Игорь Шестков "Поцелуй Клеопатры"
ПОЦЕЛУЙ КЛЕОПАТРЫ
Мы занимались любовью часа два. Или три. На часы не смотрели. У нее.
Засыпая, я слышал, как она прошептала мне на ухо: Милый, я сбегаю в Эдеку,
надо купить еду, у меня холодильник пустой, дети слопали все перед отправкой
в лагерь. Спи спокойно. Разбужу тебя к ужину…
Что-то она еще сказала, но я не услышал… меня уже нес поток сна, как поезд в
метро. Только не в центр или из центра нес меня поезд, а по искривленной как
поверхность Земли бесконечной голубой дали неизвестного океана… на остров с
павлинами.
Проснулся я… все в той же «розовой» спальне, все на той же, застеленной
розовым бельем, кровати из магазина ИКЕА, стоящей как египетский саркофаг в
ее середине. Среди благовонных свечей, горшков с розами и орхидеями и разной
высоты стеклянных шкафчиков, похожих на небоскребы, с пестрыми
фарфоровыми фигурками, драпированными зачем-то голландскими кружевами.
С трудом разлепил веки… заставил себя приподнять голову, чтобы посмотреть
под дверь… проверить, видна ли полоска оранжевого света из коридора. Не
видна. Значит Магдалена еще не пришла из магазина… и можно еще немного
понежиться на шелковой простыне, под легким, ласкающим тело как морская
пена, одеялом.
Закрыл глаза и попробовал отключиться. Не вышло. Мешала какая-то мысль.
Пришлось встать. Ноги не шли, еле до туалета доплелся.
Уронил шесть янтарных капелек…
Забрался в душ. Брр… холодная вода никак не хотела становиться горячей.
Мыть себя – не было сил. Решил отмокать под боковыми струями…
Вышел из душа, заглянул в кухню. Никого.
С трудом справился с кофейной машиной. Сел с чашечкой эспрессо в руках в
кресло, посмотрел на черную волнующуюся жидкость. Вспомнил кошмар,
приснившийся мне перед первой поездкой на море: Я сижу на песчаной дюне, а
в море поднимаются вертикальные темные волны высотой с двенадцатиэтажный
дом… они грозят раздавить меня.

Долго наблюдал настенные часы без стрелок, но с вращающимися циферблатами
и со знаками Зодиака вместо цифр. Не мог понять, что они показывают. Понял.
Около восьми вечера в доме Сатурна. Венера в Водолее.
Смог наконец сформулировать мучающую меня мысль.
– Магдалены уже три часа нет дома. Куда она делась? На Венеру улетела?
Пропала?
Позвонил ей по мобильному телефону. Не ответила.
Выглянул в окно – машина на месте.
Начал размышлять.
Магазин Эдека – в пятидесяти метрах от входа в подъезд. Магдалена должна
была вернуться домой через четверть часа. Или через двадцать минут. Эдека не
музей, а дискаунтер. Смотреть там не на что, гулять по нему бессмысленно.
Заходим мы туда редко, только если соль кончилась. Продукты мы обычно
покупаем в био-супермаркете, но он от нас далеко, надо на машине ехать…
ветровое стекло от наледи чистить… колесо менять. Но машина… вон… как
стояла, так и стоит на стоянке, значит…
Знакомых повстречала, пошла с ними в кафе? Тогда бы позвонила. Магдалена
добра и заботлива, не то, что я.
На обратном пути, с сумкой, остановилась с соседкой поболтать?
На улице холодно. Дождь со снегом. В квартиру к соседке она ни за что бы не
пошла с тяжелой сумкой, я ее знаю. Значит болтает в подъезде… Проверим.
Открыл входную дверь и навострил уши. Тихо в подъезде. Только ветер воет и
дождь стучит по стеклу.
Где ее лешие носят?
Пропала?
Мысль эта почему-то принесла с собой не только беспокойство и тревогу, но и
наслаждение… Надежду на что-то несбыточное, прекрасное. Даже образ этой
новой, чудесной жизни без Магдалены пронесся перед глазами, помахивая
кудряшками и длинными фланелевыми рукавами.
За пять лет знакомства Магдалена ничего кроме радости мне не принесла…
почти ничего…почему же ты… что мы такое…
…

