сирию, где гораздо меньше вероятность встретить знакомых по кружкам 
софистов? В конце концов, его специальностью в последние годы была 
подготовка таких агентов, которые могли бы работать во враждебном ев-
рейском окружении. Теперь у него есть возможность на практике приме-
нить свои знания. И вовсе не надо ему проходить какую-то инициацию или, 
тьфу, обрезание. Да он знает иудаизм лучше большинства правоверных 
иудеев, почему он должен спрашивать у кого-то разрешения именовать 
себя Исааком или Авраамом, или еще как-нибудь в этом роде! 

Но это была лишь игра ума, которой он время от времени предавался, 
наслаждаясь невероятной свободой стать кем угодно в этом юном, здра-
вом и самодостаточном мире. Меньше всего он хотел бы превратиться в 
иудея. Его вполне устраивал эллинский мир. 

Впоследствии он не раз удивлялся, что тот визит в синагогу состоялся 
прежде посещения знаменитого храма Артемиды, некогда разрушенного 
Геростратом. Один из его тогдашних приятелей, странствующий любомудр 
Архелай, отставший от него в Афродисиасе, неподалеку от Эфеса, про-
сил не совершать паломничества без него. Ибо намекал на некое видение, 
бывшее ему относительно судьбы Феликса.

По мнению Штарка, вера людей этой эпохи в сновидения и разного рода 
знамения превосходила все разумные пределы. Что только не заставляло 
их круто менять свои планы, отказываться от совершенно логичных ре-
шений или совершать губительные поступки! Кто сколько раз и при каких 
обстоятельствах чихнул, в каком ухе зазвенело, какая птица пролетела, 
какая форма была у облака – все это обязательно фиксировалось в па-
мяти каждого и становилось предметом самого серьезного осмысления и 
обсуждения с близкими и друзьями. А предсказания провидцев и вещания 
оракулов обретали силу неодолимых законов.

 Хотя Феликс посмеивался над этими суевериями, к просьбе Архелая он 
отнесся с вниманием. Все-таки ему предстояло посетить величайший храм 
древнего мира, одно из семи чудес света, что само по себе настраивало 
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на благоговейный лад. Хотя Штарк был всего лишь мистом, то есть непос-
вященным, а приятель его давно стал эпоптом, то есть членом общества 
почитателей Артемиды, прошедшим посвящение в таинства культа, он ис-
пытывал легкий трепет перед предстоящим визитом в знаменитое святи-
лище. Слава храма подкреплялась не только явленными в нем чудесами и 
исцелениями, но и тем фактом, что печально знаменитый Герострат сжег 
его в ту же ночь, когда появился на свет Александр, создатель мировой 
империи. 

Как только Архелай прибыл в Эфес, они не мешкая отправились в 
Артемисион, расположенный неподалеку от городской стены. Подойдя к 
храму, возносившемуся над пышной растительностью у берега полновод-
ного Каистра, путники присели на траву среди множества паломников. Не 
меньшее число их блуждало среди построек, окружавших великое святи-
лище: здесь были галереи, увешанные картинами, уставленные статуями; 
огромный пруд с резвящимися в нем священными рыбами; хранилища да-
ров, пожертвованных храму многими поколениями верующих; закладные 
конторы, в которых можно было поместить свои деньги или взять в долг. 
Огромные сокровища, собранные Артемисионом за долгие века, сделали 
его одним из крупнейших банков древнего мира, которому доверяли свои 
богатства как жители империи, так и властители соседних государств.

– Пойдем первым делом в храм, – сказал Архелай. – Хорошенько поду-
май, о чем спросишь. Оракул только единожды отвечает.

Громада храма, нависшая над ними, не подавляла, напротив, сообща-
ла вступившему под сень могучих колонн чувство приподнятости и благо-
говения. Белый светящийся изнутри мрамор этих гигантских опор, возно-
сившихся метров на двадцать, казался живым. Руки невольно тянулись, 
чтобы соприкоснуться с прохладной поверхностью колонн, покрытой же-
лобками-канелюрами, с плитами, испещренными древними письменами. 
Приглушенные голоса гулко отдавались под далекими сводами. 

