


Марек  Краевский
Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау
 
 

OCR Busya
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=419652

Марек Краевский «Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау», серия «Интеллектуальный
триллер»: Азбука-классика; СПб.; 2005

ISBN 5-352-01452-5
 

Аннотация
Основное действие этого интеллектуального триллера, послужившего основой

популярного фильма, происходит в 1933 году. В салон-вагоне берлинского экспресса
находят зверски убитыми семнадцатилетнюю баронессу фон дер Мальтен и ее
гувернантку, при этом салон кишит скорпионами, а на стене кровью выведена надпись
непонятным шрифтом (как показывает экспертиза – старосирийским). Расследование
этого ритуального убийства сталкивается с самыми неожиданными сложностями –
криминального, политического и оккультного плана…
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Марек Краевский
Пригоршня скорпионов,
или Смерть в Бреслау

Теперь всезрящее тебя настигло время
И осудило брак, не должный зваться браком…1

Софокл. Эдип-царь

 
I
 
 

Дрезден, понедельник 17 июля 1950 года, пять вечера
 

Стояла невыносимая июльская жара. Ординатор психиатрической больницы Эрнст
Беннерт провел рукой по лысой голове, потом внимательно, как хиромант, посмотрел на мок-
рую ладонь. Бугор Венеры лоснился от пота, в линии жизни поблескивали мелкие капельки.
Две мухи судорожно приникли к сладкому следу, оставленному на клеенке чайной чашкой.
В окно кабинета вливалось безжалостное предвечернее солнце.

Но зной, похоже, ничуть не был в тягость сидящему в комнате второму мужчине с
буйной иссиня-черной до блеска шевелюрой. Он с наслаждением подставлял солнцу круг-
лую, украшенную усами физиономию, на которой пробивалась черная щетина. Он медли-
тельно потер щеку рукой, на тыльной стороне ладони был вытатуирован скорпион, подняв-
ший хвост с ядовитым жалом. Мужчина взглянул на Беннерта. Его словно бы поблекшие от
ослепительного солнца глаза смотрели на ординатора с исключительной серьезностью.

– Доктор, мы оба прекрасно понимаем, – произнес он с иностранным акцентом, – что
вы не можете отказать организации, которую я представляю.

Да, Беннерт понимал это. Он посмотрел в окно, но вместо некогда великолепного, а
ныне разрушенного здания на углу увидел ледяную панораму Сибири, скованные льдом
реки, снежные сугробы с торчащими из них человеческими конечностями. Увидел барак, в
котором скелеты в рваных мундирах сражались за место у железной печурки, где теплился
огонь. Один из них был похож на предыдущего директора клиники доктора Штайнбрунна,
который полгода назад не дал штази согласия на допрос одного из пациентов.

Беннерт протер глаза и выглянул в раскрытое окно – знакомая картина: молодая мать
журит непослушного ребенка, тарахтит грузовик с кирпичами.

– Да, майор Махмадов. Я лично впущу вас в отделение, и вы допросите этого пациента.
Никто вас не увидит.

– Именно это я и имел в виду. В таком случае до встречи в полночь.
Махмадов стряхнул с усов крошки табака, встал и одернул галифе на бедрах. А когда

нажимал на дверную ручку, за спиной у него раздался громкий хлопок. Он резко обернулся.
Беннерт смотрел на майора с глуповатой улыбкой. В руке у него была свернутая рулоном
газета «Нойес Дойчланд». На клеенке валялись две расплющенные мухи.



М.  Краевский.  «Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау»

5

 
Дрезден, того же 17 июля 1950 года, полночь

 
Благодаря воображению пациент Герберт Анвальдт продержался в «пыточном доме»,

как он называл дрезденскую психиатрическую клинику, располагавшуюся на Мариен-аллее,
уже целых пять лет. Именно воображение стало генератором чудесных трансформаций;
ему Анвальдт обязан тем, что тычки и тумаки санитаров превращались в нежную ласку,
вонь фекалий – в аромат весеннего сада, крики больных – в барочные кантаты, а обшар-
панные стены – во фрески Джотто. Воображение было послушно ему: за годы упражнений
Анвальдту удалось обуздать его до такой степени, что он сумел полностью подавить в себе
то, что не позволило бы ему продержаться в заключении, – желание женского тела. Ему не
надо было, как некоему ветхозаветному мудрецу, гасить огонь в чреслах своих – пламя это
давно погасло.

Однако воображение подводило его, когда он видел бегающих по палате мелких стре-
мительных насекомых. Коричнево-желтые панцири, мелькающие в щелях между плашками
паркета, подергивающиеся усы, внезапно появляющиеся из-за раковины, единичные экзем-
пляры, забирающиеся на одеяло, – то беременная самка, влекущая бледный кокон, то круп-
ный самец, высоко возносящий свое тело на цепких лапках, то беспомощные молодые
тараканчики, шевелящие тоненькими усиками, – вызывали в мозгу электрические разряды
нейронов, сотрясавшие тело Анвальдта. Он весь содрогался, ему казалось, будто его щекочут
тысячи лапок и в тело вонзаются колючие усы. В такие минуты Анвальдт впадал в бешен-
ство и становился опасен для своих сопалатников, особенно когда обнаружил, что некото-
рые из них ловят тараканов в спичечные коробки, а потом подбрасывают ему в кровать. И
только запах инсектицидов успокаивал его издерганные нервы. Все это можно было бы ула-
дить, переведя пациента в другую клинику, не до такой степени зараженную тараканами,
в Другом городе, но тут вставали какие-то непредвиденные бюрократические преграды, и
каждый очередной директор отказывался от этой мысли. Доктор Беннерт ограничился пере-
водом Анвальдта в одноместную палату, где насекомых травили несколько чаще. В периоды
между очередными появлениями на свет тараканьего потомства больной Анвальдт был спо-
коен и занимался главным образом изучением семитских языков.

За этим занятием застал его во время обхода санитар Юрген Копп. И хотя доктор Бен-
нерт неожиданно освободил его от сегодняшнего ночного дежурства, Копп вовсе не соби-
рался покидать больницу. Замкнув дверь палаты Анвальдта, он отправился на отделение в
соседнем здании. Там он устроился за столом с двумя коллегами Франком и Фогелем и быст-
ренько сдал карты. Весь младший персонал больницы с неподдельной страстью резался в
скат. Копп объявил вини и зашел с крестового валета, чтобы выбрать масть. Но он не успел
даже собрать взятку, как раздался нечеловеческий вой, доносящийся с другой стороны тем-
ного двора.

– Кто это так дерет глотку? – полюбопытствовал Фогель.
– Анвальдт. У него только что загорелся свет, – рассмеялся Копп. – Видать, опять обна-

ружил таракана.
Копп был прав, но только отчасти. Кричал действительно Анвальдт, но вовсе не из-

за таракана: у него в палате по полу шествовали, смешно подрагивая длинными хвостами,
четыре крупных черных пустынных скорпиона.
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Бреслау, суббота 13 мая 1933 года, час ночи

 
Мадам Ле Гёф, венгерка с псевдофранцузской фамилией, знала, как обеспечить себе

в Бреслау клиентуру. Она не истратила ни пфеннига на объявления в газете или рекламу,
а начала с непосредственных обращений к заинтересованным лицам. Доверясь своей без-
отказной интуиции, она выбрала в телефонной и адресной книгах города Бреслау около
ста фамилий. После чего знающая весь город дорогая проститутка просмотрела список,
и оказалось, что в нем преимущественно представлены фамилии весьма богатых мужчин.
Кроме того, мадам составила перечень городских врачей, а также профессуры университета
и Политехнического института. Всем им она разослала в не вызывающих подозрения кон-
вертах письма, где в крайне деликатных выражениях извещала об открытии нового клуба, в
котором самые требовательные клиенты смогут удовлетворить любые свои желания. Вторая
волна рекламы растекалась по мужским клубам, паровым баням, кондитерским и театрикам
варьете. Щедро вознагражденные гардеробщики и швейцары втайне от сутенеров, которые
платили им за сводничество, совали клиентам в руки и в карманы пальто надушенные визит-
ные карточки, украшенные изображением пышнотелой Венеры в черных чулках и цилиндре.

Невзирая на благородное негодование прессы и два судебных разбирательства, клуб
мадам Ле Гёф пользовался популярностью. Клиентам разными способами – в зависимости
от пожеланий – услужали тридцать девиц и два юноши.

В клубе регулярно устраивались представления. «Артистки» рекрутировались из пер-
сонала салона, но гораздо чаще за весьма щедрые гонорары здесь выступали танцовщицы
из кабаре «Империал» или же из какого-нибудь театра-ревю. Два вечера в неделю проходили
в восточном стиле (танец, и не только живота, нескольких «египтянок» – штатных актрис
кабаре), два в классическом (вакханалия), один в исконно германском (Хайди2 в кружевных
панталончиках), а еще один был зарезервирован для особых гостей, которые обычно сни-
мали весь клуб для не требующих огласки развлечений. По понедельникам заведение было
закрыто. Вскоре был введен заказ по телефону, и маленький прусский особняк, именуемый
Надсленжанским замком, в пригородном Опорове стал известен всему городу. Вложения
возвратились очень быстро, тем паче что мадам была не единственным инвестором. Льви-
ную долю расходов взял на себя городской полицайпрезидиум. И учреждение это получало
дивиденды не только в материальном выражении. Так что все были довольны, а более всего
– случайные и постоянные клиенты. Количество последних все увеличивалось. Ибо где еще
профессор ориенталистики Отто Андре с кинжалом в руке и тюрбаном на голове мог бы пре-
следовать беззащитную гурию, чтобы затем овладеть ею на пурпурных подушках; в каком
другом месте директор городского театра Фриц Рейнфельдер имел бы возможность подста-
вить свою жирную задницу сладостным пинкам стройной амазонки в сапожках для верхо-
вой езды?

Мадам прекрасно понимала мужчин и была счастлива, если могла удовлетворить их
требования. Подобную радость она испытала недавно, когда ей удалось найти для замести-
теля шефа криминального отдела полицайпрезидиума советника Эберхарда Мока двух деву-
шек, умеющих играть в шахматы. Мадам питала к этому коренастому брюнету с волнистыми
волосами особую симпатию. Советник никогда не забывал о цветах для мадам и о мелких
презентах для девушек, которые с удовольствием его обслуживали. Он был сдержанным и
молчаливым, любил шарады, бридж, шахматы и пухлых блондинок. У мадам Ле Гёф он мог
удовлетворять свои склонности без всяких затруднений. Он являлся каждую пятницу около
полуночи, входил в боковую дверь и, не отвлекаясь на концерт, шел в свою излюбленную

2 Главная героиня детской книжки швейцарской писательницы второй половины XIX в. Иоганны Спири.



М.  Краевский.  «Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау»

7

комнату, где его уже ждали две одалиски. Они облачали его в шелковый халат, потчевали
черной икрой и поили красным рейнским вином. Мок сидел не двигаясь, и лишь руки его
блуждали по алебастровой коже невольниц. После ужина он усаживался с одной из них
играть в шахматы. Вторая же в это время лезла под стол и делала там нечто, о чем имели
представление уже первобытные племена. А соперница Мока за шахматной доской была
проинструктирована, что каждому удачному ходу соответствует определенная эротическая
позиция. Взяв пешку или фигуру, Мок вставач из-за стола и отправлялся с партнершей на
софу, где в продолжение нескольких минут они соответствующую позицию и реализовы-
вали.

В соответствии с правилами, установленными им самим, Мок не имел права удовле-
творить желание, если какая-либо из противниц ставила ему мат. Однажды такое случилось,
и тогда он встал из-за стола, вручил девушкам по цветку и вышел, скрывая гнев и разочаро-
вание под шутовской ухмылкой. С той поры он уже никогда не позволял себе расслабиться
за шахматной доской.

После одной из таких долгих партий Мок отдыхал на софе, читая девушкам свои раз-
мышления на тему человеческих характеров. То была еще одна его страсть, которую он обна-
руживал только в своем любимом клубе. Криминальный советник, ценитель античной лите-
ратуры, поражавший подчиненных длинными латинскими цитатами, позавидовав Непоту и
Теофрасту,3 занялся составлением – не без претензий на художественность – характеристик
лиц, с которыми он имел дело. Основой ему служили собственные наблюдения и полицей-
ские досье. В среднем раз в месяц он создавал описание еще одного человека, а уже суще-
ствующие дополнял новыми фактами. Эти дополнения и вновь сочиненные характеристики
вызывали сильнейшее замешательство в утомленных головках девиц. Но они сидели у ног
Мока, смотрели в его круглые глаза и чувствовали, как в клиенте поднимается волна счастья.

Действительно, криминальный советник Мок испытывал счастье и, уходя, как пра-
вило, около трех ночи, вручал небольшие презентики девушкам, а сонному швейцару – чае-
вые. Счастье его чувствовал даже кучер, везший советника по спокойной в эту пору Грюб-
шенерштрассе к дому на Редигерплац, где Мок, засыпая рядом с женой, слышал назойливое
тиканье часов да перекрикивания возчиков и молочников.

К сожалению, в ночь с 12-го на 13 мая советник Эберхард Мок не изведал счастья
в объятиях девиц мадам Ле Гёф. Он разыгрывал интересную сицилийскую защиту, когда
мадам деликатно постучалась в дверь.

Через минуту она постучала вторично. Мок недовольно засопел, застегнул халат, встал
и открыл дверь. Его лицо ничего не выражало, но мадам знала, что может чувствовать такой
мужчина, когда прерывают изысканный шахматно-эротический контрданс.

– Дорогой господин советник, – владелица клуба опустила бессмысленные, как она
понимала, в данной ситуации извинения, – внизу вас спрашивает ваш ассистент.

Мок вежливо поблагодарил, быстро оделся, в чем ему помогали услужливые гейши
(одна завязывала галстук, вторая застегивала брюки и рубашку), достал из портфеля две
небольшие бонбоньерки и попрощался с безутешными шахматистками. Бросив мадам «спо-
койной ночи», он сбежал по лестнице, стремительно налетев на своего ассистента Макса
Форстнера, который стоял в холле возле торшера. Хрусталики абажура предостерегающе
зазвенели.