Позвонил ее родителям в Чопау. Мать Магдалены проворчала: У нас ее не было
уже недели три. Вечно занята… а мы с отцом стареем, скоро на погост… Нет, и
не звонила.
Куда еще позвонить?
Нашел в записной книжке Магдалены телефон зимнего лагеря, куда сегодня
утром уехали два ее сына-оболтуса. Дозвонился, поговорил с замначальника. Тот
не поленился, сходил в спортзал, к сыновьям… нет, они маму не видели, по
телефону с ней говорили еще днем, сообщили о приезде. Нет, больше не
звонила.
Попросил об исчезновении Магдалены ее сыновьям пока не говорить. Мало ли
что. Вдруг она появится через пять минут… Возникнет из ничего как
элементарная частица.
Куда еще обратиться? Ну да, на ее работу, в адвокатскую контору. На всякий
случай. Возможно ее срочно вызвали какой-нибудь конфликт улаживать…
Магдалена – человек обязательный, и ее шеф любит спихивать на нее сложные
дела. Несколько раз ночью будил.
– Любезная госпожа Ц., прошу вас срочно вмешаться… вы, с вашим тактом и
умом…
Ответил автоответчик: Вы позвонили не в наши рабочие часы… прошу вас
связаться с нами завтра с одиннадцати до часу.
Хорошо устроились. Шефа беспокоить не стал, постеснялся. Старый,
мстительный и трусливый… Ответит вежливо, а потом исподтишка отомстит
Магдалене. Бывало уже.
Начать подружек обзванивать? Всех?
Одной все-таки позвонил. Той, которую хорошо знал.
– Что тебе надо?
– Ничего. Магдалена случайно не у тебя? У тебя вечно сборища… по вечерам.
– Раньше тебе это нравилось.
– Раньше было раньше. Магдалена не у тебя?
– Какие мы заботливые! Не узнаю тебя… Что ты в ней нашел? Она что, тебя
купила?
– Ах ты дрянь!

– А ты – похотливый, лживый и гнусный кобель. Готовый лечь хоть на
прокаженную, лишь бы дала.
– Именно такой… если на тебя ложился. Магдалены нет у тебя?
– Нет. Ищи свою суку на помойке, у Томаса. У него кажется свежая отрава из
Амстердама.
Позвонил Томасу.
– Магдалена у тебя?
– Это кто, твоя адвокатесса? Какая у нее фигура? Не могу различать лица,
прости… Приезжай, у меня тут пол города… завинтим по полной…
Чертов торчок!
…
В одиннадцать ночи позвонил в полицию. Хоть и полагал, что они мой звонок
серьезно не воспримут…
Так и вышло. Усталый мент заявил, что не понимает, что мне от него нужно…
Скотина! Ужасно неохота было идти в полицию под дождем и снегом. Но я
пошел. Город наш не большой, около половины двенадцатого был на месте.
Саксонская полиция – место негостеприимное, а для бывшего иностранца – даже
опасное. Могут унизить, оскорбить или засадить на несколько дней, если в чемнибудь заподозрят. Мне долго не открывали. Затем все-таки смилостивились,
впустили…
Сказал дежурному на входе, что женщина около пяти ушла в магазин рядом с
домом и до сих пор ее нет. Он посмотрел на меня как на дохлую собаку и
отправил в комнату 34…
Поднялся по широкой лестнице на третий этаж (где-то был лифт, но я его и
искать не стал), нашел комнату 34. Постучал. Никто мне не ответил. Дверь была
заперта. Сел на длинную деревянную скамью, стоящую тут видимо еще со
времен кайзера Вильгельма. Погрустил. Мысли как капельки падали на
клокочущее дно сознания и не могли подняться оттуда даже паром. Минут через
пять появилась полицейская дама в униформе.
Пригласила в кабинет. Предложила сесть.
Я, как мог просто и кратко, изложил дело. Полицейская слушала меня без
энтузиазма. Попросила показать паспорт. Сделала с него фотокопию. Что-то на