Внутри храма царил полумрак, окон не было, свет проникал только из 
распахнутых дверей. Первым, на что обратил внимание Феликс, был брон-
зовый столп, изображающий трех сплетающихся гигантских змей. Высота 
его была примерно в пять человеческих ростов. Штарк сразу вспомнил, 
где видел его раньше: на главной площади Константинополя возле храма 
Святой Софии. Тогда, в 1935 году, обломок колонны высотой около трех 
метров, обнесенный кованой оградой, породил у него немало вопросов. 
Отчего в сердце христианского мира императоры Второго Рима постави-
ли языческую святыню? Несколько десятков метров разделяло громадный 
обелиск, вывезенный Феодосием I из Египта, эту змеиную композицию и 
колонну Константина, в основание которой был положен крест, на котором 
распяли Иисуса…

Феликс с невольной робостью прикоснулся к прохладной поверхности 
столпа. Встреча через тысячелетия вызвала у него потрясение, которого он 
не смог скрыть. Архелай с мистическим трепетом увидел искристый нимб, 
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на несколько мгновений появившийся вокруг его тела. Протирая глаза, он 
подошел совсем близко к Феликсу и заглянул ему в лицо.

– Ты плачешь?..
– Я почувствовал… я почувствовал… что-то коснулось меня.
– Ты избран Аполлоном! Блажен ты, Феликс, ибо получил знамение 

от великого бога – это его колонна… Точная копия той, что воздвигнута 
в дельфийском храме Аполлона. Только там наверху колонны – золотой 
треножник.

– Но почему она здесь?
– Где поклоняются Артемиде, там почитают и ее брата-близнеца. Ведь 

Аполлон всегда рядом с ней и в войне, и в забавах…
– Какая связь между ним и змеями?..
Вопрос Феликса остался без ответа. Проследив за удивленным взгля-

дом Архелая, он увидел, что к ним стремительно направляется большая 
группа жрецов-мегабизов и юных жриц во главе с желтолицым редкоборо-
дым старцем. 

Типичный для скопческих физиономий шафрановый оттенок кожи под-
черкивался у служителей Артемиды массивными ожерельями из желтых 
медвежьих зубов и золотыми подвесками, нашитыми на груди и плечах 
широких балахонов. Жрицы-девственницы, напротив, сияли здоровым ру-
мянцем, который не мог пригасить даже легкий сумрак, царивший в храме 
из-за бесчисленных курильниц с ладаном, миррой, стирактой, манной, аро-
матическими травами.

Старец и его свита остановились возле аполлоновой колонны и без вся-
кого стеснения воззрились на Феликса и его спутника, отчего оба почувс-
твовали неловкость. Наконец жрец отвез уста:

– Радоваться вам, странники! Оракул возвестил ваш приход и многозна-
менательное событие засим следующее. – Он простер к ним обе руки, как 
бы благословляя пришельцев. – Войдите же в святилище всеблагой Девы.

Он повернулся и быстро зашагал к центру храма, явно не сомневаясь, 
что любомудры последуют за ним. И после секундного замешательства 
они действительно двинулись вслед, при этом остальные жрецы и жри-
цы, выстроившись кругом них в некое подобие каре, также устремились за 
старцем.

В центре огромного наоса, главного зала, кругообразно располагались 
восемь зеленых колонн из яшмы, окружавшие ксоанон – архаическую де-
ревянную статую Артемиды. При взгляде на эти столпы с растительными 
капителями, явно символизировавшими лес, Штарк сразу вспомнил тот 
день, когда вместе с другими участниками авто-мотопробега бродил под 
сводами гигантского храма Святой Софии. Согласно объяснениям гида во-
семь зеленых драгоценных колонн, служивших опорой для центральной 
кафедры собора, были доставлены из святилища Артемиды Эфесской.