– Баронессу Мариетту фон дер Мальтен изнасиловали и убили, – негромко сообщил
Форстнер.

3 Непот Корнелий (ок. 100 – после 32 до н. э.) – римский писатель, автор биографического труда «О знаменитых людях».
Теофраст (372–288 до н. э.) – греческий философ, автор сочинения «Характеры», в котором он дал описание основных
характерологических типов. – Здесь и далее примеч. перев.
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Мок спустился по ступеням крыльца во двор, сел в черный «адлер», чуть громче,
чем обычно, хлопнул дверцей и закурил сигарету. Форстнер поспешно уселся за руль, и
машина тронулась. Поначалу оба молчали. Только когда проехали по мосту через Слензу,
Мок собрался с мыслями.

– Как вы меня нашли? – поинтересовался советник, внимательно разглядывая убегаю-
щую справа стену Коммунального кладбища.

На фоне неба четко выделялась треугольная крыша крематория.
– Искать вас здесь мне посоветовал криминаль-директор доктор Мюльхауз. – Форстнер

пожал плечами, словно желая сказать: «Все знают, где по пятницам бывает Мок».
– Никогда не позволяйте себе подобных жестов, Форстнер. – Мок внимательно смотрел

на него. – Вы пока что являетесь всего лишь моим ассистентом.
Прозвучало это достаточно зловеще, но не произвело на Форстнера ни малейшего впе-

чатления.
Мок не спускал глаз с его широкого лица («маленькая жирная рыжая каналья») и в

бог весть который раз, вопреки доводам рассудка, пообещал себе уничтожить наглеца под-
чиненного. Это было нелегко: Форстнер был принят в криминальный отдел одновременно
с вступлением в должность нового полицайпрезидента – фанатичного нациста обергруп-
пенфюрера CA Эдмунда Хайнеса. Моку стало известно, что его ассистенту протежирует не
только Хайнес, Форстнер хвастался дружбой с самим обер-президентом Силезии Хельмутом
Брюкнером, которого нацисты навязали вскоре после того, как выиграли выборы в рейхс-
таг. Однако советник служил в полиции почти четверть века и знал, что уничтожить можно
любого. До тех пор пока у него есть власть, пока криминальным отделом руководит старый
масон и либерал Мюльхауз, он мог не допускать Форстнера к серьезным делам, поручая
ему, к примеру, переписывать проституток у отеля «Савой» на Тауенцин-плац или прове-
рять документы у гомосексуалистов возле памятника императрице Августе на променаде у
Школы изящных искусств. Более всего Мока бесил тот факт, что ему не известна ни одна
слабость Форстнера – его досье было чисто, ежедневное наблюдение лишь подтверждало
лапидарную характеристику: «тупой служака». Правда, близкие отношения с Хайнесом, о
котором всем было известно, что он педераст, рождали некие смутные подозрения, однако
этого было слишком мало, чтобы подчинить себе внедренного в полицию агента гестапо
Форстнера.

Они подъезжали к Зонненплац. В городе бурлила жизнь, скрытая от тех, кто привык
спать по ночам. На повороте заскрежетал трамвай, который вез рабочих второй смены с фаб-
рики Линке, Гофманна и Лаухгаммера, мерцали газовые фонари. Машина свернула вправо
на Гартенштрассе; возле рынка стояли подводы с картофелем и капустой; дворник дома в
стиле модерн на углу Театерштрассе ругательски ругался, исправляя фонарь на воротах;
двое пьяных буршей приставали к проституткам, которые с надменным видом прохажи-
вались под зонтиками перед Концертным залом. «Адлер» проехал мимо автомобильного
салона Коченройтера и Вальдшмидта, здания Силезского ландтага и нескольких отелей. С
ночного неба сыпалась мглистая морось.

Остановились они по другую сторону Центрального вокзала – на Тайхекерштрассе
напротив душевых. Мок и Форстнер вылезли из автомобиля. Их пальто и шляпы мгновенно
покрылись водяной пылью, морось оседала на черной щетине Мока и на гладко выбритых
щеках Форстнера. Спотыкаясь о рельсы, они перешли на боковой путь. Там было полно
полицейских и железнодорожников, возбужденно обсуждающих происшествие. Прибли-
жался, характерно прихрамывая, полицейский фотограф Хельмут Элерс.

Старик вахмистр, которого посылали на самые чудовищные преступления, подошел к
Моку, держа в руках керосиновый фонарь.
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– Криминальвахмистр Эмиль Коблишке явился, – доложил он, как всегда, хотя нужды
в этом не было: советник прекрасно знал своих подчиненных. Коблишке спрятал в кулак
сигарету и сказал: – Обычно там, где оказываемся господин советник и я, ничего хорошего не
жди, но здесь, – вахмистр взглядом указал на салон-вагон с табличкой «Берлин – Бреслау», –
совсем уж скверно.

В коридоре вагона все трое осторожно переступили через лежащее на полу тело про-
водника. На одутловатом лице мертвеца застыла гримаса боли. Следов крови не было видно.
Коблишке взял покойника за воротник и посадил. Голова проводника свесилась набок.
Когда вахмистр расстегнул ворот железнодорожного мундира, Мок и Форстнер наклони-
лись, чтобы осмотреть спину.

– Эмиль, поднеси-ка фонарь поближе. Ничего не видно, – приказал Мок.
Коблишке поставил фонарь на пол и перевернул покойного на живот, затем снял с

одной его руки рукава кителя и рубашки, после чего энергичным рывком обнажил ему шею
и спину. На шее и лопатке мертвеца виднелось несколько красных пятнышек, окруженных
синеватой припухлостью. К спине проводника прилипли три раздавленных скорпиона.

– Неужели три таких насекомых способны убить человека? – Форстнер в первый раз
проявил невежество.

– Это не насекомые, Форстнер, а паукообразные, – Мок даже не пытался скрыть пре-
зрения. – А кроме того, еще предстоит вскрытие.

Насколько в случае проводника у полицейских могли еще быть какие-то сомнения,
настолько причина смерти двух женщин в салоне была очевидна.

Мок часто ловил себя на том, что трагическое известие вызывает у него какие-то
нелепые, не подходящие к ситуации мысли, а страшная, отвратительная картина – смешли-
вость. Когда умерла в Вальденбурге его мать, первое, что пришло ему в голову, были чисто
хозяйственные соображения: что делать с огромной старой тахтой, которую невозможно
вытащить ни через дверь, ни через окно? При виде худых белых щиколоток сумасшедшего
нищего, избивающего мальчишку около бывшего здания полицайпрезидиума на улице Шуб-
рюкке, 49, на него напал приступ идиотского смеха. Вот и сейчас, когда Форстнер поскольз-
нулся в луже крови на полу салона, Мок рассмеялся. Коблишке не ожидал от советника такой
реакции. Сам он многое повидал за время службы, но зрелище, открывшееся их взорам, вто-
рой раз в жизни вызвало у него нервную дрожь. Форстнер выбежал из салона. Мок начал
осмотр.

Семнадцатилетняя Мариетта фон дер Мальтен, обнаженная ниже пояса, лежала на
полу. Густые пепельно-серые распущенные волосы напитались, как губка, кровью. Лицо
перекошено, словно от внезапного паралича. По обе стороны от ее вспоротого живота
лежали гирлянды кишок. В разрезанном желудке видны были непереваренные остатки еды.
Моку показалось, будто в брюшной полости что-то шевелится. Преодолевая отвращение,
он наклонился над телом девушки. Смрад был невыносимый. Мок сглотнул слюну. Среди
крови и слизи бегал маленький юркий скорпион.

Форстнера рвало в уборной. Коблишке комично подпрыгнул, потому что под подошвой
у него что-то затрещало.

– Проклятье, да их тут полно! – вскрикнул он. Они осмотрели все углы салона и при-
шибли еще трех скорпионов.

– Хорошо, что ни один из них не ужалил нас, – просипел Коблишке, – а то лежали бы
мы, как тот, в коридоре.

Убедившись, что опасных паукообразных больше не осталось, полицейские подошли
ко второй жертве – мадемуазель Франсуазе Дебру, гувернантке баронессы, лет сорока с
небольшим. Она свесилась со спинки дивана. Порванные чулки, вены на икрах, задранное
до подмышек скромное платье с белым воротничком, редкие волосы, вылезшие из староде-
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вичьей кички на затылке. Распухший прокушенный язык. А на горле затянут шнур от окон-
ной шторы. Подавляя отвращение, Мок осмотрел труп и с облегчением вздохнул, не обна-
ружив ни одного скорпиона.

– А самое удивительное вот это. – Коблишке указал на стену салона, обитую темно-
синей материей в голубую полоску.

Между окнами вагона была надпись. Две строки непонятных знаков. Криминальный
советник подошел к ним вплотную. Он еще раз сглотнул слюну.

– Так, так… – Коблишке мгновенно сообразил, в чем дело. – Это кто-то написал кро-
вью…

Мок сказал услужливому Форстнеру, что домой он намеревается идти пешком. Он
неспешно шагал в расстегнутом пальто. Шел и ощущал тяжесть своих пятидесяти лет. Через
полчаса он уже был среди знакомых зданий. В подворотне одного из домов на Опицштрассе
Мок остановился и посмотрел на часы. Четвертый час. Обычно в это время он возвращался
с пятничных «шахмат». Но ни после одной из тех сладостных «партий» он не чувствовал
себя таким усталым, как после того, что он пережил сегодня.

Укладываясь спать рядом с женой, он прислушивался к тиканью часов. И прежде чем
заснуть, вспомнил эпизод из своей молодости. Двадцатилетним студентом он гостил в поме-
стье дальних родственников под Требницем и флиртовал с женой управляющего имением.
После множества попыток ему удалось склонить ее к свиданию. Он сидел на берегу реки,
под старым дубом, уверенный, что сегодня наконец насытится ее соблазнительным телом.
Покуривая сигарету, он прислушивался к ссоре деревенских девчонок, игравших на другом
берегу реки. Визгливыми голосками они отгоняли хроменькую девочку, обзывая ее колчено-
гой. Она стояла на берегу и глядела в сторону Мока. В вытянутой руке девочка держала ста-
рую куклу, заштопанное платьишко плескалось на ветру, свеженачищенные башмачки были
выпачканы глиной. Она вдруг напомнила Моку птицу с перебитым крылом. Он смотрел на
девочку и неожиданно заплакал.

И сейчас он тоже не смог сдержать слез. Жена что-то пробормотала сквозь сон. Мок
распахнул окно и выставил под дождь разгоряченную голову. Мариетта фон дер Мальтен
тоже была хроменькая, и он знал ее, когда она была совсем ребенком.
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Бреслау, того же 13 мая 1933 года, восемь утра

 
По субботам Мок появлялся в полицайпрезидиуме в девять утра. Привратники,

курьеры и сыщики многозначительно переглядывались, когда чуть улыбающийся, невыспав-
шийся советник вежливо отвечал на приветствия, оставляя за собой шлейф запаха дорогого
одеколона от Вельцеля. Но в эту субботу он был совершенно не похож на того довольного
собой человека, спокойного, снисходительного начальника, каким его привыкли видеть. Он
вошел ровно в восемь, громко хлопнув дверью. Несколько раз закрыл и раскрыл зонтик, раз-
брызгивая вокруг капли воды. Не ответив на «здравствуйте, господин советник» приврат-
ника и заспанного курьера, Мок быстро взбежал по лестнице. Зацепился носком ботинка за
верхнюю ступеньку и чуть не упал. Привратник Хандке не верил свои ушам – впервые он
услыхал из уст Мока смачное ругательство.

– Ну, господин советник сегодня в дурном расположении, – с улыбкой бросил он
курьеру Бендеру.

Тем временем Мок вошел к себе в кабинет, уселся за стол и закурил сигару. Он курил
и смотрел невидящим взглядом на стену из глазурованного кирпича. Сидел он в пальто и
шляпе и, хоть сознавал это, с места все равно не трогался. Через несколько минут в дверь
постучали и вошел Форстнер.

– Через час все должны быть здесь.
– Все уже собрались.
Впервые советник взглянул на своего ассистента с холодной благожелательностью:
– Форстнер, прошу договориться о телефонном разговоре с профессором Андре из

университета. Позвоните также в резиденцию барона Оливера фон дер Мальтена и спро-
сите, в котором часу барон был бы расположен принять меня. Через пять минут состоится
совещание.

Моку показалось, что, выходя, Форстнер щелкнул каблуками.
Сыщики и инспекторы, носившие звания ассистентов, секретарей и криминальвах-

мистров, без удивления смотрели на небритого шефа и бледного Форстнера. Они знали, что
проблемы с желудком у последнего вызваны отнюдь не тем, что он переел своей любимой
кровяной колбасы с луком.