ней написала.
Спросила: Эта Магдалена Ц., она что, ваша жена?
– Нет, но мы встречаемся уже больше пяти лет.
– Она ваша сожительница?
– Нет, только любовница, но мне не хотелось бы так ее называть.
– Госпожа Ц. замужем?
– Насколько я знаю, в разводе.
– У госпожи Ц. есть автомобиль? Где он? Номер помните?
– Стоит там, где и стоял, на платной парковке рядом с домом. Меган. Я
проверил. У него уже неделя как спущена шина. Номер такой…
– Ее мобильник не отвечает? Позвоните для контроля прямо сейчас.
Позвонил. Никто не ответил.
– Госпожа Ц. трудоустроена?
– Да, она адвокат…
– На работу ей звонили?
– Никто не подходит.
– Номер ее мобильного телефона продиктуйте пожалуйста. И ваш тоже. И номер
телефона ее начальника, если знаете.
Я продиктовал ей все, что она просила, она записала и ушла из комнаты. Через
десять минут появилась.
– Мы вас проверили. Вы действительно находились последние девять часов на
Глокенштрассе, а затем пришли сюда. А ваша дама около пяти покинула
квартиру… Хм… Мы установили, где находится ее мобильник. Но сообщать вам
подобную информацию не имеем права. Кто кроме нее живет в квартире?
– Два сына-подростка, но они в зимнем лагере. Я туда звонил около восьми,
проверил, не поехала ли она туда. Она очень беспокоится.
– Где находится этот лагерь?
– В зоне отдыха, недалеко от замка Грабштайн, на озере.
– Ага… А где вы сами живете? По месту прописки?
– Да, в своей квартире, в доме на той же улице, мы соседи.
– Очень удобно. Почему вы собственно решили, что госпожа Ц. пропала? Ей
что, грозили? Она склонна к суициду? Тяжело больна? У нее провалы в памяти?

Может быть, кто-то ее шантажировал? Вы полагаете, ее похитили? Или она
просто к подруге поехала? На такси. К другому мужчине? Или у нее есть какоето, требующее абсолютной дискретности дело, она же адвокат… пришлось
срочно вмешаться или… Мало ли что еще могло произойти? Вы ей не муж, она
перед вами отчитываться не должна. Зачем вы пришли к нам?
– Моя интуиция подсказывает мне, что она попала в беду… нуждается в
помощи.
– Интуиция? Хорошо. Но мне нужны факты. Хоть что-нибудь… А у нас кроме
вашей интуиции ничего нет. Вы родителям ее звонили?
– Разумеется. Ни слуху, ни духу. Понимаете, ее нет нигде уже шесть часов…
Она хотела купить поесть и ужин приготовить… и пропала.
– Как это «нет нигде»? Не на Венеру же она улетела! Где-то она есть… Ну
ладно, я верю, что у вас добрые намерения… Поэтому я вас и выслушиваю,
трачу на вас свое время. Давайте поступим по закону. Вот бланк заявления. Вы
его заполните и мне отдадите. Но если вы это сделаете, то первое, что мы
сделаем – оповестим о пропаже госпожи Ц. ее родителей, детей, ее шефа, затем
придем к госпоже Ц. в квартиру с обыском. А потом и к вам. Может быть, вы
как-то причастны к ее исчезновению…
– Что вы говорите… Я беспокоюсь, пришел к вам за помощью, а вы меня уже
подозреваете в чем-то нехорошем…
– Если бы я вас подозревала, вы бы уже в камере предварительного заключения
сидели!
Полицейская посмотрела на меня почти с негодованием.
Тут я проявил слабость… сказал, что заявления подавать пока не буду, что
приду завтра, если Магдалена не объявится.
А про себя решил, что больше сюда – ни ногой. Чтобы ни случилось. Пока не
посадили.
Посещение полиции оставило у меня в животе такое ощущение, как будто я
отравился шпротами.
…
Переночевал у себя. Всю ночь меня мучил кошмар.
Мне снилась Магдалена, тонущая в луже с розовой пеной. Я подаю ей руку,