Изваяние богини поразило его – ничего подобного он до тех пор не 
встречал ни в одном из храмов. Она была изображена полуобнаженной. 
Верхнюю половину ее тела покрывало несколько десятков молочных же-
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лез с набухшими сосцами. Феликс был озадачен: 
многогрудая девственница, истекающая млеком? 
Вся нижняя часть тела до самых ступней была 
покрыта барельефами с изображениями раз-
личных зверей: горных козлов и баранов, львов, 
волков, оленей. Широко расставленные руки с 
раскрытыми ладонями были словно бы готовы 
заключить в объятия всякого приближающегося к 
ней. Теряющееся в мареве воскурений лицо боги-
ни казалось бесстрастно-жестоким.

Жрецы-евнухи Артемиды, окружившие Фелик-
са и Архелая, вопросительно смотрели на них, 
явно ожидая, какие дары они предложат богине. 

Когда Феликс достал из сумы узелок красной 
ткани и развернул его, явив фунт отборного ла-
дана, раздался восторженный гул голосов. Штарк 
принял это за знак одобрения – прекрасная смола 
из Аравии Счастливой стоила немало. Но вско-
ре выяснилось, что оживление было вызвано не 
этим. Старик-мегабиз воздел руки к статуе боги-
ни и нараспев продекламировал торжественный 
гимн, прерываясь после каждой строки, чтобы 
дать присутствующим повторить его слова.

Многоименная Зевсова дщерь, внемли, о царица! 
О титанида, Бромия, великая лучница дева, 
Светоч несущая, явная всем, богиня Диктина, 
Муки родильной не зная, несущая в родах подмогу, 
Поясоснятица, страстью ты жалишь, охотишься с псами, 
Быстрая в беге, забот разрешитель, ты бодрствовать любишь, 
Ночью бродя, стреловержица, встреча с тобою – к удаче,
Статная, мужу подобна, даруешь недолгие роды, 
Демон, что смертных потомство людей и растит, и питает!
Ты амвросийная, ты и подземная, звероубийца, 
Горных хозяйка дубрав, оленей разишь, о честная, 
Ты госпожа, всецарица, всегда в неизменном цветенье. 
Псов ты, лесная, хранишь, кидониянка, светлая видом.
Ныне, богиня, гряди, о любезная, встречей благая, 
К мистам ко всем благосклонна, щедра земными плодами! 
Милый нам мир приведи с Гигиеей прекраснокудрявой, 
Горе и злые болезни прогнав за далекие горы!

Жрец умолк на несколько мгновений. И другим, будничным тоном про-
изнес, обращаясь к одному Штарку:
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– Сия статуя низошла с неба. Госпожа наша питает всякую плоть – это 
знаменуют ее премногие сосцы… Дар твой угоден Всеблагой.

Затем по его знаку все двинулись к выходу. Ладан, принесенный Фелик-
сом, возложили на почерневший от древности алтарь, осененный могучи-
ми лаврами. Желтолицый старец взял Штарка за локоть и отвел в сторону. 
Понизив голос, он сказал:

– Покорен будь, о чужестранец, велениям великого оракула Артемиды. 
Им предсказано явление во храм паломника из дальних стран, приносяще-
го жертву бескровную.

Феликс слушал, почтительно склонив голову. Он на самом деле никогда 
не приносил в жертву животных, как принято было большинством эллинов. 
Его привлекал обычай пифагорейцев, о котором он узнал еще в Пергаме – 
умилостивлять богов плодами, цветами и благовониями. Но возбуждение 
жрецов по случаю такого совпадения с провозвещенным оракулом явлени-
ем особо угодного богине миста показалось ему чрезмерным.