– Господа, отложите все дела, которые вы ведете. – Мок говорил громко и отчет-
ливо. – Мы используем все законные и незаконные методы, чтобы найти убийцу или убийц.
Можете бить и шантажировать. Я постараюсь, чтобы все секретные полицейские досье были
доступны вам. Не скупитесь на плату информаторам. А сейчас конкретные задания. Ханслик
и Бурк, вы допросите всех торговцев животными, начиная с поставщиков Зоологического
сада и кончая продавцами золотых рыбок и попугаев. Рапорт жду утром во вторник. Смолор,
вы составите перечень всех частных зверинцев в Бреслау и окрестностях, а также список
оригиналов, которые спят с анакондами. Затем вы всех допросите. Поможет вам Форстнер.
Рапорт во вторник. Хельм и Фридрих, просмотрите досье всех извращенцев и насильни-
ков с конца войны. Особое внимание обращайте на любителей животных и на тех, кто хоть
чуть-чуть изучал восточные языки. Рапорт в понедельник вечером. Рейнхард, возьмите два
десятка людей, обойдите все бордели и допросите столько девок, сколько сможете. Спра-
шивайте о клиентах-садистах и о тех, кто в момент оргазма цитирует «Камасутру». Рапорт
во вторник. Кляйнфельд и Кранк, вам достается нелегкое задание. Вы должны установить,
кто последним видел в живых несчастных жертв. Ежедневно в три жду промежуточные
рапорты. Господа, воскресенье объявляется рабочим днем.
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Бреслау, того же 13 мая 1933 года, одиннадцать утра

 
Профессор Андре был несгибаем. Он категорически стоял на своем: расшифровать

он может лишь оригинальный текст, написанный на обоях; ни о каких фотографиях или
даже самых совершенных рукописных копиях он и слышать не хотел. Мок, который по при-
чине своего, правда незаконченного, филологического образования питал великое почте-
ние к рукописям, уступил. Он положил трубку и приказал Форстнеру принести из храни-
лища вещественных доказательств рулон с таинственными письменами. Сам же отправился
к шефу криминального отдела доктору Генриху Мюльхаузу и изложил ему план действий.
Криминальдиректор никак его не корректировал, не хвалил, не выговаривал, ничего не пред-
лагал. Он смахивал на деда, который со снисходительной улыбкой выслушивает фантасти-
ческие бредни внука. Мюльхауз поглаживал свою длинную бороду с проседью, поправлял
пенсне, попыхивал трубкой и чуть ли не ежеминутно прикрывал глаза. В такие мгновения
Мок старался сохранить под веками этот весьма занимательный образ начальника.

– Прошу не спать, молодой человек, – проскрежетал Мюльхауз. – Я знаю, что вы
устали. – Желтыми пальцами он забарабанил по столу: дедушка сделал внуку выговор. –
Эберхард, вы должны найти убийцу. Вы знаете, что будет, если вы его не найдете? Я через
месяц выхожу на пенсию. А вы? Вместо того чтобы занять мое место, что весьма и весьма
вероятно, вы станете начальником полицейского поста на вокзале в какой-нибудь дыре или
будете охранять рыбные пруды близ Любена в должности коменданта тамошней фишерай-
полицай.4 Вы прекрасно знаете фон дер Мальтена. И если вы не найдете убийцу, он отомстит
вам. Он по-прежнему чрезвычайно влиятелен. Да, чуть было не забыл… Будьте осторожны
с Форстнером. Через него гестапо известен каждый наш шаг.

Мок поблагодарил за указания и возвратился к себе в кабинет. Он глянул в окно на ста-
рый крепостной ров, вдоль которого росли высокие старые каштаны, и на залитую солнцем
Шлосплац, на которой маршировал военный оркестр, репетируя перед завтрашним Празд-
ником весны. Солнечный свет окружил голову Мока янтарным ореолом. Он закрыл глаза и
опять увидел на берегу реки увечную девочку. И еще увидел идущую вдалеке жену управ-
ляющего, предмет своих юношеских вожделений.

Телефонный звонок вновь возвратил его в полицайпрезидиум. Он пригладил рукой
слегка засалившиеся волосы и поднял трубку. Звонил Кляйнфельд.

– Господин советник, последний, кто видел потерпевших живыми, кельнер Мозес
Хиршберг. Мы допрашиваем его. В полночь он подавал им в салоне кофе.

– Где был тогда поезд?
– Между Легницем и Бреслау, он уже проехал Мальч.
– Между Мальчем и Бреслау у поезда были остановки?
– Нет. Единственно, он мог ждать на семафоре в Бреслау, перед самым вокзалом.
– Благодарю, Кляйнфельд. Подробно проверьте этого Хиршберга, нет ли у нас на него

чего-нибудь.
– Так точно.
Телефон снова зазвонил.
– Господин советник, – зазвучал баритон Форстнера. – Профессор Андре идентифици-

ровал алфавит, каким сделана надпись, как старосирийский. Во вторник мы получим пере-
вод.

Телефон зазвонил в третий раз.

4 Охрана рыбных прудов (нем.).



М.  Краевский.  «Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау»

13

– Резиденция барона фон дер Мальтена. Господин барон ждет господина советника
как можно быстрее.

Мок подавил первое желание обругать наглеца мажордома и уверил, что сейчас же
выезжает. Он приказал Форстнеру, только что приехавшему из университета, отвезти его на
Айхен-аллее, 13, где проживал барон. Резиденцию осаждали журналисты, которые, увидев
тормозящий «адлер», сломя голову побежали к полицейским. Но те прошли мимо, не про-
ронив ни слова, и вступили на территорию поместья фон дер Мальтенов, куда их пропустил
охранник. В холле их встретил камердинер барона Маттиас:

– Господин барон желает видеть только господина советника.
Форстнер не сумел скрыть разочарование. Мок мысленно ухмыльнулся.
Кабинет барона украшали гравюры с оккультной символикой. Тайному знанию были

посвящены бесчисленные тома, единообразно оправленные в бордовую кожу. Солнце с тру-
дом пробивалось сквозь тяжелые зеленые шторы, слабо освещая четырех фарфоровых сло-
нов, держащих на спинах земной шар. В полумраке поблескивала серебряная модель небес-
ных сфер с Землею в центре. Голос Оливера фон дер Мальтена, донесшийся из соседней
гостиной, прервал размышления Мока на тему геоцентрической системы мироздания:

– У тебя нет детей, Эберхард, потому не трудись выражать соболезнования. Прости мне
такую форму разговора – через дверь, но я не хочу, чтобы ты видел меня. Ты знал Мариетту
с детства…

Барон прервался, а Моку почудилось, будто он слышит сдавленные рыдания. Через
несколько мгновений вновь раздался чуть изменившийся голос барона:

– Закури сигару и внимательно выслушай меня. Прежде всего отгони от моего дома
этих щелкоперов. Во-вторых, вызови из Кенигсберга доктора Георга Мааса. Это известный
специалист как по истории оккультизма, так и по восточным языкам. Он поможет найти тебе
тех, кто совершил это ритуальное убийство… Да, да, именно ритуальное. Ты не ослышался,
Эберхард. В-третьих, когда наконец найдешь убийцу, отдай его мне. Таковы мои советы,
просьбы или, если угодно, условия. Это все. Докури спокойно сигару. До свидания.

Мок не произнес ни слова. Он знал фон дер Мальтена еще со студенческих лет, и ему
было известно, что спорить с ним бессмысленно. Барон слушал только себя, а всем прочим
отдавал распоряжения. Советник Эберхард Мок уже давно отвык от приказов, поскольку
трудно было считать таковыми добродушное брюзжание его шефа Мюльхауза. И тем не
менее отказать он не мог: если бы не барон Оливер фон дер Мальтен, Мок никогда бы не
стал криминальсоветником.
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Бреслау, того же 13 мая 1933 года, час дня

 
Мок отдал Форстнеру распоряжения относительно журналистов и доктора Мааса, а

сам вызвал к себе Кляйнфельда.
– Есть у нас что-нибудь на этого Хиршберга?
– Ничего.
– В два доставьте его ко мне на допрос.
Мок чувствовал, что постепенно теряет самообладание, которым славился. Ему каза-

лось, что под веками у него песок, а распухший язык покрыт кислой пленкой никотина; он
шумно дышал, а взмокшая от пота рубашка липла к телу. Он вызвал извозчика и велел ехать
в университет.

Профессор Андре как раз закончил читать лекцию по истории Ближнего Востока. Мок
подошел к нему и представился. Профессор недоверчиво взглянул на небритого полицей-
ского и пригласил к себе в кабинет.

– Господин профессор, вы преподаете у нас в университете уже тридцать лет. Я сам
имел удовольствие слушать вас, когда изучал классическую филологию… Но среди ваших
студентов были и такие, кто всецело посвятил себя ориенталистике. Не могли бы вы при-
помнить кого-нибудь, чье поведение можно назвать не вполне нормальным, у кого отмеча-
лись какие-то отклонения, извращения?

Андре, низкорослый высохший старик с короткими ногами и длинным туловищем,
сидел в своем кресле и болтал в воздухе ногами в высоких шнурованных ботинках. Мок
прикрыл глаза и мысленно улыбнулся, ему представилась простейшая карикатура на про-
фессора: две вертикальные черточки – нос и козлиная бородка, три горизонтальные – глаза
и рот.

– Интимная жизнь студентов-ориенталистов, – черточка рта профессора Андре сдела-
лась еще тоньше, – ибо, как вы справедливо изволили заметить, «были и такие», столь же
мало интересует меня, что и ваша…

Криминальсоветнику почудилось, что колокол пожарной машины, проезжавшей в этот
миг мимо университета, бухает у него в груди. Он встал, подошел к письменному столу про-
фессора, крепко прижал профессорские запястья к подлокотникам кресла и почти вплотную
приблизил лицо к Андре.

– А может, это ты, старый козел, убил семнадцатилетнюю девушку? Может, это ты,
уродливый карлик, гонялся за ней в тюрбане, как ты любишь делать? Может, это ты вспо-
рол кинжалом ее бархатистый живот? – Мок отпустил профессора и вновь сел на стул. При-
гладил ладонью влажные волосы. – Мне крайне жаль, господин профессор, но этот текст я
отдам на экспертизу кому-нибудь другому. Кстати, что вы делали в пятницу между одинна-
дцатью и часом ночи? Можете не отвечать, я знаю. А не желаете ли вы, чтобы об этом узнал
также декан философского факультета или ваши студенты? Поскольку есть и такие.

Андре улыбнулся:
– К счастью, есть. Да, господин советник, я постараюсь перевести этот текст настолько

хорошо, насколько смогу. Кроме того, я вспомнил одного студента с определенными, как вы
изволили выразиться, отклонениями. Это барон Вильгельм фон Кёпперлинг.

– Не благодарю вас, – бросил Мок, надевая шляпу.
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Бреслау, того же 13 мая 1333 года, два часа дня

 
В полицайпрезидиуме его ждал Кляйнфельд с Мозесом Хиршбергом, невысоким суту-

лым брюнетом лет сорока. Он повторил то же, что советник уже знал из рапорта Кляйн-
фельда.

– Скажите, Хиршберг, в каких заведениях вы работали прежде?
В детстве кельнер, видимо, перенес какое-то заболевание, результатом которого стал

легкий тик: когда он говорил, правый уголок рта у него чуть поднимался, и это смахивало на
глуповатую, издевательскую ухмылку. Перечисляя названия дюжины дрянных забегаловок,
Хиршберг не переставал «усмехаться». В груди Мока вновь зазвучал колокол. Он подскочил
к Хиршбергу и с размаху влепил ему пощечину.

– Тебе так весело, жидовская морда? Уж не ты ли написал тот бред на своем вонючем
языке?

Хиршберг укрыл лицо в ладонях. Криминальсекретарь Гейнц Кляйнфельд, один из
лучших полицейских в отделе, отец которого был раввином, стоял уставясь в пол. Мок сглот-
нул слюну и сделал жест, означающий «увести». Рука болела. Слишком уж сильно он ударил.

Все его люди собрались в комнате для совещаний. Лишь взглянув на них, он тут же
понял, что ничего интересного не узнает. Ханслик и Бурк допросили двенадцать торговцев
животными, но ни один из них не слышал, чтобы кто-нибудь завез скорпионов. Смолор
не нашел никаких частных зверинцев, но добыл интересную информацию: хозяин одного
магазинчика с грызунами и змеями сообщил, что постоянным его клиентом является некий
толстый бородатый господин, который покупает ядовитых гадов и ящериц. К сожалению,
больше ничего об этом господине хозяин магазина сказать не мог. Рейнхард и его люди
допросили пятьдесят обитательниц публичных домов. Одна из них показала, что знает неко-
его профессора, который любит изображать, будто разрубает ее на части мечом, и при этом
выкрикивает что-то на непонятном языке. Полицейских удивило, что это сообщение не про-
извело никакого впечатления на шефа. Благодаря показаниям проституток сыщики Рейн-
харда составили список пятнадцати садистов и фетишистов, которые были до того неосто-
рожны, что приглашали девиц к себе на квартиру. Семерых из них не оказалось дома, а у
восьми было железное алиби: возмущенные жены, все как одна, засвидетельствовали, что
их мужья прошлую ночь провели в супружеской постели.

Мок поблагодарил подчиненных и дал им задания на завтра. Когда же они ушли, не
слишком обрадованные перспективой работы в выходной день, он сказал Форстнеру:

– Завтра приедете за мной в десять. Мы посетим одного человека. Потом вы отправи-
тесь в университетский архив. Не удивляйтесь – он будет открыт. Один из библиотекарей
выйдет на сверхурочное дежурство. Вы составите список всех, кто занимался ориентали-
стикой, – от студентов, изучавших ее один семестр, до докторов иранистики или санскрито-
логии. Кстати, вы знаете, что такое санскрит?

Не дожидаясь ответа, Мок покинул свой кабинет. Он пошел по Швайдницерштадтгра-
бен в направлении к универмагу Вертхайма. Затем свернул влево на Швайдницерштрассе,
прошел мимо помпезного памятника Вильгельму II, который охраняли две аллегорические
фигуры – Государства и Войны, у церкви Божьего Тела перекрестился и повернул на Цвин-
герплац. Миновав здание реальной гимназии, он вошел в кофейню Отгона Штиблера. Зал
был битком набит любителями черного напитка, а в воздухе, сизом от табачного дыма, витал
аромат кофе. Мок сразу направился в конторку. Бухгалтер тут же прервал работу и вышел,
чтобы дать советнику возможность спокойно поговорить по телефону. Мок не доверял теле-
фонисткам в полиции и очень часто конфиденциальные разговоры вел с этого аппарата.
Он позвонил по домашнему номеру Мюльхауза. Представился и выслушал необходимую
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ему информацию. Затем поговорил с женой и объяснил свое отсутствие на обеде навалом
работы.