чтобы ее из трясины вытащить… а она вместо того, чтобы схватить меня за
руку… кусает меня за палец и говорит: Если бы ты знал, как ты мне противен…
я люблю другого…
А на ее голове – заячьи плейбойские уши, и она ими гадко поводит.
Я кричу: Ты сука!
А она скрывается в розовой пене.
Навсегда.
Утром зашел в квартиру Магдалены. Убрался в спальне. Вымыл посуду и
подмел на кухне. Погрустил…
Позвонил в ее контору.
– Нет, госпожу Ц. вечером не вызывали. Сегодня ее нет, она взяла отпуск на
неделю. Что-нибудь случилось? Соединить вас с шефом?
– Спасибо, все нормально. Не заслуживающее внимания недоразумение.
Странно, об отпуске этом она мне ничего не сказала.
Поплелся в полицию.
Ну да, да, зарекался не ходить… но пошел. А куда еще идти, если человек
пропал? Пусть и с заячьими ушами. Может быть, они что-то выяснили. Или
несчастная Магдалена в морге лежит…
И опять… вместо страха и траура – надежда в сердце.
Попросил дежурного направить меня в комнату 34. Не хотел все заново
объяснять.
В комнате 34 меня ожидал незнакомый мне толстый полицейский. В руках он
мусолил копию моего паспорта, нерезкую фотографию Магдалены и еще какието бумаги…
Уже дело завели.
Полицейский проговорил торжественно: Хотите подать официальное заявление
об исчезновении человека? Нет? Так я и думал. Час назад мы говорили с шефом
адвокатской конторы, в которой работает ваша… знакомая. Она взяла отпуск…
Затем мы еще раз проверили, где находится мобильный телефон госпожи Ц..
Хотя это и против наших правил, мы решили сообщить вам, где, если появитесь.
В Чехии, в городке под названием «Гора святого Непомука, утопленника». Со
вчерашнего дня. Вероятность того, что и госпожа Ц. где-то там – не велика, но

есть. Если бы ее мобильник был украден, она бы возможно его уже
заблокировала. Съездите туда. Захватите фотографию. И деньги. Если
столкнетесь с трудностями – обратитесь в тамошнюю полицию. В критическом
случае – звоните оттуда нам. Пока у нас нет оснований объявлять госпожу Ц. в
официальный розыск. Да, кстати, согласно нашим данным, ни вчера ни сегодня
на территории Германии не был обнаружен женский труп, который хотя бы
отдаленно напоминал вашу знакомую. И в больницы она не поступала. Это
конечно ничего не значит, но для вас это должно быть важно.
Важно, важно…
…
Гора святого Непомука, утопленника? Поганый городок…
Всех немцев оттуда после войны мстительные чехи поганой метлой вымели.
Проезжал это место несколько раз по пути в Прагу… средневековье… Одни
бордели для восточных немцев.
И чего ее туда понесло?
На поезде туда не доедешь. Значит, ее кто-то туда отвез.
Похитил и увез? Не верится.
Но если она сама, добровольно… туда с кем-нибудь поехала, отдохнуть
недельку от меня, от конторы, от города К., то зачем ты беспокоишься… не в
свое дело лезешь? Есть у тебя на это право, вечно лезть в чужие дела?
Надо было узнать в полиции, не арендовала ли Магдалена вчера машину.
Наверняка они проверили. Сказали бы… или нет?
Или они уже начали со мной какую-то гнусную игру?
У подруги машину попросила? Прокатиться. Поесть ее любимые кнедлики с
тушеной говядиной… попить Праздроя…
Или с какой-нибудь подругой и покатила… или с другом…
В Прагу… а по дороге мобильник выкинула… она на такое способна.
Чувствительная, игривая и романтичная, в интимной сфере – не без фортелей и
выкрутасов… ненасытная… а там, в этой опущенной Чехии, наверняка есть и
мужчины-проститутки… и юноши… и все, что пожелаешь.
О чем мы с ней вместе мечтали… в постели… вчера, перед ее пропажей? О
мальчике? Девочке? Зловещем японце? О жестокой игре с пленницами? Или о

веселой забаве с собачками и лошадками?
Кажется, я обвязал синей бельевой веревкой ее большие груди… и ездил на ней
верхом…
Забыл… в голове – одна розовая пена.
*********************************************************************
Машины у меня нет.
Пришлось просить моего друга Петера, компьютерного дизайнера, работавшего
дома, свозить меня в Чехию. Выслушав мою историю, добрый Петер сразу
согласился поехать.
– У меня запарка, но денек-два выкрою для хорошего дела.
Года три назад он, кажется, и сам был влюблен в Магдалену… Но получил
отказ. Так, по крайней мере, она мне рассказывала… А на самом деле… кто его
знает, что у них там было. Не стал тогда копаться-разбираться. Мерзко. Хоть в
этом проявил великодушие. Первый и последний раз в жизни.
Часов в одиннадцать тронулись.
Маршрут простой. Из города К. по дороге 174, через Чопау и Мариенберг.
Красивая дорога, почти до самой границы – подъем. Только из-за тумана не
видно ни зги.
Петеров лексус с шестицилиндровым мотором, басовито урча, развивал на
некоторых участках скорость в 240 километров в час. По заснеженной дороге, в
гололед!
Я просил Петера ехать помедленнее. Он кивал, тащился мне назло со скоростью
30 километров в час, посмеивался в козлиную бородку, собирал за собой хвост
разгневанных водителей, а потом, беззвучно хохоча, уходил от них на жуткой
скорости…
Несколько раз нас, впрочем, догоняли и обгоняли богачи на бмв и порше… И
делали нам ручкой. Петер бесился…
На границе – никакого контроля. Объединенная Европа.
…
Спустились с Рудных Гор.