Но уже в следующую минуту он понял, что дело было совсем не в бла-
говониях. Все так же негромко обращаясь к нему, жрец спросил:

– Сколько тебе лет, о, бесценный гость?
И услышав, что Феликсу двадцать восемь, энергично закивал, словно и 

не ожидал другого ответа. Продолжая держать его за локоть, он настойчиво 
подталкивал его к неприметной двери сбоку храма. Подбежавший служка 
впустил их в узкую каморку, залитую светом из круглого окна, расположен-
ного гораздо выше роста Штарка.

Прерывающимся от волнения голосом мегабиз произнес:
– Все, что провозвестил оракул, совпало. И те слова его о числе совер-

шенном… Знаешь ли ты, что 28 – это самое прекрасное из чисел? Обра-
зованное суммой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, оно в то же время является суммой всех 
своих делителей: 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. Недаром Луна совершает обо-
рот вокруг Земли каждые 28 дней. Теперь ты понимаешь, что 28 – самое 
таинственное число, любимое Артемидой, богиней ночи и лунного света? 
Осталось проверить одно… О, благородный гость, не откажи мне увидеть 
тебя обнаженным. Оракул предсказал, что ты должен нести на теле некий 
священный знак.

Феликс непроизвольно пожал плечами. Несмотря на мистическую об-
становку, он все же до конца не принимал происходящее всерьез. А теперь 
и вовсе уверился, что все доселе истолкованное жрецами как исполнение 
вещаний оракула есть лишь совпадение в общем-то малозначительных 
фактов. Он-то прекрасно знал, что никаких родимых пятен или иных ано-
малий на своем теле не имеет. Чем, кстати, всегда гордился. Но обнажить-
ся перед старым кастратом ни за труд, ни за унижение не посчитал. Старик 
смотрел на него с такой надеждой и восторгом, что ему просто неловко 
было отказать и уйти, оставив его терзаться от несбывшихся надежд.

Положив на мраморную тумбу свою суму, он быстрым движением рас-
стегнул фибулу на плече и, потянув за край плаща, позволил легкой ткани 
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скользнуть к ногам. «Как Фрина перед Ареопагом», – эта мысль заставила 
его улыбнуться. Затем снял хитон, повернулся к старику, картинно вскинув 
руки к окну. И был поражен переменой в лице жреца. Тот прямо-таки впил-
ся глазами куда-то в правую подмышку Феликса.

«Что это он?» – мелькнуло в голове Штарка. Но он тут же понял в чем 
дело. При вступлении в СС каждому военнослужащему делалась татуи-
ровка, обозначавшая группу крови. Когда врач в медсанчасти RSHA оп-
ределил, что у Феликса вторая группа, ему выкололи условное обозначе-
ние – литеру А.

– Знак Артемиды! – горячо шептал жрец, вплотную приблизившись к 
Феликсу. И тут взгляд его упал на цинковый медальон, висевший на шее 
Штарка на заношенном кожаном шнуре. Эту реликвию, единственное, что 
связывало его с прошлым, которому только предстояло стать будущим, 
Феликс ценил больше всего на свете и воспринимал как своего рода аму-
лет, оберегающий от утраты драгоценных воспоминаний.

– Что это, о, благородный чужестранец? Я вижу на этом странном пред-
мете две молнии – две стрелы Аполлона. Но что скрывают эти знаки и 
буквы? 

Феликс получил медальон еще в мае сорок третьего года, когда RSHA 
сформировало секретное подразделение «Фриденталь» для проведения 
спецопераций за рубежом. Прибыв по распоряжению своего непосредс-
твенного начальника фон Пилау в Берлин, Феликс был представлен гига-
нту с Железным крестом на шее и тремя кубиками в петлицах. Лицо его от 
левого уха до подбородка пересекал багровый шрам.

Это был командир спецподразделения «Фриденталь» гауптштурмфю-
рер Отто Скорцени, тогда мало кому известный. Держался он весьма де-
мократично, как принято было в СС между командирами и подчиненными. 
Поминутно ободряюще улыбался, выслушивая собеседника. Когда гово-
рил сам, часто умолкал, словно желая дать 
время для усвоения сказанного.