М.  Краевский.  «Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау»

17

 
Бреслау, того же 13 мая 1933

года, половина четвертого дня
 

«Епископский подвальчик» в здании Силезского дома на Хельмут-Брюкнерштрассе,
которая до прихода к власти нацистов называлась Бишофштрассе, то есть Епископская
улица, славился отменными супами, жарким и свиными рульками. Стены там украшали кар-
тины баварского художника Эдуарда фон Грютцнера, изображающие сценки не слишком
аскетической жизни монахов. Мок более всего любил боковой зальчик, в котором приглу-
шенный зеленоватый свет просачивался сквозь размещенный под потолком витраж. Когда-
то Мок заходил сюда довольно часто. Он сидел и предавался мечтам среди колеблющихся
теней, убаюкиваемый покоем подземелья, тихим дыханием подвала. Однако возросшая
популярность ресторана уничтожила столь любимую советником полусонную атмосферу.
Тени колебались и сейчас, но чавканье лавочников и владельцев складов, а также галдеж
эсэсовцев, которые последнее время валом сюда валили, привели к тому, что призрачные
волны океана вместо успокоения приносили в воображение Мока тину и жесткие водоросли.

Криминальсоветник находился в трудной ситуации. В течение уже нескольких меся-
цев он отмечал в полиции тревожные перемены. Для него не было секретом, что многие с
нескрываемым презрением относятся к одному из лучших сыщиков еврею Гейнцу Кляйн-
фельду; некий полицейский, недавно принятый в криминальный отдел, даже отказался рабо-
тать вместе с Кляйнфельдом. В результате через несколько дней он был уволен. Но это
было в начале января. А сейчас Мок отнюдь не был уверен, что смог бы вышвырнуть со
службы этого нациста. С тех пор многое изменилось. 31 января министром внутренних дел
и главой всей прусской полиции стал Герман Геринг, спустя месяц в пышное здание Силез-
ского регентства на Лессингплац въехал новый коричневый обер-президент Силезии Хель-
мут Брюкнер, а еще через неполных два месяца после этого главой полицайпрезидиума Бре-
слау был назначен пользующийся дурной славой Эдмунд Хайнес. Настали новые порядки.
Давний лагерь для французских военнопленных на Штреленершоссе был превращен в кон-
центрационный, куда в числе первых попали старые знакомые Мока – бывший полицай-пре-
зидент Фриц Фойгт и бывший бургомистр Карл Мах. На улицах вдруг появились компании
юнцов, исполненных веры в собственную безнаказанность И до горла налитых дрянным
пивом Хааза. С горящими факелами в руках они сопровождали колонны арестованных
евреев и антинацистов, на груди у которых висели фанерные таблички с перечислением их
преступлений против немецкого народа. Улицы переименовывались, они получали новых
коричневых патронов. В полицайпрезидиуме вдруг активизировались сторонники НСДАП,
а в западном крыле здания разместилось гестапо, куда неожиданно стали переводиться луч-
шие сотрудники из других отделов. В криминальный отдел Хайнес, невзирая на протесты
Мюльхауза, засунул своего любимчика Форстнера, а личный враг Мока советник Эйле стал
начальником только что созданного еврейского сектора. Нет, сейчас – в мае тридцать тре-
тьего – Мок не отважился бы на столь решительные действия. Он оказался в трудной ситу-
ации: с одной стороны, он обязан сохранять лояльность по отношению к фон дер Мальтену
и масонской ложе, которая способствовала его блистательной карьере, но в то же время не
должен восстанавливать против себя нацистов. Более всего его бесила невозможность вли-
ять на ситуацию и то, что его будущее зависит от того, кто окажется убийцей баронессы.

Если это будет член какой-нибудь секты – что выглядело весьма правдоподобным, –
гитлеровская пропаганда получит удобный повод для уничтожения бреславльских «воль-
ных каменщиков» и людей, связанных с ними, а значит, и Мюльхауза, и Мока. Этого сек-
танта бульварная газета вроде «Штюрмера» с огромным наслаждением перерядит в масона,
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а чудовищное преступление представит как ритуальное убийство – следствие взаимных сче-
тов трех масонских лож города.

Если же убийцей окажется психически больной извращенец, Хайнес et consortes,5 вне
всяких сомнений, принудят Мока дописать убийце «антинемецкую» – еврейскую или масон-
скую – биографию. И в том и в другом случае Мок предстанет перед своими покровите-
лями-масонами в двусмысленной роли орудия в руках коричневых пропагандистов. Так что
нет ничего удивительного, что фон дер Мальтен велел передать убийцу ему – дабы жестоко
отомстить преступнику и одновременно задушить в зародыше интригу против ложи. Как
следствие и передача, и непередача убийцы в руки барона будет означать для Мока службу
в фишерайполицай в Любине. В первом варианте коричневые газеты, инспирированные
Форстнером, развопятся, что масоны позволили себе сами вынести приговор и привести
его в исполнение, а во втором – соответствующим образом отреагируют Мюльхауз и члены
ложи. Разумеется, криминальсоветник мог бы порвать с масонами и переметнуться к гитле-
ровцам, но против этого восставали остатки «хорошего вкуса», который не сумели уничто-
жить двадцать лет службы в полиции, а равно и понимание, что карьере его все равно придет
конец: ложа сможет самым примитивным образом отомстить ему – проинформировать соот-
ветствующих лиц и организации о его былой принадлежности к «вольным каменщикам».

Никотин всегда благотворно действовал на мозг Мока. Так было и в этот раз: ему
пришла гениальная мысль – самоубийство преступника в камере и немедленное его погре-
бение. («Нацисты в этом случае не смогут требовать от меня сочинения антинемецкой био-
графии изверга; я скажу им, что он уже мертв, а у меня нет времени играть в бюрократию и
придумывать протоколы допросов. А перед ложей я тоже буду чист: даже если гитлеровские
газеты припишут ему подходящий curriculum vitae,6 я в соответствии с истиной скажу, что
не имею к этому ни малейшего касательства».) Да, это спасло бы его.

Но через несколько секунд Мок вновь нахмурился; он не учел одну неприятную воз-
можность: а что будет, если он вообще не найдет убийцу?

Кельнер поставил перед ним литровую глиняную кружку пива Кипке и уже собрался
спросить, не желает ли господин советник чего-нибудь еще, но тот взглянул на него каким-
то невидящим взором и внятно произнес: «Что ж, если я этого мерзавца не найду, то я его
создам». Не обращая внимания на изумленного кельнера, Мок задумался: перед его глазами
замелькали лица возможных кандидатов в убийцы. Он быстро начеркал несколько фамилий
на салфетке.

От этого занятия его оторвал человек, с которым он договорился встретиться здесь.
Гауптштурмфюрер CA Вальтер Пёнтек из гестапо внешне был похож на добродушного
трактирщика. Своей громадной мясистой лапой он сдавил узкую ладонь Мока и удобно
устроился за столом. Заказал он то же самое, что и Мок: судака с острым салатом из репы.
Криминальсоветник, прежде чем перейти к делу, мысленно составлял характеристику сотра-
пезника: жирный бранденбуржец с голым веснушчатым черепом, на котором сохранился
венчик рыжих волос, зелеными глазами и толстыми щеками; любитель Шуберта и несовер-
шеннолетних девочек.

– Вам все уже известно, – начал он без всякого вступления.
– Все? Нет… Я знаю немногим больше, чем этот вот господин… – Пёнтек указал на

мужчину, читающего газету. На первой странице «Шлезише тагесцайтунг» большими бук-
вами было напечатано: «Смерть баронессы в поезде „Берлин – Бресту". Следствие ведет
советник Мок».

5 И присные (лат.).
6 Жизнеописание, биография (лат.).
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– Я думаю, значительно больше. – Мок подцепил на вилку последний хрустящий кусо-
чек судака и допил остатки пива. – Господин гауптштурмфюрер, я неофициально прошу вас
о помощи. В Бреслау, а может, и во всей Германии нет лучшего знатока религиозных сект
и тайных обществ, чем вы. Их символика прозрачна для вас. И я прошу вас найти организа-
цию, использующую символ скорпиона. Мы с благодарностью примем все ваши советы и
указания и будем считать себя вашими должниками, каковой долг постараемся как можно
скорей уплатить. Наш криминальный отдел и я лично располагаем информацией, которая
может заинтересовать вас.

– Чего это ради я должен исполнять просьбы высших лиц крипо? – Пёнтек широко
улыбнулся и прищурил глаза. – Чего ради я должен вам помогать? Уж не потому ли, что мой
шеф с вашим на «ты» и по субботам они играют в скат?

– Вы невнимательно слушали меня, господин гауптштурмфюрер. – Сегодня Мок
больше уже не собирался трепать себе нервы. – Я предлагаю вам обоюдовыгодную сделку:
обмен информацией.

– Господин советник, – Пёнтек с аппетитом жевал судака, – мой шеф велел мне прийти
сюда. И вот я здесь. Я съел вкусную рыбу и исполнил приказание шефа. Так что все в
порядке. Меня это дело никоим образом не касается. Вот посмотрите. – Он указал толстым
пальцем на первую страницу газеты: – «Следствие ведет советник Мок».

Мок в очередной раз мысленно склонил голову перед своим шефом. Криминальди-
ректор Мюльхауз был всецело прав: Пёнтек – тот человек, которому первым делом нужно
врезать обухом по лбу и оглоушить. Он понимал, что атака на Пёнтека связана с огромным
риском, потому решил в последний раз покончить дело миром:

– Разве ваш шеф не просил вас оказать нам помощь?
– На это и намека не было, – расплылся в улыбке гауптштурмфюрер.
Советник сделал глубокий вдох и почувствовал, как внутри поднимается сладостное

чувство власти над другим человеком.
– Но вы, Пёнтек, все равно будете помогать нам изо всех сил. Вы включите в работу

все клетки своего серого вещества. А надо будет, так и в библиотеке посидите… А знаете
почему? Вовсе не потому, что об этом просит ваш шеф, или криминальдиректор Мюльхауз,
или я… Об этом вас умоляет роскошная одиннадцатилетняя толстушка Ильза Дёблин, кото-
рую вы изнасиловали у себя в автомобиле, щедро заплатив ее пьяной матери; просит вас об
этом и Агнес Хертинг, та щебетунья с косичками, похожими на мышиные хвостики, которую
вы прижали в будуарах мадам Ле Гёф. На снимке вы вышли очень даже неплохо.

Пёнтек по-прежнему улыбался во весь рот.
– Мне понадобится несколько дней.
– Разумеется. Пожалуйста, контакты поддерживайте исключительно со мной. В конце

концов, «следствие ведет советник Мок», не так ли?
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II
 
 

Бреслау, воскресенье 14 мая 1933 года, десять утра
 

Барон фон Кёпперлинг занимал два верхних этажа в красивом доме стиля модерн
на углу Уферцайле, неподалеку от Политехнического института. В дверях стоял молодой
камердинер с грустными, кроткими глазами и профессионально заученными жестами.

– Господин барон ждет вас в гостиной. Соблаговолите следовать за мной.
Мок представился и представил своего ассистента. Барон был высокий, стройный

мужчина лет сорока, с длинными тонкими пальцами пианиста. От него только что вышли
парикмахер и маникюрша. И теперь барон старался обратить внимание советника на резуль-
тат их трудов, производя множество самых разных движений руками, однако безрезуль-
татно. Мок смотрел вовсе не на руки барона, он с любопытством оглядывал гостиную.
Его внимание привлекли разнообразные детали интерьера, но он не мог уловить никакого
смысла, никакой ключевой идеи, объединяющей их, никакой доминанты, не говоря уже про
стиль. Почти каждый находящийся тут предмет противоречил своему назначению: наклон-
ный золотой стул, кресло, из сиденья которого вырастал громадный стальной кулак, стол с
резным арабским орнаментом, отчего на него нельзя было поставить даже стакан. Советник
не был большим специалистом в живописи, однако не сомневался, что огромные полотна,
изображающие одновременно Страсти Господни, danse macabre7 и оргиастические пляски,
принадлежат кисти художника, психически не вполне здорового.

Внимание же Форстнера привлекли три террариума, наполненные пауками и много-
ножками. Они стояли на метровой высоты подставках возле балконной двери. Еще один тер-
рариум возле голубой изразцовой печи был пуст. Обыкновенно в нем спал небольшой питон.

Барону в конце концов удалось привлечь внимание полицейских к своим ухоженным
рукам. Оказалось, что правой он ласково гладит этого самого питона, обвившегося вокруг
его левой руки. Грустноокий слуга принес чайные приборы и песочные пирожные на блюде
стиля модерн, с подставкой в форме козьих копыт. Фон Кёпперлинг указал полицейским на
разбросанные по полу мавританские подушки. Все по-турецки уселись на них. Форстнер
и слуга обменялись стремительными взглядами, что не ускользнуло от внимания ни Мока,
ни барона.

– Дорогой барон, у вас чрезвычайно любопытная коллекция. – Мок поднялся и разгля-
дывал обитателей террариумов. – Никогда не думал, что многоножки могут быть такими
огромными.

– Это Scolopendra Gigantea, – с улыбкой пояснил барон. – Моя Сара тридцати санти-
метров в длину, ее родина – Ямайка.

– В первый раз вижу сколопендру. – Мок с наслаждением затянулся египетской сига-
ретой, пачку с которыми подал ему слуга. – Где вы раздобыли такой экземпляр?

– В Бреслау есть посредник, который по заказу поставляет всевозможных…
– Членистоногих, – пришел ему на помощь Мок. – И кто же это?
Фон Кёпперлинг написал на украшенном гербом листке, который он вырвал из блок-

нота, фамилию и адрес: Изидор Фридлендер, Валштрассе, 27.
– А скорпионов вы случайно не держите? – Мок не сводил глаз со сколопендры, которая

ритмично двигала сегментами своего туловища.

7 Пляска скелетов, адский танец (фр.).



М.  Краевский.  «Пригоршня скорпионов, или Смерть в Бреслау»

21

– Когда-то несколько штук у меня было.
– Кто вам их поставил?
– Все тот же Фридлендер.
– А почему их нет здесь?
– Они все подохли, тоскуя по пустыне Негев.
Внезапно Мок удивленно вытаращил глаза, только сейчас заметив закрепленный на

стене фаянсовый писсуар, в котором лежал блестящий нож для колки льда в форме узкой
заостренной пирамиды.