Климат сразу изменился – потеплело. Снега тут не было.
На обочине дороги стали появляться проститутки. В цветастых шмотках и в
красных сапогах до бедер.
Петер называл их вишенками…
И вот, въехали мы в эту самую Гору святого Непомука. Никаких гор там кстати
нет.
Ну и местечко! Как будто Мамай прошел. И не раз.
Большинство домов – в аварийном состоянии, многие оставлены жителями.
Стены как будто ободраны… Окна забиты досками, входные двери –
замурованы, крыши провалились. Отремонтированы были только несколько
борделей и ресторанов.
Людей на улицах нет… машин на парковках тоже.
Внутренний голос сразу шепнул мне: Нет, ее тут нету. Уматывай отсюда…
Петер видимо тоже что-то почувствовал. Сказал: Дааа… городок… найти тут
кого-нибудь невозможно, а вот потерять можно… или потеряться… как бы мой
лексус не угнали… бывшие товарищи.
– Давай зайдем в ресторан… вон, видишь вывеску… как он называется? «На
диком Западе». С красным фонарем и интимным клубом на втором этаже. Там
спросим… я покажу фотографию…
– Если ее похитила мафия… для борделя… то нам несдобровать.
– Куда хватил! Кто будет пятидесятилетнюю тетку похищать, когда у них тут
целый вишневый сад из молодых красавиц… в очереди стоят за клиентами.
– Дело вкуса… Магдалена сексапильнее любой молодой дуры… Или… все это
как-то связано с делом, которая она ведет?
– Ты, что в курсе ее дел?
– Катись ты… конечно нет.
…
Вошли в ресторан.
У бармена, выряженного ковбоем, было неприятное, изъеденное оспой лицо.
Швейк… только уродливый, циничный и озлобленный. И в штанах из кожи.
У трех или четырех посетителей ресторана… очевидно аборигенов… лиц
вообще не было. Только огромные руки шахтеров и скулы древних ящеров.

Бармен посмотрел на нас хмуро… предложил выпить…
Я показал ему фотографию Магдалены. Спросил по-немецки, не видел ли он ее
тут, в городке, вчера или сегодня. Рассказал про мобильный телефон.
Бармен ответил по-чешски. Говорил громко и язвительно. Отмочил, видимо,
скабрезную шутку о пропавшей женщине. Аборигены глухо смеялись в кулаки.
Я еще раз показал ему фото и спросил его по-английски: Видел ее?
– Сходи в «Поцелуй Клеопатры», может быть там найдешь свою старуху.
Молчащий до сих пор, обычно миролюбивый, Петер внезапно прорычал:
Отвечай на вопрос, чешская скотина, видел или нет!
Я заметил в его правой руке монтировку с раздвоенным концом, которую Петер
начал грозно поднимать. Бармен осклабился грязно и выхватил из кобуры на
поясе огромный револьвер. Направил его на Петера.
Я взял моего дружка за плечи и попытался подтолкнуть его к выходу. В это
время прогрохотал выстрел… Как будто в черепе граната взорвалась.
Представил себе Петера, истекающего кровью. Бьющегося в агонии.
Но Петер кровью не истекал, в агонии не бился.
Он стоял и недоуменно глядел на бармена. Нервно поглаживал монтировку.
А бармен неожиданного превратился из злого Швейка в Швейка доброго, но
юродивого, и начал противно хохотать, обнажив нездоровые десны… показал
нам свой револьвер… он был игрушечным, и стрелял пистонами.
Как мило!
Петер хотел врезать бармену по роже монтировкой, но я мягко его остановил…
Потому что не хотел начинать поиски Магдалены с драки… да и аборигены
многозначительно приподнялись со своих мест и угрюмо смотрели на нас
глазами енотов.
– Не надо… не стоит мстить этому мудаку. Сам видишь, они тут в провинции
поросли мхом и одичали… развлекаются как умеют.
Петер успокоился, позволил отобрать у себя свое оружие.
Мы выпили по стопочке холодной Бехеровки, запили ее светлым пивом,
закусили ломтиками ананаса.
Швейк сказал на плохом немецком: Зайдите, зайдите в «Поцелуй Клеопатры».
Там шеф – Марек, мой кузен, он хороший парень… с ним можно говорить… Он