Скорцени сообщил, что знания Штарка 
будут востребованы в самом близком буду-
щем. После неудачной попытки задейство-
вать группу агентов-диверсантов в Иране 
осенью сорок второго года, перед «Фриден-
талем» поставлено аналогичное задание 
применительно к Ираку, Палестине и Египту. 
Возможно, придется на время прервать пре-
подавательскую деятельность в Плёне.

На следующей встрече в замке Фриден-
таль неподалеку от Берлина, где распола-
гался учебный центр спецподразделения, 
Скорцени обмолвился о скором решитель-
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ном наступлении в России, сразу после начала которого оперативные груп-
пы будут заброшены на Ближний Восток. Он предложил Штарку отобрать 
для включения в них питомцев Напола, прошедших курс обучения. Гаупт-
штурмфюрер добавил, что вопрос о судьбе самого Штарка тоже решен: он 
будет координировать действия агентуры с Крита, находясь в постоянной 
готовности прибыть к месту проведения конкретных акций. 

Феликс получил обмундирование, личное оружие, а затем явился и в 
тот закуток, где долговязый роттенфюрер, изувеченный многочисленными 
ожогами, внес его имя в ведомость на получение личного опознавательного 
медальона. Штарк оказался семьдесят седьмым, с чем ветеран и поздра-
вил его. Две семерки и впрямь выглядели очень браво. Пока роттенфюрер 
вписывал данные Феликса в прошнурованный гроссбух, а затем набивал 
на медальоне его личный номер и группу крови специальными чеканами, 
он не умолкая говорил о счастливых приметах, в которые верят солдаты 
на передовой, о том как важно никогда не снимать эту бляху в зоне боевых 
действий и даже вне ее. Так он привел пример того, как был опознан труп 
одного офицера, которому начисто оторвало голову при попадании фуга-
са в бомбоубежище в Ганновере. Штарк поблагодарил его за ободряющие 
наставления и выразил надежду, что номер не придется разламывать на 
две половинки. 

Однако вскоре приказ о командировке на Крит был отменен. В нача-
ле июля произошла высадка англо-американских войск в Сицилии, за ней 
последовали переворот Бадольо и арест Муссолини. Все это, по-видимо-
му, заставило командование пересмотреть планы. К тому же положение 
рейха усугубила неудача летнего наступления на востоке. 

А 12 сентября по радио неожиданно загремел гимн итальянских фашис-
тов «Джовинецца» и было зачитано сообщение о рейде немецких пара-
шютистов, спасших дуче. Пресса Германии взорвалась вулканом статей о 
новом герое, вписавшем свое имя в летопись беспримерной борьбы. Лицо 
с глубоким шрамом от уха до подбородка стало известно каждому немцу: 
фотографии Отто Скорцени, освободившего Муссолини из-под ареста где-
то в горах центральной Италии, украшали первые полосы газет и обложки 
журналов. Феликс был очень горд своей принадлежностью к спецподраз-
делению «Фриденталь».

В следующий раз он получил приказ прибыть в свою часть согласно 
штатному расписанию за несколько дней до прекращения занятий в На-
пола, когда было объявлено, что весь офицерский состав училища вско-
ре может принять участие в боевых действиях. Скорцени к этому времени 
стал уже штандартенфюрером, а спецподразделение «Фриденталь» было 
сначала переименовано в 502-й егерский батальон, подчинявшийся лично 
рейхсфюреру СС, а затем в Истребительное соединение СС «Центр», со-
стоявшее из семи рот общей численностью более тысячи бойцов. На счету 
ребят Скорцени к тому времени были такие громкие дела, как блокирова-
ние штаба Тито в Югославии, захват и вывоз в Германию адмирала Хорти, 
регента Венгрии, отчаянные вылазки в тылу англо-американцев во время 
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наступления в Арденнах. Так что быть 77-м в списке такой знаменитой час-
ти Феликс считал очень большой жизненной удачей и не оставлял надежд 
прославить себя в горячем деле. 