– О господин советник, не беспокойтесь. Это санитарно-гигиеническое устройство
всего лишь украшение в стиле Дюшана,8 и никто его не использует по прямому назначению.
Нож для колки льда тоже. – Барон погладил бархатный лацкан бонжурки.

Мок тяжело опустился на подушки и, не глядя на хозяина, осведомился:
– Что склонило вас к занятиям ориенталистикой?
– Наверное, меланхолия…
– А что, господин барон, вы делали позавчера, то есть в пятницу двенадцатого мая,

между одиннадцатью и часом ночи? – тем же самым тоном задал Мок второй вопрос.
– Вы меня в чем-то подозреваете? – Барон фон Кёпперлинг прищурил глаза и поднялся

с подушек.
– Прошу отвечать на вопрос!
– Господин советник, а я прошу вас связаться с моим адвокатом доктором Лахманом. –

Барон положил питона в террариум и протянул Моку два длинных пальца, между которыми
была зажата визитная карточка. – На любые вопросы я буду отвечать только в его присут-
ствии.

– Позволю себе заверить господина барона, что этот вопрос я задам вам вне зависимо-
сти от того, в чьем обществе вы будете пребывать – доктора Лахмана или президента Гин-
денбурга.9 Если у вас есть алиби, мы всего лишь сэкономим время доктора Лахмана.

Некоторое время барон пребывал в раздумье.
– У меня есть алиби. Это подтвердит мой слуга Ганс.
– Прошу меня извинить, но это никакое не алиби. Я не верю вашему слуге, как, впро-

чем, и любому другому.
– А своему ассистенту вы верите?
Мок не сразу сообразил и чуть было не ответил: «Тоже нет». Он взглянул на горящие

щеки Форстнера и помотал головой:
– Что общего с вами у моего ассистента?
– О, мы с ним давно знакомы…
– Любопытно… Однако сегодня по странной случайности вы оба скрыли свое знаком-

ство. Я даже представил вас друг другу. Почему вы хотели утаить свою дружбу?
– Это не дружба. Мы просто знакомы…
Мок обернулся к Форстнеру и выжидающе посмотрел на него. Форстнер в свою оче-

редь внимательно изучал рисунок ковра.
– Барон, в чем вы хотите меня убедить? – Мок ликовал, видя смущение обоих. – Что

это давнее знакомство позволяет Форстнеру находиться в вашем доме с одиннадцати до часу

8 Дюшаи Марсель (1887–1968) – французский живописец и скульптор, в 1917 г. в Нью-Йорке с грандиозным скандалом
на выставку не была допущена его скульптура «Фонтан», представляющая собой фабричный писсуар, на котором художник
поставил свою подпись. В 1918 г. он выставил картину, являющуюся репродукцией «Джоконды», которой пририсовал
усики и бородку.

9 Гинденбург Пауль фон (1847–1934) – генерал-фельдмаршал, президент Германии с 1925 г. 30 января 1933 г. он факти-
чески передал власть Гитлеру, поручив ему сформировать правительство.
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ночи? Ах, наверное, сейчас вы мне скажете: «Мы играли в карты» или: «Мы рассматривали
альбомы»…

– Нет, господин Форстнер был у меня на приеме…
– И то был, наверное, какой-нибудь особенный прием, да, Форстнер? Поскольку оба

вы словно бы стыдитесь своего знакомства… А может, на этом приеме произошло нечто
постыдное?

Мок прекратил издеваться над Форстнером. Подозрения его обрели уверенность. Он
мысленно поздравил себя с тем, что спросил у барона, есть ли у него алиби. Он мог бы спо-
койно этого не делать. Мариетта фон дер Мальтен и Франсуаза Дебру были изнасилованы,
а про барона фон Кёпперлинга все знали, что он непреклонный гомосексуалист.

Грустноокий Ганс уже закрывал за ними двери, как вдруг Мок кое-что вспомнил.
Камердинеру пришлось вторично доложить о нем, и он вновь предстал перед изрядно нерв-
ничающим бароном.

– Вы сами покупаете экземпляры для своей коллекции или это делает прислуга?
– В этом отношении я целиком полагаюсь на вкус моего шофера.
– Как он выглядит?
– Крепко сложенный бородач с забавно срезанным подбородком.
Мок был явно доволен этим ответом.
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Бреслау, того же 14 мая 1933 года, полдень

 
Мок предложил Форстнеру подвезти его, но тот отказался, объявив, что с удоволь-

ствием пройдется до университетского архива по променаду вдоль Одера. Мок не стал его
уговаривать и, мурлыкая под нос какой-то опереточный мотивчик, съехал с Кайзеровского
моста, миновал городской гимнастический зал, парк, в котором на высоком постаменте был
установлен бюст основателя Ботанического сада Генриха Гёпперта, оставил справа костел
доминиканцев, слева Центральный почтамт и выехал на красивую Альбрехтштрассе, начи-
нающуюся массивной громадой дворца Хатцфельдтов. Доехав до Марктплац, он повернул
налево, на Швайдницерштрассе. Он миновал Дрезднер Банк, магазин Шпейера, где обычно
покупал обувь, административное здание Вулворта, выехал на Карлштрассе, краем глаза гля-
нул на Народный театр, галантерейный магазин Дюнова и свернул на Граупнерштрассе. На
город опустилась почти летняя жара, так что его не удивила длинная очередь, выстроивша-
яся к магазину итальянского мороженого. Через несколько десятков метров он повернул на
Валштрассе и остановился возле запущенного дома под номером 27. Зоологический мага-
зин Фридлендера в воскресенье был закрыт. Но тут же подвернулся услужливый дворник,
который сообщил Моку, что квартира Фридлендера соседствует с магазином.

Дверь открыла стройная черноволосая девушка, Леа Фридлендер, дочь Изидора. На
советника Мока она произвела большое впечатление. Даже не взглянув на удостоверение,
она пригласила его в скромно обставленную квартиру.

– Отец сейчас придет. Подождите, пожалуйста, – лепетала она, явно смущенная откро-
венными взглядами Мока.

Он не успел отвести глаз от ее округлых бедер и груди, когда в комнату вошел Изидор
Фридлендер, низкий тучный мужчина. Он сел на стул напротив Мока, положил ногу на ногу
и несколько раз хлопнул рукой по колену, отчего нога невольно подпрыгивала. С минуту
Мок присматривался к нему, после чего в стремительном темпе принялся задавать вопросы:

– Фамилия?
– Фридлендер.
– Имя?
– Изидор.
– Возраст?
– Шестьдесят лет.
– Место рождения?
– Злоторыя.
– Образование?
– Закончил ешибот в Люблине.
– Какие знаете языки?
– Кроме немецкого и древнееврейского, немножко идиш и немножко польский.
– Сколько лет вашей дочери?
Внезапно Фридлендер прервал эксперименты с собственным коленом и посмотрел на

Мока глазами, практически лишенными зрачков. Он хрипло засопел, встал и одним прыж-
ком в мгновение ока оказался перед советником, не успевшим вскочить. Неожиданно Мок
оказался на полу, придавленный тяжестью тела Фридлендера. Он хотел вытащить из кар-
мана пистолет, однако его правая рука была прижата к полу плечом противника. Но вдруг
давление ослабло – жесткая щетина колола шею Мока; тело Фридлендера словно бы око-
стенело и ритмично подергивалось.

Леа стащила отца с Мока.
– Помогите мне, пожалуйста, уложить его на диван.
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– Отойдите, я сам его уложу.
Советник вдруг сообразил, что повел себя как подросток, захотевший похвастаться

силой. С огромным трудом он втащил девяностокилограммовую тушу на диван. Леа же в это
время приготовила какую-то микстуру и теперь осторожно вливала ее в рот отцу. Фридлен-
дер поперхнулся и проглотил жидкость. Через минуту послышалось мерное посапывание.

– Мне двадцать лет. – Леа по-прежнему избегала взгляда Мока. – А отец болен эпилеп-
сией. Сегодня он забыл принять лекарство. Доза, которую я влила папе в рот, позволит ему
два дня жить нормально.

Мок поправил костюм.
– А где ваша мать?
– Она уже четыре года как умерла.
– Какие-нибудь родственники у вас есть?
– Нет.
– У вашего отца случился припадок, после того как я спросил о вашем возрасте. Это

случайность?
– Свой возраст я вам уже сказала. Просто я для отца – все. Когда какой-нибудь мужчина

проявляет ко мне интерес, отец начинает нервничать. И если он забыл принять лекарство,
у него случается припадок.

Лея подняла голову и впервые посмотрела в глаза Моку, который невольно начал брач-
ный танец: точно рассчитанные движения, томный взгляд, глубокий тембр голоса.

– Думаю, отец намеренно вызывает эти припадки. – Девушка не смогла бы объяс-
нить, почему почувствовала доверие к этому мужчине. (Возможно, причина в его солидном
брюшке?)

Но криминальсоветник превратно понял это незначительное свидетельство доверия.
Он уже готов был задать вопрос о возможном женихе, пригласить девушку отобедать или
отужинать, как вдруг заметил, что на брюках Фридлендера расплывается темное пятно.

– Это часто случается во время или после припадка, – объяснила Леа, заученным дви-
жением подкладывая клеенку. Бежевое платье натянулось на бедрах, изящные щиколотки
позволяли догадываться, насколько восхитительно то, что находится выше. Мок еще раз бро-
сил взгляд на спящего торговца и вспомнил, зачем он здесь.

– Когда ваш отец придет в себя? Я хотел бы задать ему несколько вопросов.
– Через час.
– А может быть, вы сумеете мне помочь? От дворника я узнал, что вы работаете у отца

в магазине. У вас можно купить скорпиона?
– Когда-то давно при посредничестве одной греческой фирмы в Берлине отец получил

несколько скорпионов.
– Что значит «давно»?
– Года три-четыре назад.
– Кто их заказал?
– Не помню. Надо справиться по накладным.
– А название той фирмы вы помните?
– Нет… Я знаю только, что это берлинская фирма. Мок прошел следом за Леей в кон-

торку. Покуда она просматривала толстенные темно-синие скоросшиватели, он задал ей еще
один вопрос:

– В последние дни к вам приходил кто-нибудь из полиции, кроме меня?
– Дворник Кемпски говорил, что вчера приходили из полиции. Но нас в первую поло-

вину дня не было дома. Я провожала отца на контрольное обследование в Еврейскую боль-
ницу на Менцельштрассе.

– Как фамилия врача вашего отца?
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– Доктор Герман Вайнсберг. А, вот она, эта накладная. Трех скорпионов в сентябре
тридцатого года доставила для барона фон Кёпперлинга берлинская фирма «Кекридис и
сыновья». Я вас очень прошу, – Леа умоляюще смотрела на Мока, – придите через час. Отец
к этому времени очнется…

С красивыми женщинами Мок был предупредителен. Он встал и надел шляпу.
– Благодарю вас, фройляйн Фридлендер. Мне жаль, что наше знакомство состоялось

при столь печальных обстоятельствах, хотя могу сказать, что знакомство с красивой девуш-
кой приятно в любых обстоятельствах.

Куртуазное прощание Мока не произвело на Лею ни малейшего впечатления. Она
тяжело опустилась на диван. Бежали минуты, громко тикали часы. Из соседней комнаты, где
лежал отец, донесся шорох. Она вошла туда с искусственной улыбкой.

– Папочка, как ты быстро проснулся. Это очень хорошо. Я могу пойти к Регине Вайс?
Изидор Фридлендер испуганно посмотрел на дочку и произнес:
– Будь добра, побудь со мной… Не оставляй меня одного…
Леа думала о больном отце, о Регине Вайс, с которой она собиралась пойти в кинотеатр

«Дели» на новый фильм с Кларком Гейблом, о всех мужчинах, что взглядом раздевали ее,
о безнадежно влюбленном в нее докторе Вайнсберге и о писке морских свинок в темном,
сыром магазине.

Кто-то громко барабанил в дверь. Фридлендер, прикрыв халатом мокрое пятно на брю-
ках, вышел в другую комнату. Он дрожал и неуверенно держался на ногах. Леа обняла его
за плечи:

– Не бойся, папочка, это дворник Кемпски.
Изидор Фридлендер испуганно смотрел на нее.
– Кемпски – хам из хамов, но даже он никогда так громко не стучит.
И он оказался прав. То был не дворник.
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Бреслау, понедельник 15 мая 1933 года, девять утра

 
Эберхард Мок утром в понедельник был в таком же дурном настроении, как и в суббот-

нее утро. Он проклинал собственную глупость и слабость к чувственным еврейкам. Он дол-
жен был поступить как положено: вызвать кого-нибудь из полицайпрезидиума, доставить
Фридлендера в следственную тюрьму на Нойе Граупнерштрассе и как следует допросить.
Однако он так не поступил. Он предупредительно согласился удовлетворить просьбу Леи
Фридлендер о часовой отсрочке и, вместо того чтобы действовать как настоящий полицей-
ский, в течение часа просматривал газеты в трактире «Зеленый поляк» на Ройшештрассе,
64, пил пиво и закусывал его здешним фирменным блюдом – черным хлебом с острым руб-
леным мясом. А когда вернулся через час, обнаружил выломанную дверь, чудовищный бес-
порядок в квартире и никаких следов жильцов. Дворника тоже нигде не было.

Мок закурил уже двенадцатую за это утро сигарету. Он еще раз перечитал результаты
вскрытия трупов и рапорт Коблишке. Но не узнал из них ничего более того, что видел своими
глазами. И вдруг он громко выругался, проклиная собственную невнимательность. Он про-
пустил важную информацию вахмистра: на месте преступления не оказалось белья баро-
нессы. Мок вскочил и бросился в комнату сыщиков. Там оказался один Смолор.

– Курт! – крикнул Мок. – Немедленно проверьте алиби всех зарегистрированных фети-
шистов.