знает все, что происходит в городке. Если Марек скажет, что она сюда не
приезжала, то не трудитесь и искать…
По выражению лица Петера я понял, что он не верит ни одному слову бармена.
Сам я не знал, что думать, что чувствовать. В голове у меня шумело от
Бехеровки, а на душе полегчало. Даже искать Магдалену расхотелось. Может
быть, она уже – безгласный труп. Зачем же хлопотать, людей тревожить?
Ужасно хотелось выпить. Долго уговаривать Петера не пришлось. Мы выпили
еще по четыре стопки Бехеровки и съели целый ананас. Ликер запивали пивом.
Петер заказал местный грибной суп с картофелем.
Бармен, лыбясь и жестикулируя, уговаривал нас пойти «наверх, к девочкам, в
сауну».
Скабрезно улыбался, внушал, что «настоящие ковбои должны вовремя менять
лошадей»…
Показывал нам свой товар. Вишенки его в черных чулочках застенчиво
улыбались и просили оплатить им выпивку. Некотором из них явно не
исполнилось шестнадцать.
Я еще контролировал себя… дал четырем или пяти девушкам по десятке и
показал им фотографию Магдалены.
– Нет, мы не видели эту женщину. Зачем тебе эта выдра, посмотри на нас…
Петер денег девушкам не давал, но я видел, как сверкали его маленькие серые
глазки, когда он на них смотрел… иногда впрочем он поднимался со стула,
подходил к окну, отдергивал тяжелую занавеску и проверял, не угнали ли «эти
скоты» его автомобиль.
После восьмой стопки мир вдруг прояснился.
Искать никого не надо было, все были на месте. Я забыл, как выглядит лицо
моей любимой. Любил ли я ее? Понимал ли?
Что за инфантильная постановка вопроса. Любил, не любил, понимал, не
понимал…
Никто никого не понимает.
Я не подросток… отстаньте…
Магдалена – я чувствую это – холодный труп, а я еще живой. И вообще, зачем
мне эта мертвая выдра?

У меня на коленях прочно обосновалась худенькая красавица… как же звали?
Не помню…
Я целовал ее смуглое ушко с серебряной сережкой, изображавшей бабочку, а она
все повторяла: Пойдем наверх, папочка, я покажу тебе Луну и звезды в мой
телескоп. Знаешь, где у меня телескоп?
Она брала меня за руку и совала мой указательный палец себе в…
Волосы на ее лобке еще не выросли.
Хотел было подняться с ней наверх… но тут кто-то дал мне пощечину…
Я дернулся… смуглая красавица соскочила у меня с колен и убежала. Кто-то
грубо плеснул холодным пивом мне в лицо. Это был Петер.
Он сказал: Извини, старина, но иначе тебя было невозможно оторвать от этой
маленькой шлюшки… Да, проверь-ка портмоне… На месте? ОК, пойдем…
Сходим в этот херов «Поцелуй», поговорим там, а потом делай, что хочешь…
Проклятая Бехеровка… Что-то этот гондон в нее намешал.
…
Вышли на улицу. Помочились на стену ресторана. Под холодной Луной. При
свете звезд…
Потащились в «Поцелуй».
Хозяин борделя, маленький, чернявый, в немыслимом лапсердаке и черной
ермолке с нитками, падающими на виски… то ли цыган, то ли еврей, встретил
нас на улице. Видимо, бармен позвонил ему, предупредил о нашем приходе.
Радушно пригласил нас войти в дом через потайную дверку, провел узеньким
коридором с цветными лампочками и непристойными фотографиями на стенах в
крохотный кабинет с большим портретом Элвиса Пресли в сверкающем
фальшивыми бриллиантами белом костюме на стене.
Расселись. Я показал Мареку фотографию Магдалены…
Он повертел ее в руках, а затем начал быстро-быстро говорить, кивать головой и
отчаянно жестикулировать. Ниточки на его ермолке мотались туда-сюда.
Его английский был ужасен. Я плохо его понимал…
Петер хмурился…
Минут через десять Петер прошептал мне: Он Магдалену тут не видел и
гарантирует, что ее в городке нет и не было… настаивает на том, чтобы мы