Получив приказ прибыть в Баварию, где Скорцени формировал отбор-
ные части для защиты Альпийской Крепости, Штарк выехал из Плёна на 
«опеле», предоставленном в его распоряжение начальником школы. Фе-
ликс обещал оставить автомобиль у родственников Прунка, имевших фер-
му неподалеку от Берхстесгадена. Заодно он должен был доставить два 
объемистых чемодана с пожитками начальника. Но не сумел выполнить 
поручения…

Все эти события в тысячу первый раз прокрутились в голове у Фелик-
са после восклицания старика-мегабиза. Цинковый медальон, простейшая 
штуковина, смысл которой без всяких объяснений был понятен милли-
онам… Но чтобы растолковать здесь, что это такое, потребуется многоча-
совая лекция. Впрочем, что касается «стрел Аполлона», старик недалек от 
истины – руна Sigel означала солнце, победу света, так что вполне может 
быть отнесена к атрибутам любимого брата Артемиды.

– Это амулет воина. Такие носят у меня на родине в Германии. А знак, по-
хожий на две молнии, действительно выражает надежду на победу солнца.

– Все, все сбылось! – губы жреца дрожали. – Я должен посвятить тебя 
в таинства, мне предуказано… Идем же, боговозвещенный!

В большом зале с низкими овальными сводами царила ватная тиши-
на. Ее нарушило только потрескивание углей в жаровне, на которые юная 
жрица по знаку старика-мегабиза бросила пучок ароматических трав. Не-
сколько масляных светильников, полукругом расставленных возле извая-
ния Артемиды, выхватывали из полутьмы многочисленные подношения из 
золота, серебра и электра, оставленные теми, кто получил исцеление или 
просил о нем. Руки и ноги различных размеров, от миниатюрных до отли-
тых в натуральную величину, глаза, сердца, уши и иные органы, по всей 
видимости, доставлявшие беспокойство жертвователям. 

– Сейчас я открою тебе самое 
великое таинство. В эту подземную 
часть храма допускаются только эпоп-
ты. Но лишь единицам из них дано 
познать откровение. В далекие вре-
мена премудрый Гераклит передал в 
храм свои творения на вечное сохра-
нение, и отлитая по его слепку рука 
была положена вместе с его свитком 
на алтарь богини… Даже великий по-
жар пощадил то, что хранится на нем. 
Взгляни…
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Взяв один из светильников, жрец подвел Феликса к широкому низкому 
камню, кое-как обработанному и украшенному по периметру странным ор-
наментом очень грубой работы. 

– Этот алтарь существовал задолго до Троянской войны. В те времена 
на нем совершались кровавые жертвы. Но со времен божественного Пи-
фагора на него возлагаются только приношения мужей великого духа…

– А причем здесь Пифагор? – не удержался Штарк.
– Одна из тайн храма и жречества то, что мы принадлежим к сокро-

венному братству пифагорейцев. Ты, наверное, знаешь, что богоравный 
Учитель наш поклонялся Аполлону и второй его ипостаси, коей мним Ар-
темиду…

– Доводилось слышать. Но я полагал, что пифагорейцев почти не оста-
лось, по крайней мере, большой роли они не играют.