Зазвонил телефон.
– Добрый день, – раздался зычный голос Пёнтека. – Я хотел бы отблагодарить вас и

пригласить на обед в бар Фишера. В два часа. У меня есть новая интересная информация о
деле Мариетты фон дер Мальтен.

– Хорошо, – ответил Мок и положил трубку.
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Бреслау, того же 15 мая 1933 года, два часа дня

 
У Фишера, как всегда в обеденное время, было полно народа. В основном полицей-

ские и нацисты в форме, которые валом валили в любимое заведение их идола Хайнеса.
Пёнтек сидел, развалясь за столом, в маленьком зале. Солнечные лучи, преломляющиеся в
аквариуме у окна, расцвечивали световыми рефлексами его лысый череп. Между пухлыми,
как сардельки, пальцами дымилась сигарета. Пёнтек наблюдал за плавающим в аквариуме
миниатюрным тунцом, издавая какие-то странные звуки. При этом губами он производил
точно такие же движения, как рыбка. Он отменно развлекался и ежеминутно постукивал
пальцем по стеклу аквариума.

Увидев Мока, который пришел на пять минут раньше, Пёнтек слегка смутился. Однако
он мгновенно справился с замешательством и радушно приветствовал советника. Советник
же, здороваясь, выказал куда меньше радости. Пёнтек открыл серебряный портсигар с над-
писью: «Дорогому мужу и отцу в день пятидесятилетия – жена и дочки». Заиграла музыка,
заблагоухали ароматные голубые сигареты. Старший кельнер принял заказ и бесшумно уда-
лился.

– Не буду скрывать, господин советник, – прервал Пёнтек напряженное молчание, – что
в гестапо все были бы счастливы, если бы с нами пожелал сотрудничать человек, подобный
вам. Никто не знает о более или менее значительных людях этого города столько, сколько
знает Эберхард Мок. Никакие секретные архивы не могут сравниться с тем, что вы храните
в голове.

– О, гауптштурмфюрер, вы переоцениваете меня… – Мок замолчал.
Кельнер поставил перед ними тарелки с угрем, политым укропным соусом и посыпан-

ным жареным луком.
– Нет, я вовсе не предлагаю вам перейти на работу в гестапо. – Пёнтек ничуть не был

разочарован равнодушием Мока. – То, что я знаю о вас, позволяет мне полагать, что вы
отказались бы от подобного предложения. (Понятно, от кого этот толстяк может что-
то знать. Форстнер, сукин ты сын, я уничтожу тебя.) Но с другой стороны, вы разумный
человек. Попробуйте трезво взглянуть в будущее и запомните: будущее принадлежит мне
и моим людям!

Мок ел с отменным аппетитом. Он наколол на вилку последний кусок рыбы, окунул
его в соус и отправил в рот. Несколько секунд не отрывался от кружки свидницкого пива с
пряностями. Вытер салфеткой губы и принялся любоваться миниатюрным красным тунцом.

– Мне казалось, что вы хотели сообщить мне что-то относительно убийства Мариетты
фон дер Мальтен…

Пёнтек никогда не терял самообладания. Он достал из кармана пиджака плоскую
жестяную коробку, открыл и предложил Моку, в голове которого возникло вдруг нелепое
подозрение: а не будет ли то, что он взял сигару, воспринято как согласие на переход в
гестапо? Инстинктивно он убрал уже протянувшуюся руку. Рука Пёнтека чуть задрожала.

– Закурите же, господин советник, закурите. Сигары очень хорошие. По марке за
штуку.

Мок так глубоко затянулся, что даже в груди закололо.
– Вы не хотите разговаривать о гестапо. Что ж, давайте тогда поговорим о крипо. –

Пёнтек жизнерадостно хохотнул. – Известно ли вам, что Мюльхауз решил досрочно уйти
на пенсию? И произойдет это, самое большее, через месяц. Такое решение он принял бук-
вально недавно и оповестил об этом обергруппенфюрера Хайнеса, который дал согласие на
его отставку. А это означает, что к концу июня место главы криминального отдела будет
свободно. Я слышал, что у Хайнеса имеется какой-то берлинский кандидат на это место,
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которого ему подсовывает Небе. Артур Небе – превосходный полицейский, но что он может
знать о Бреслау… Я лично считаю, что наилучшим кандидатом является тот, кто знает мест-
ные условия. Например, вы.

– Ваше мнение, несомненно, является лучшей рекомендацией для прусского министра
внутренних дел Геринга и шефа прусской полиции Небе. – Мок изо всех сил старался скрыть
за язвительной иронией то обстоятельство, что слова гестаповца оживили его собственные
мечты занять место после Мюльхауза.

– Господин советник! – Пёнтек выдохнул сигарный дым, окруживший его подобно
облаку. – У обоих названных вами персон не настолько много времени, чтобы тратить его
на провинциальные кадровые пасьянсы. Они просто могут утвердить кандидатуру, предло-
женную оберпрезидентом Силезии Брюкнером. А Брюкнер предложит того, кого поддер-
жит Хайнес. Хайнес же по всем кадровым вопросам советуется с моим шефом. Надеюсь, я
достаточно ясно выражаюсь?

У Мока был большой опыт разговоров с людьми, подобными Пёнтеку. Он нервно рас-
стегнул воротник рубашки и вытер лоб клетчатым носовым платком.

– Что-то душно мне после обеда. Может, прогуляемся по променаду надо рвом?…
Пёнтек бросил стремительный взгляд на аквариум с тунцом. (Неужто Мок заметил

микрофон?)
– Нет у меня времени на прогулки, – произнес он добродушным тоном. – Кроме того,

я еще не передал вам информацию по делу об убийстве фон дер Мальтен.
Мок встал, надел плащ и шляпу.
– Господин гауптштурмфюрер, благодарю вас за прекрасный обед. Если вас интересует

мое решение, а я его уже принял, жду вас на улице.

Две молодые матери, прогуливающиеся с колясками по променаду около скульптуры
Амура на Пегасе, обменивались мнениями о двух элегантно одетых мужчинах, шагающих
впереди них. Тот, что повыше, был могучего телосложения, светлый макинтош плотно обтя-
гивал его плечи. Второй, ростом пониже, постукивал тросточкой по тротуару и не отрывал
взгляда от своих лакированных штиблет.

– Ты посмотри на них, Мария, – почти прошептала худенькая блондинка. – Наверное,
какие-нибудь важные особы.

– Да уж наверняка, – так же тихо ответила полная Мария в платочке. – А может, арти-
сты, а иначе почему они не на службе? В это время все еще работают, а не треплют языками
в парке.

Предположение Марии было отчасти верным. То, чем занимались Пёнтек и Мок,
можно было назвать искусством, но то было искусство тонкого шантажа, завуалированных
угроз и артистических провокаций.

– Господин советник, от шефа мне известно, что Небе умеет быть упрямым и что он
может пожелать поставить во главе крипо Бреслау своего человека, даже наперекор Хайнесу
или Брюкнеру. Но вы можете укрепить свое положение и стать единственным кандидатом
вне конкуренции…

– И каким же образом?
– О, это так просто… – Пёнтек взял Мока под руку. – Громкий и впечатляющий успех

вознесет вас на эту должность. Естественно, успех плюс поддержка Хайнеса и Брюкнера. И
тогда сдастся даже шеф прусской полиции бескомпромиссный Небе…

Мок остановился, снял шляпу и принялся обмахиваться ею. Крыши домов по ту сто-
рону бывшего крепостного рва сверкали на солнце. Пёнтек обнял криминальсоветника за
талию и прошептал ему на ухо:
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– Да, дорогой господин советник, успех… И у нас обоих нет ни малейших сомнений,
что наибольшим вашим успехом в настоящее время была бы поимка убийцы баронессы фон
дер Мальтен.

– Господин гауптштурмфюрер, вы исходите из предположения, что я ничего так не
хочу, как занять место Мюльхауза… А может, это вовсе не так… Может, у меня другие
планы… Кроме того, неизвестно, найду ли я убийцу до ухода Мюльхауза. – Мок понимал,
что эти слова его звучат неискренне и Пёнтека не обманут.

Тот вновь наклонился к уху Мока, в очередной раз вызвав негодование обогнавших их
молодых матерей:

– Вы уже нашли убийцу. Это Изидор Фридлендер. Вчера вечером он признался в совер-
шении этого преступления. Произошло это у нас в Коричневом доме на Нойдорфштрассе.
Но пока об этом знаем только я и мой подчиненный Шмидт. Если вы захотите, мы оба при-
сягнем, что это вы в полицайпрезидиуме принудили Фридлендера признать свою вину. –
Пёнтек взял узкую ладонь Мока и сжал ее в кулак. – Запомните: именно так вы держите в
руке собственную карьеру.
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Бреслау, вторник 16 мая 1933 года, два часа ночи

 
Мок проснулся от собственного полузадушенного крика. Перина давила грудь, словно

стокилограммовая плита. Мокрая от пота ночная рубашка закрутилась вокруг ног. Он отбро-
сил перину, встал, прошел к себе в кабинет, зажег лампу под зеленым абажуром, стоящую на
письменном столе, и расставил шахматы. Однако тщетно пытался он приглушить угрызения
совести. Перед глазами по-прежнему стоял сон, увиденный перед пробуждением. Хромоно-
гая девочка смотрела ему прямо в лицо. Несмотря на разделяющую их реку, он явственно
видел ее глаза, полные ярости и ненависти. И еще он видел идущую к нему жену управля-
ющего имением. Она подошла, покачивая бедрами. Он с удивлением взглянул на ее лицо в
сыпи. Она села рядом с ним, высоко задрала платье, раздвинула ноги. Бедра и живот у нее
были покрыты сифилитическими «бутонами».

Советник широко распахнул окно и вернулся в безопасный круг зеленого света. Он
знал, что не заснет до утра. У обеих героинь его сна были хорошо знакомые ему лица: у
девочки – Мариетты фон дер Мальтен, у сифилитической Федры – Франсуазы Дебру.

 
* * *

 
«Шлезише тагесцайтунг» от 19 мая 1933 года:

Страница 1: «Советник Эберхард Мок из криминальной полиции
Бреслау после продолжавшегося несколько дней расследования арестовал
преступника, убившего баронессу Мариетту фон дер Мальтен, ее
гувернантку Франсуазу Дебру и проводника салон-вагона Франца Репеля.
Им оказался психически больной шестидесятилетний торговец Изидор Ф.
Подробности на стр. 3».

Страница 3: «Изидор Ф. исключительно жестоким образом убил
семнадцатилетнюю баронессу и ее гувернантку, сорокадвухлетнюю
Франсуазу Дебру. Обеих женщин он изнасиловал, а затем расчленил. Перед
этим он убил проводника вагона: оглушив, положил ему под рубашку двух
скорпионов, которые смертельно ужалили несчастного. На стене вагона
он написал на коптском языке: „И для бедного, и для богатого – смерть и
могильные черви".

Эпилептик Изидор Ф. долгое время лечился у доктора Германа
Вайнсберга из Еврейской больницы. Вот мнение врача: „После припадков
эпилепсии больной долгое время оставался в бессознательном состоянии,
хотя производил впечатление человека, находящегося в полном сознании.
После эпилептических припадков к нему возвращалась терзавшая его с
ранней молодости шизофрения. Он становился непредсказуем, выкрикивал
что-то на многих неведомых языках, у него бывали апокалиптические
видения. В подобном состоянии он мог совершить все, что угодно".

В настоящее время обвиняемый содержится в месте, известном
только полиции. Судебный процесс начнется через несколько дней».

«Фёлькишер беобахтер» от 20 мая 1933 года:
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Страница 1: «Мерзкий еврей осквернил и расчленил двух немецких
женщин. А перед тем коварно убил немецкого железнодорожника. Их кровь
вопиет к небесам и жаждет мести!»

«Берлинер моргенпост» от 21 мая 1933 года:
Страница 2: «Сегодня ночью у себя в камере совершил самоубийство

бреславлъский вампир Изидор Фридлендер. Себя он убил способом не менее
чудовищным, чем своих жертв: перегрыз себе вены…»

«Бреслауэр цайтунг» от 2 июля 1933 года:
 

Фрагмент интервью с криминальдиректором
Эберхардом Моком, новым шефом криминальной

полиции в полицайпрезидиуме Бреслау, страница 3:
 

«– Откуда Фридлендер знал коптский?
– Он изучал семитские языки в высшей талмудической школе в

Люблине.
– Убийца написал коптский текст старосирийским алфавитом. Это

трудная задача даже для выдающегося семитолога, а для заурядного
выпускника высшей еврейской школы – практически невыполнимая…

– У обвиняемого после припадков падучей бывали апокалиптические
видения, он говорил па разных языках, которых не знал, впадал в транс.
Тогда проявлялась крайне опасная шизофрения, которой он страдал
с детства. Он обнаруживал сверхъестественные способности, умение
решать практически невыполнимые задачи.

– Последний вопрос. Могут ли жители Бреслау спокойно спать?
– Жители такого большого города, как Бреслау, сталкиваются с

различными опасностями гораздо чаще, чем те, кто живет в провинции.
Мы будем противостоять этим угрозам. Если – не дай бог – появятся новые
преступники, я их, можете не сомневаться, арестую».
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III

 
 

Берлин, среда 4 июля 1934
года, половина шестого утра

 
Герберт Анвальдт открыл глаза и тотчас же снова закрыл. У него была зыбкая надежда,

что, когда он опять откроет их, окажется: все вокруг является лишь мрачной фата-морганой.
Но нет, надежда была тщетной: грязный притон, в котором он находится, – это неопровер-
жимая достоверность, чистейший реализм. В голове у Анвальдта маленький патефончик
беспрерывно наигрывал припев услышанной вчера песенки Марлен Дитрих: «Ich bin vom
Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt…»10

Он несколько раз шевельнул головой. Приглушенная боль медленно разлилась внутри
черепной коробки, глазницы были полны остывшего табачного чада. Анвальдт прикрыл
веки. Боль стала интенсивной и неумолимой. В горле торчал большущий колючий ком с
привкусом блевотины и сладкого вина. Герберт сглотнул – через сухой пищевод продавился
раскаленный снаряд. Пить не хотелось, хотелось умереть.