заплатили ему 100 евро… не понял, за что. Темнит и путает… все время
упоминает какой-то взрыв…
– Черт с ним, заплатим. Если мы этого не сделаем, будем после думать, что не
все сделали, чтобы Магдалену найти.
Петер подумал, кивнул.
Я вынул из бумажника новенькую зелененькую сотню и подал ее Мареку. Тот
принял деньги так, как принимают причастие истово верующие неофиты. И тут
же ушел куда-то.
Вернулся через минуту и положил на стол… магдаленов мобильник.
Небольшой, овальный, изящный. Сиреневый. Я его тут же узнал.
Марик пояснил: Проезжие цыгане продали мне вчера эту игрушку. Говорили,
что нашли ее по эту сторону границы. Но где, когда не сказали. Клянусь Богом,
это очень-очень горячо!
Больше ничего мы из Марека не выпытали, как ни пытались.
Марек божился, что Магдалены в городке нет, жестикулировал и бил себя
худеньким кулачком по впалой груди. На прощание предложил нам выпить по
стопочке какой-то особой, красной как томатной сок Бехеровки. Подмигивал,
уверял, что эта жидкость – душа Чехии.
Мы выпили, забрали телефон и ушли.
Залезли в петеров лексус.
Я включил мобильник Магдалены. Просмотрел протокол звонков. Обнаружил
следы своих попыток дозвониться до моей любимой, звонки из полиции…
Магдалена вчера звонила по этому телефону только один раз – в зимний лагерь.
В полдень. Сегодня не звонила никому.
Воры тоже никуда не звонили, видимо боялись, что их тут же вычислят.
Я сказал Петеру: Слушай, получается… у Магдалены телефон сперли, а она его
не заблокировала. Странно.
– Может, и не заметила пропажу. Или не до того было. Возможно все. Надо
поискать автомобили с номерами нашего города.
– Пойдем в полицию?
– Закрыта небось… уже поздно…
– Что будем делать?

– Надо где-то переночевать…
– Где?
– Поищем гостиницу.
…
Медленно-медленно поехали по улицам «Горы святого Непомука». Как назло, на
городок спустился густой туман. Почти ничего не было видно. Петер включил
желтые фары.
В таком освещении убогие домишки представлялись брустверами и
крепостными валами неизвестной крепости на вершине горы… Крепости,
которую нам с Петером непременно нужно было найти.
Плутали, плутали…
Почти одновременно поняли, что не нужно нам было пить эту красную
жидкость, эту проклятую «душу Чехии». Что-то было в ней не то. Даже очень не
то.
Чем дольше мы плутали по улочкам «Горы», тем фантастичнее нам
представлялась архитектура городка. Могу поклясться, я несколько раз видел
жутковатый, похожий на огромного краба, силуэт «Святой Софии» в
Стамбуле… Петеру чудился кёльнский собор (он был родом из Кёльна)…
Мне стало казаться, что в машине едет третий человек. Посмотрел на заднее
сидение лексуса. В полупрозрачном куске мыла величиной с ванну
находилась… нагая человеческая фигура. Это была Магдалена!
Я слышал, как ее мертвые фиолетовые губы шептали: Зачем ты убил меня?
Спросил Петера: Ты слышишь ее шепот… шепот Магдалены?
– Нет, со мной говорит моя мертвая мать. Просит вырыть ее из могилы. Говорит,
что так соскучилась… я сейчас сойду с ума.
Заиграла музыка. Что-то японское.
Темные окна домов неожиданно осветились загадочным красноватым цветом.
Во всех них были выставлены детские игрушки… куколки… машинки… Они
были подсвечены изнутри…
В некоторых окнах, как в витринах, сидели маленькие дети… Они вздымали
ручки и манили нас к себе.
Я сказал: Ты видишь игрушки и деток?