– На то мы и есть тайное братство… И ты будешь принадлежать к нему, 
как возлюбленный сын Артемиды. Единственный сын! Ибо открыто ора-
кулом, что явится совершенный числом, имеющий на теле знаки Артеми-
ды и Аполлона. И чрез него свершится откровение, данное в предвечные 
времена: богиня-девственница произведет сына, который станет вровень 
с богами. Она девственница, но и она же великая мать – ты видел навер-
ху древнюю статую, где Артемида представлена как млекопитательница 
всего сущего. Постигнуть эту тайну дано лишь существу сопричастному 
бессмертным. Главный завет нашего Учителя: все сущее есть Число! Мы 
ищем истину в соотношениях чисел, мы научаем слышать гармонию не-
бесных сфер. К этому тебе тоже предстоит приобщиться…

Глаза мегабиза горели, а, может быть, это колеблющийся пламень све-
тильника отражался в них. Феликса внезапно начал колотить озноб, он не 
находил, что ответить. Только усилием воли он погасил искрящийся ореол 
вокруг его прижатых к груди ладоней.

Жрец тоже заметил это свечение, но, похоже, воспринял его как само 
собой разумеющуюся эманацию божественной природы.

В конце ритуала посвящения мегабиз подозвал жрицу и она неслышно 
подошла с подносом, на котором лежала серая бесформенная масса. Взяв 
Феликса за правую руку, старец осторожно погрузил его ладонь в прохлад-
ную глинообразную субстанцию, затем повернул ее тыльной стороной и 
сделал новый отпечаток. Задумался на несколько мгновений, затем взял 
двумя пальцами медальон и, знаком попросив наклониться к подносу, сде-
лал оттиск опознавательного знака СС в том углублении, куда легла ла-
донь Штарка в первый раз.

– Мы сделаем золотую отливку для алтаря эпоптов.
В довершение инициации жрец сказал, что посвящение заканчивается 

нанесением татуировки. Обычно ее делают на шее или на пробритом учас-
тке головы, чтобы показать, что адепт приобщился таинств. Но Феликсу 
предназначено великое служение и он должен принять знак рядом с отме-
тиной богини, провозвещенной оракулом.
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Феликса не покидал благоговейный озноб и в ответ он только кивнул, 
затем вновь сбросил плащ и хитон, поднял правую руку. Короткая острая 
боль от приложенного бронзового тавра пронзила его. Приняв из рук жри-
цы смоченный в черной жидкости платок, старец несколько раз энергично 
провел им по тому месту, где был нанесен множественный укол. 

Когда Феликс в сопровождении мегабиза вновь появился у алтаря во 
дворе храма, его приветствовал хор голосов служителей Артемисиона. 
Новопосвященного эпопта вновь подвели к статуе Многогрудой. Жрица в 
зеленом пеплосе с длинными распущенными волосами, темной волной 
ниспадавшими на грудь, возложила на него венок из золотых листьев. И 
в тот же миг огромная бабочка-махаон, невесть зачем влетевшая в наос, 
заполненный дымом воскурений, села на плечо Феликса, безмятежно раз-
бросав яркие крылья по голубой ткани его плаща. И без того мистическое 
настроение жрецов сменилось подлинно экстатическим возбуждением.

– Знак! Знак! Тебе послана любимая тварь Артемиды! Богиня взяла 
тебя под свое покровительство! 

Вернувшись из храма, Феликс решил взглянуть на новую татуировку. 
Подняв руку перед бронзовым зеркалом, обомлел: рядом с литерой А кра-
совалась свастика.

Выйдя из терм, Штарк с наслаждением вдыхал вечернюю прохладу. 
Тонкие ароматы цветов и зелени смешивались с аппетитными запахами 
от жаровен, стоявших перед тавернами, время от времени от проносимых 
рабами полуоткрытых носилок наплывали пряные волны благовоний. Сол-
нце уже коснулось высоких черепичных крыш у ворот Дафны, стаи птиц го-
монили в кронах деревьев. Феликсу вдруг стало жаль расставаться с этим 
томительно-прекрасным миром, он, как бы стараясь продлить возникшую 
между ними связь, долго сидел, привалившись спиной к прохладной мра-
морной колонне портика, и следил за беззаботными группами людей, лени-
во шествовавшими в термы или из терм. Только когда сумерки спустились 
на город, Штарк поднялся и побрел на поиски дешевого ночлега.