Он открыл глаза и сел на кровати. Хрупкие височные кости хрустнули, словно сжатые
тисками. Анвальдт огляделся и удостоверился, что комнату эту видит впервые. Рядом с ним
лежала пьяная женщина в грязной засаленной комбинации. За столом спал мужчина в майке.
Огромная лапа с вытатуированным якорем прижимала упавшую бутылку к мокрой клеенке.
На окне догорала керосиновая лампа. Сквозь стекла в комнату вливался рассвет.

Анвальдт глянул на запястье, где обычно были часы. Их не оказалось. Ну да, вчера
в приступе умиления он подарил часы какому-то нищему. Сейчас им владела одна-един-
ственная мысль: убраться отсюда. Но это было нелегко, поскольку он нигде не видел своей
одежды. И хотя ему случалось совершать экстравагантные поступки, на улицу в одних каль-
сонах он ни разу не выходил. Он с облегчением убедился, что догадался по старой приют-
ской привычке связать ботинки шнурками и повесить на шею.

Он встал с кровати и чуть не упал. Ноги разъехались на мокром полу, он взмахнул
руками, но все-таки нашел для них опору – для левой то была пустая железная детская кро-
ватка, а для правой табурет, на который кто-то высыпал содержимое пепельницы.

В голове по-прежнему грохотали молоты, легкие работали в ускоренном темпе, из
горла вырывались хрипы. Анвальдт с минуту сражался с собой – ему хотелось вновь лечь
рядом с пьяной нимфой, однако когда он посмотрел на нее и ощутил смрад гнилых зубов
и воспаленных десен, то решительно отбросил эту мысль. В углу он увидел свой мятый
костюм. С максимальной быстротой, на какую он был способен в нынешних обстоятель-
ствах, Анвальдт оделся на темной лестничной площадке и поплелся на улицу; ему запом-
нилось ее название – Везерштрассе. Как он оказался тут, для него оставалось загадкой. Он
свистнул проезжавшей мимо пролетке. Криминаль-ассистент Герберт Анвальдт пятый день
находился в запое. С небольшими перерывами он пил уже полгода.

10 «Я с головы до ног настроена на любовь…» (нем.)
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Берлин, четверг 5 июля 1934 года, восемь утра

 
Комиссар берлинской полиции Генрих фон Грапперсдорф чуть не лопался от бешен-

ства. Он стучал кулаком по столу, орал во все горло. Анвальдту казалось, что белоснеж-
ный, туго накрахмаленный воротничок рубашки шефа вот-вот треснет, разорванный напряг-
шейся бычьей шеей. По правде сказать, он был не сильно напуган громоподобным рыком
комиссара. Во-первых, потому что все внешнее проникало в его мозг приглушенное толстым
фильтром похмелья, во-вторых, он знал, что «старый штеттинский вол» еще не впал в ярость
по-настоящему.

– Посмотри на себя, Анвальдт!
Фон Грапперсдорф схватил ассистента под мышки и поставил его перед зеркалом в рез-

ной раме. Этот жест доставил Анвальдту большое удовольствие, словно то была грубоватая
мужская ласка. В зеркале он увидел худое небритое лицо шатена, несущее на себе несомнен-
ные признаки пятидневного беспробудного пьянства: налитые кровью глаза, набрякшие
веки, мешки под глазами, потрескавшиеся сухие губы, пряди волос, прилипшие к изрезан-
ному глубокими морщинами лбу.

Фон Грапперсдорф отпустил Анвальдта и брезгливо вытер руки. Он вернулся за свой
письменный стол и вновь принял позу громовержца.

– Вам тридцать лет, а выглядите вы на все сорок. Вы катитесь на дно, как последняя
шлюха! И все из-за какой-то дряни с мордашкой записной невинности. Да скоро любой бер-
линский бандит купит вас за кружку пива! А я не желаю держать у себя продажных девок! –
Комиссар набрал в грудь воздуха и взревел: – Я вышвыриваю вас, Шнапсвальд,11 со службы
к чертовой матери! Причина: пятидневное отсутствие без уважительных причин.

Комиссар сел и закурил сигару. Пуская клубы дыма, он не сводил глаз со своего неко-
гда лучшего подчиненного. Фильтр похмелья перестал действовать. Анвальдт осознал, что
вскоре он останется без жалованья и сможет только мечтать о спиртном. Эта мысль произ-
вела на него сильнейшее действие. Он умоляюще взглянул на шефа, который вдруг погру-
зился в чтение какого-то вчерашнего рапорта. После минутного молчания комиссар сурово
произнес:

– Я увольняю вас из берлинской полиции. С завтрашнего дня вы начинаете службу
в полицайпрезидиуме Бреслау. Одна чрезвычайно важная в этом городе персона намерена
поручить вам достаточно трудную миссию. Ну так как? Принимаете вы мое предложение
или отправляетесь просить подаяние на Курфюрстендамм? Если вас допустят к кормушке
тамошние ребята…

Анвальдт старался не расплакаться. Он думал не о предложении комиссара, а о том,
чтобы сдержать слезы. И на этот раз ярость фон Грапперсдорфа была неподдельной:

– Послушай ты, пеннер,12 так ты едешь в Бреслау или нет?!
Анвальдт кивнул. Комиссар тут же успокоился.
– Встречаемся в восемь вечера на вокзале Фридрихштрассе, третий перрон. Там я

сообщу тебе некоторые важные детали. А сейчас вот тебе пятьдесят марок на то, чтобы при-
вести себя в порядок. Отдашь, когда устроишься в Бреслау.

11 Игра слов: шнапс – водка (нем.). – Примеч. автора.
12 Жарг.: бездомный алкоголик, ночлежник (от нем. Penne – ночлежка). – Примеч., автора.
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Берлин, того же 5 июля 1934 года, восемь вечера

 
Анвальдт был пунктуален. Он пришел чистый, выбритый и – самое главное – абсо-

лютно трезвый. Одет он был в новый легкий светло-бежевый костюм с соответствующим
галстуком. В руке держал потертый портфель и зонтик. Шляпа, надетая чуть набекрень,
делала его похожим на американского актера, фамилии которого фон Грапперсдорф не мог
вспомнить.

– Ну что ж, выглядите вы должным образом. – Комиссар подошел к своему бывшему
подчиненному и потянул носом воздух: – Ну-ка дохните!

Анвальдт дохнул.
– Даже ни глотка пива? – не мог поверить фон Грапперсдорф.
– Нет.
Комиссар взял его под руку, и они стали прогуливаться по перрону. Паровоз выпускал

клубы пара.
– Выслушайте меня внимательно. Я не знаю, чем вам предстоит заниматься в Бреслау,

но задание это исключительно трудное и опасное. Вознаграждение, которое вы получите,
позволит вам не работать до конца жизни. Вот тогда вы сможете напиваться до свинского
состояния, но в Бреслау ни капли… Надеюсь, вы меня понимаете? – Фон Грапперсдорф
искренне рассмеялся. – Должен признаться, я отговаривал Мюльхауза, моего старого друга
из Бреслау, брать вас. Но он уперся. Не знаю почему. Возможно, он слышал, что когда-то
вы были неплохим… Но вернемся к тому, что вам предстоит. В вашем распоряжении целое
купе. Проведите время приятно. А это прощальный подарок от сослуживцев. Он поможет
вам справиться с похмельем.

Комиссар поманил кого-то пальцем. К ним подошла стройная брюнетка в кокетливой
шляпке. Она подала Анвальдту лист бумаги: «Я – подарок от ваших коллег. Будь здоров и
когда-нибудь еще загляни в Берлин».

Анвальдт огляделся: из-за киоска с мороженым и лимонадом выглядывали смеющиеся
коллеги, они строили ему рожи и делали непристойные жесты. Он был немного смущен. А
вот брюнетка ни капельки.
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Бреслау, пятница 6 июля 1934

года, половина шестого вечера
 

Криминальдиректор Эберхард Мок готовился к отъезду в Цоппот,13 где собирался про-
вести двухнедельный отпуск. Поезд отходил через два часа, потому не было ничего стран-
ного в том, что в квартире царил чудовищный кавардак. Но жена Мока чувствовала себя в
нем как рыба в воде. Невысокая корпулентная блондинка громким голосом отдавала распо-
ряжения прислуге. Мок, которому было совершенно нечего делать, сидел в кресле и слушал
радиоприемник. Он как раз принялся ловить другую волну, и тут зазвонил телефон.

– Резиденция барона фон дер Мальтена, – услышал он голос камердинера. – Господин
барон немедленно ожидает у себя господина криминальдиректора.

Не прекращая искать волну, Мок спокойным тоном ответил:
– Послушай, ты, фамулус,14 если господину барону хочется со мной повидаться, то

пусть он сам обеспокоится «немедленно» встретиться со мной, потому что я сейчас уезжаю
в отпуск.

– Я ожидал такой реакции, Эберхард, – раздался в трубке глубокий ледяной голос
барона. – Более того, предвидел ее, а поскольку я ценю свое время, то положил рядом с аппа-
ратом некую визитную карточку с телефонным номером. Если ты сейчас же не приедешь ко
мне, я наберу этот номер. Хочешь знать, с кем я соединюсь?

Внезапно Мок потерял интерес к маршу, который передавала какая-то станция. Он про-
вел пальцем по верху приемника и произнес:

– Сейчас буду.
Через четверть часа он приехал на Айхен-аллее. Даже не поздоровавшись, прошел

мимо вытянувшегося в струнку старика камердинера Маттиаса, который стоял в дверях, и
рявкнул:

– Я знаю, как пройти в кабинет барона!
Фон дер Мальтен встретил Мока на пороге своего кабинета. Он был в стеганом халате

и туфлях светлой кожи; расстегнутый воротник рубашки открывал шелковый фуляр. Барон
улыбался, но глаза смотрели необычайно сурово. Худое морщинистое лицо пошло красными
пятнами.

– Для нас великая честь, что его превосходительство соблаговолили посетить нас, – с
шутовской ухмылкой произнес он. Но в тот же миг его лицо посерьезнело. – Входи в кабинет,
сядь, закури и не задавай вопросов.

– Нет, один я все-таки задам. – Мок с трудом сдерживал ярость. – Кому ты намеревался
звонить?

– С этого я и начну. Если бы ты не пришел, я позвонил бы Удо фон Войршу, шефу СС
в Бреслау. Он – дворянин из родовитой семьи и даже состоит в каком-то дальнем родстве с
фон дер Мальтенами. Вне всяких сомнений, он помог бы мне встретиться с новым шефом
гестапо Эрихом Краусом. Знаешь, уже с неделю фон Войрш пребывает в отличном настро-
ении. Во время «ночи длинных ножей» он тоже извлек нож и прикончил своих ненавистных
врагов – Хельмута Брюкнера, Ганса Пауля фон Хайденбрека и других штурмовиков. Ох, а
что произошло с нашим драгоценным выпивохой и покорителем юношеских сердец Эдмун-
дом Хайнесом! Эсэсовцы убили его на чудесном баварском курорте Бад-Висзее. Они выта-
щили его из постели не кого-нибудь там, а самого шефа CA Эрнста Рема, который минутой

13 Нынешний Сопот.
14 Слуга, прислужник (лат.).
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позже разделил судьбу своего возлюбленного… А что такое стряслось с нашим бесценным
рубахой-парнем Пёнтеком, что он повесился у себя в саду? Говорят, его жене, которую он
так любил, показали несколько фотографий, на которых старина Вальтер в чепчике вытво-
ряет с девятилетней девочкой то, что древние называли лесбийской любовью. Если бы он
не покончил с собой, им занялись бы наши коричневые молодцы с Нойдорфштрассе.

Барон, давний и преданный почитатель Гомера, обожал ретардации.15 На сей раз ретар-
дация оказалась, собственно говоря, вступлением.

– Я задам тебе короткий и содержательный вопрос: хочешь ли ты, чтобы Краус позна-
комился с хранящимися у меня документами, которые неопровержимо доказывают, что глава
криминального отдела был масоном? Отвечай «да» или «нет». Для тебя ведь не секрет, что
назначенный всего несколько дней назад шеф гестапо лихорадочно ищет, как бы выслу-
житься, чтобы доказать своему начальству в Берлине: они сделали правильный выбор. Так
что сейчас в гестапо мы имеем человека, который является большим гитлеровцем, чем сам
Гитлер. Хочешь ли ты, чтобы бреславльский Гитлер узнал всю правду о твоей карьере?

Мок вдруг почувствовал себя страшно неуютно. У отменной сигары неожиданно
появился кислый привкус. Он заранее знал кое-что о планировавшейся расправе над Ремом и
его силезскими сторонниками, но с каким-то злобным удовольствием запретил своим людям
любым образом вмешиваться в бойню. «Пусть эти свиньи перережут друг друга», – сказал он
единственному человеку в полиции, которому доверял. Более того, он с радостью предоста-
вил СС несколько компрометирующих фотографий. Падение Пёнтека, Хайнеса и Брюкнера
он собирался отпраздновать шампанским. Но в тот момент, когда он в полном одиночестве
поднимал первый тост, рука его замерла. Он осознал, что бандиты провели чистку в своих
рядах, но правят по-прежнему они. И на место ликвидированных плохих могут прийти еще
худшие. Предвидел он совершенно правильно. Эрих Краус был наихудшим из всех извест-
ных ему гитлеровцев.

– Не отвечай, ты, жалкий сапожник из Вальденбурга, мелкий карьерист, посредствен-
ность! Даже в твоих толкованиях Горация было изящество сапожной дратвы. Ne ultra
crepidam.16 Ты не послушался этого предостережения и скулил у наших дверей. Все ради
карьеры. Ты вышел из ложи. Втайне прислуживал гестапо. Не спрашивай, откуда я это
знаю… Само собой, делал ты это тоже ради карьеры. Но больше всего способствовала твоей
карьере моя дочурка. Та самая – помнишь? – которая, прихрамывая, бежала тебе навстречу.
Помнишь, как она тебя любила? Как, приветствуя тебя, кричала «дорогой герр Эби»?…

Мок вскочил со стула:
– В чем дело? Я ведь отдал тебе убийцу. Так что говори, как обещал, кратко и содер-

жательно, и оставь эти цицероновские фиоритуры.
Фон дер Мальтен ничего на это не ответил, он подошел к бюро и вынул из ящика

жестяную коробку от шоколада Винера. Открыл ее и сунул Моку под нос. К красному бар-
хату был приколот скорпион. Рядом лежала голубоватая карточка, а на ней была выписана
знакомая Моку коптская фраза о смерти. А ниже по-немецки было приписано: «Твоя боль
еще слишком ничтожна».

– Я нашел это у себя в кабинете.
Мок бросил взгляд на геоцентрическую модель Вселенной и уже гораздо спокойнее

промолвил:
– В мире полно психопатов. И у нас в городе тоже. Наверно, и среди твоей прислуги

они тоже есть. Иначе кто мог бы проникнуть в столь тщательно охраняемую резиденцию?
Барон держал в руках нож для разрезания бумаг. Внезапно он отвел взгляд от окна.

15 Ретардация – художественный прием задержки развития действия.
16 Суди, сапожник, не выше башмака (лат.).
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– Хочешь увидеть, чтобы увериться? Ты действительно хочешь увидеть dessous17 моей
дочери? Я спрятал его. Оно было здесь, в коробке, вместе со скорпионом и этой карточкой.

Да, Мок вспомнил, что на месте преступления не оказалось белья Мариетты. В связи
с этим он даже приказал одному из своих людей проверить алиби всех фетишистов.

Фон дер Мальтен положил ножик и сказал дрожащим от ярости голосом:
– Послушай, Мок. Я запытал в подвале «убийцу», которого ты мне подсунул… Старого

сумасшедшего еврея… Лишь одного человека я ненавижу больше, чем тебя, – истинного
убийцу. Мок, ты используешь все свои возможности и найдешь его. Нет… не ты сам. Заново
вести следствие должен другой человек. Кто-то извне, кого еще не запутала ни одна здешняя
камарилья. Кроме того, ты уже поймал убийцу… Неужто же тебе снова искать его? Этак ты
утратишь должность и медаль…

Барон перегнулся через стол, и теперь их лица разделяли всего несколько сантиметров.
Мок ощутил несвежее дыхание.

– Ты поможешь мне или мне погубить твою карьеру? Сделаешь все, что я тебе скажу,
или мне звонить фон Войршу и Краусу?

– Помогу, но только не знаю как. Что я должен делать? – без колебаний ответил Мок.
– Первый разумный вопрос. – В голосе барона все еще дрожала ярость. – Пошли в

салон. Я представлю тебе кое-кого.

Когда барон открыл дверь салона, двое мужчин, сидевшие за столиком, мгновенно
вскочили с мест. Невысокий кудрявый брюнет выглядел словно подросток, пойманный роди-
телями за рассматриванием порнографических картинок. У того, что помоложе, худощавого
шатена, в глазах было то же выражение усталости и удовлетворения, какое Мок замечал у
себя в субботние утра.

– Господин криминальдиректор! – обратился барон к Моку. – Позвольте представить
вам доктора Георга Мааса из Кенигсберга и ассистента из берлинской криминальной поли-
ции господина Герберта Анвальдта. Доктор Маас – приват-доцент Кёнигсбергского универ-
ситета, выдающийся семитолог и историк, ассистент Анвальдт – специалист по преступле-
ниям на сексуальной почве. Господа, это шеф криминального отдела полицайпрезидиума
Бреслау, криминальдиректор Эберхард Мок.

Все трое кивнули друг другу, после чего по примеру барона сели. Хозяин столь же
церемонно продолжил:

– Господин криминальдиректор любезно согласился оказать вам любую помощь. Досье
и библиотеки к вашим услугам. Также господин криминальдиректор любезно согласился
с завтрашнего дня принять ассистента Анвальдта к себе на должность референта для осо-
бых поручений. Я правильно понял вас, господин криминальдиректор? – (Мок, пораженный
собственной «любезностью», кивнул в знак подтверждения.) – Господин Анвальдт, получив
доступ ко всем досье и любой информации, начнет совершенно секретное следствие по делу
об убийстве моей дочери. Я ничего не упустил, господин криминальдиректор?

– Нет, господин барон, вы не упустили ничего, – подтвердил Мок, соображая, чем
усмирить гнев жены, когда она узнает, что первые дни отпуска ей придется провести в оди-
ночестве.

17 Нижнее белье (фр.).
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Бреслау, суббота 7 июля 1934 года, восемь утра

 
В Бреслау стояла жара. Низина, в которой лежит город, плавилась в потоках раскален-

ного воздуха. Продавцы лимонада сидели под зонтиками на углах улиц, в магазинах и дру-
гих помещениях, которые они сняли для торговли напитком. Им не было нужды реклами-
ровать свой товар. Все они наняли помощников, которые доставляли им со складов ведра
льда. Толпы взмокших людей, неустанно обмахивающихся чем попало, заполняли кафе и
кондитерские на шикарной Гартенштрассе. Обливающиеся потом музыканты по воскресе-
ньям играли марши и вальсы на Либихсхое, где под развесистыми каштанами и платанами
дышали сухой пылью истомленные горожане. Скверы и парки заполняли старики, играю-
щие в скат, и раздраженные бонны, пытающиеся унять перегревшихся детей. Гимназисты,
не уехавшие на каникулы, давно забыли о синусах-косинусах и Германе с Доротеей и устра-
ивали состязания по плаванию на Бюргерском острове. Люмпены с бедных, грязных улиц
вокруг Марктплац и Блюхерплац выпивали цистерны пива, а по утрам валялись у ворот
домов и в канавах. Мальчишки устраивали охоту на крыс, которые огромными стаями рыс-
кали по помойкам. В окнах уныло висели мокрые простыни. Бреслау тяжело дышал. Про-
изводители и продавцы лимонада и мороженого потирали руки. Вовсю работали пивоварни.
Герберт Анвальдт начинал расследование.

Полицейские сидели в зале для совещаний без пиджаков и с приспущенными галсту-
ками. Исключение составлял заместитель Мока Макс Форстнер, который, хоть и потел в
тесноватом пиджаке при затянутом галстуке, не позволял себе ни малейшей поблажки по
части костюма. Его не очень любили. Причиной такой антипатии были его заносчивость и
язвительность, которые он демонстрировал подчиненным в небольших, но обидно чувстви-
тельных дозах. То он критиковал, как немодный, фасон чьей-нибудь шляпы, то цеплялся
к кому-нибудь за то, что тот плохо побрился, или из-за пятна на галстуке, то выговаривал
по поводу каких-то мелочей, которые, по его мнению, дурно свидетельствуют о внешнем
облике полицейского. Но в это утро жара лишила его всех аргументов в возможном споре
по поводу гардероба подчиненных.

Дверь открылась, и вошел Мок в сопровождении худощавого шатена лет тридцати.
Спутник Мока имел вид человека, которому не удается выспаться. Он подавлял зевоту,
однако слезящиеся глаза все равно выдавали его. При виде светло-бежевого костюма Форст-
нер поморщился.

Как обычно, Мок первым делом закурил, и примеру шефа тотчас же последовали прак-
тически все полицейские.

– Добрый день, господа. Это наш новый коллега криминальассистент Герберт
Анвальдт, до недавнего времени служивший в берлинской полиции. Ассистент Анвальдт с
сегодняшнего дня принят в наш криминальный отдел на должность референта по особым
поручениям, он ведет расследование, о ходе и результатах которого отчитывается только
передо мной. Прошу все его просьбы исполнять самым тщательным образом. На время веде-
ния этого дела ассистент Анвальдт является в соответствии с моим решением как бы вашим
начальником, господа. Естественно, это не касается Форстнера. – Мок погасил сигарету и
несколько секунд молчал, его люди знали, что сейчас будет сказано самое главное. – Господа,
если поручения ассистента Анвальдта на некоторое время оторвут вас от текущих дел, без
всяких колебаний отложите их на время. Дело, которое ведет наш коллега, сейчас важней
всего. Это все, что я хотел сказать. Можете возвращаться к своим обязанностям.
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Анвальдт с любопытством осматривался в кабинете Мока. Даже при самом большом
желании в этом помещении невозможно было обнаружить что-либо индивидуальное, свиде-
тельствующее о личности того, кто его занимает. Все здесь стояло на своих местах, все было
стерильно чисто. Но криминальдиректор внезапно нарушил гармонию стоящих по стойке
«смирно» предметов – он снял пиджак и бросил его на спинку стула. Между голубыми под-
тяжками со специфическим узором (сплетающиеся в объятиях обнаженные женские тела)
выпирало довольно солидное брюшко. Анвальдт, обрадованный тем, что наконец-то увидел
в своем новом начальнике человека из плоти и крови, улыбнулся. Мок, однако, этого не заме-
тил: в тот момент он попросил по телефону принести две чашки крепкого чая.

– Говорят, он хорошо утоляет жажду в жару. Что ж, посмотрим…
Мок подвинул к Анвальдту коробку с сигарами, а сам медленно и аккуратно обрезал

щипчиками конец выбранной сигары. Ассистент криминальдиректора Дитмар Кранк поста-
вил перед ними чайник и чашки.

– С чего вы намерены начать, Анвальдт?
– Господин криминальдиректор, у меня сложилось определенное впечатление…
– Давайте без титулов. Я не настолько чопорен, как барон.
– Как вам будет угодно. Сегодняшнюю ночь я провел за чтением актов по этому делу.

Мне хотелось бы знать, что вы думаете о соображениях подобного рода: кто-то сделал из
Фридлендера козла отпущения, ergo18 кто-то хочет скрыть подлинного преступника. Быть
может, этот «кто-то» и есть убийца. Я должен найти того или тех, кто впутал в это дело
Фридлендера, а точней говоря, подбросил его вам на съедение. И потому начну я с барона
фон Кёпперлинга, поскольку это он указал вам на Фридлендера. – Анвальдт украдкой усмех-
нулся. – Кстати сказать, как вы вообще могли поверить, что шестидесятилетний человек за
полчаса убил железнодорожника после чего совершил два половых акта, в чем, как можно
догадаться, жертвы ему отнюдь не способствовали. Затем убил обеих женщин, сделал на
стене надпись на неведомом языке, а потом выпрыгнул в окно и растворился в ночном мраке.
Покажите мне двадцатилетнего парня, который был бы способен совершить что-либо подоб-
ное.

– Дорогой господин Анвальдт! – рассмеялся Мок. Ему пришелся по душе наивный
энтузиазм ассистента. – У эпилептиков, также и после припадка, довольно часто проявля-
ются невероятные, сверхчеловеческие силы. Все это результат действия неких таинствен-
ных гормонов, о чем проинформировал меня врач Фридлендера доктор Вайнсберг. У меня
не было оснований не верить ему.

– Вот именно. Вы ему верите. А я никому не верю. Я должен увидеться с этим врачом.
Возможно, кто-то заставил его рассказать вам о невероятных возможностях эпилептиков,
о трансе дервишей и тому подобных… – Анвальдт не сразу нашел нужное слово, – тому
подобных бреднях.

Мок не спеша пил чай.
– Молодой человек, вы чрезмерно категоричны.
Анвальдт одним глотком отпил полчашки. Любой ценой он хотел показать криминаль-

директору, как уверен в себе в делах подобного рода. Но именно уверенности ему и недо-
ставало. В эту минуту он вел себя как мальчик, который, проснувшись, обнаружил, что
простыня у него мокрая, и теперь не знает, что делать. (Я был выбран, я – избранник, я зара-
ботаю кучу денег.) Он допил чай.

– Я хотел бы получить протокол допроса Фридлендера, – сказал Анвальдт, стараясь
придать голосу твердость.

18 Следовательно (лат.).
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– Зачем вам протокол? – Теперь в тоне Мока не было никакой шутливости. – Вы уже
несколько лет служите в полиции, и вам должно быть известно, что иногда подследствен-
ного нужно как следует прижать. Протокол подретуширован. Лучше я сам расскажу вам,
как это было. В конце концов, ведь это я его допрашивал. – Он взглянул в окно и стал нето-
ропливо придумывать: – Я спросил его об алиби. У него его не было. Мне пришлось его
ударить. (Кажется, гестаповец Конрад очень быстро заставил его говорить. У Конрада
для этого есть свои методы.) Когда я спросил его про таинственные надписи, которыми
он заполнял толстые тетради, он засмеялся и сказал, что это послание его собратьям и они
обязательно отомстят за него. (Я слышал, что Конрад бритвой подрезает сухожилия.) Мне
пришлось использовать более решительные методы убеждения. Я велел привести его дочку.
Это подействовало. Он тотчас успокоился и признал свою вину. (Бедная девочка… Я ничего
не смог поделать, пришлось отдать ее Пёнтеку… Он посадил ее на морфин и подсовывал
в постель разным важным шишкам.)

– И вы поверили сумасшедшему, которого перед этим так шантажировали? – Анвальдт
с изумлением воззрился на Мока.

Мок веселился от души. Он занял по отношению к Анвальдту позицию Мюльхауза:
добрый дедушка гладит по головке расфантазировавшегося внука.

– А чего вам не хватает? – Мок иронически улыбнулся. – У меня сумасшедший эпилеп-
тик, который, по утверждению врача, может сразу после припадка совершать чудеса. Отсут-
ствие алиби, зато есть таинственные записи в тетрадях. Если бы вы, имея такие данные,
продолжали искать убийцу, вы никогда не завершили бы следствия. А может, вы и впрямь
были чрезмерно дотошным в Берлине и старина фон Грапперсдорф в конце концов сослал
вас в провинцию?

– Господин директор, неужели вас все это убедило?
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