– Вижу.
– Хочешь?
– Хочу.
…
Не знаю как… но мы вернулись в «Поцелуй Клеопатры».
Искали потайную дверь, но не нашли. Вошли в розовые ворота, попали в
прихожую с огромной неоновой скульптурой на стене (из светящихся трубочек
были слеплены довольно противные срамные губы… наверное все той же
египетской царицы). Там, на покрытом парчой троне сидела женщина в
голубоватом платье с немыслимым разрезом на жирной лоснящейся спине. На
голове ее сверкала алмазная корона. Женщина пахла дорогими духами. На ногах
ее были хрустальные туфельки на невероятно высоких каблуках.
– А где Марек?
– Пардон? Нет тут никакого Марека.
– Как нет, мы тут с ним полчаса назад разговаривали… в кабинете где Пресли…
нам сказали, что он тут шеф. Он поил нас «душой Чехии»…
– Души у Чехии нет, уверяю вас, только тело. А шеф тут только я. Меня зовут
госпожа Клеопатра, и я – хозяйка заведения. Добро пожаловать в рай, милые
мальчики!
– Ааа…
– Проходите, господа, проходите скорее, в салон. Вы сегодня – единственные
наши гости, мы ждали вас, мы не заставим вас жалеть, что вы пришли сюда…
Скажите мне только одно, чтобы потом недоразумений не было – Клеопатра
раскрыла свои огромные глаза и навострила мясистые уши, похожие на биде, –
сколько вы хотите тут потратить… Мы хотели бы угостить вас особенными,
свежими сладостями. Но это дорого, как и все прекрасное.
Клеопатра многозначительно помахала у меня перед носом раздетой детской
куколкой.
Я не понял ее намеков… но в глазах быстрее меня соображающего Петера
заметил волчий интерес… ответил Клеопатре за себя и за него… деньги у меня
тогда еще водились.
Госпожа Клеопатра удовлетворенно кивнула.

Мы прошли в салон. Там нестерпимо пахло чем-то сладким. Пороком?
На стенах и на потолке сияли, иногда подмигивая, срамные неоновые губы.
Красные, оранжевые, сиреневые… Штук сорок. Разных размеров.
Меня это испугало, а Петеру даже понравилось. Он процедил: Этот
монструозный гротеск, этот электрический секс-шок так интенсивен, он… как
бы превозмогает саму вульгарность и становятся объектом современного
искусства. Неоновые трубки холодны и ядовиты… но заряжены особой
энергией…
Петер любил пофилософствовать.
Госпожа Клеопатра хлопнула в ладоши и закричала неожиданно звонко:
Девочки, Хана, Лола, быстро сюда… и маленьких красавиц зовите, гости
заждались…
…
В салон вбежали несколько молодых проституток в бикини… за ними, явно
стесняясь, вошли четыре голенькие босоногие девочки лет пяти-шести с
заячьими ушками на опрятных головках.
Петер схватил одну из девочек, поднял ее и впился жадным поцелуем в ее алый
ротик…
*********************************************************************
**
Около пяти Магдалена спустилась с четвертого этажа на лифте, в огромном
зеркале которого было так удобно инспицировать макияж и одежду, вышла на
скользкую, заснеженную улицу и уже через несколько секунд впорхнула в
Эдеку, обдавшую ее чувствительный саксонский нос целой гаммой запахов,
некоторые из которых ей не понравились.
Магдалена поморщилась и начала искать бананы… не слишком спелые, не
слишком незрелые, еще не желтые, но уже не зеленые…
Скептически осмотрела испанскую клубнику и голландские помидоры…
Положила в корзину пачку нежирного творога… кулек с изюмом… упаковку
красной рыбы… и небольшую бутылочку яичного ликера.

И тут почувствовала спиной… что кто-то внимательно на нее смотрит.
Ей показалось, что взгляд этот прожигает в ней дыру. И тут же вспомнила, чей
взгляд… единственный… был на это способен. Сердце ее упало и затрепетало.
Она обернулась… и глазам своим не поверила…
Да, это был он… называвший себя в то далекое, баснословное время, Хосе
Мартинесом. Все такой же высокий, стройный, подтянутый… только седой, с
небольшими залысинами… и все с той же обворожительной «улыбкой гринго»
на узком, породистом лице конкистадора.
Он? Действительно он? Вернулся с того света? Сколько лет прошло?
Нашла в себе силы взять себя в руки. Пошла к нему навстречу… как будто на
цыпочках… но поскользнулась… и упала бы на пол, если бы он в последний
момент не подхватил ее и не поставил на ноги.
Шептала: Ты? Ты? Милый, родной, любимый…
Он не отвечал ей, только гладил ее по голове и вытирал красивыми пальцами с
ухоженными ногтями ее слезы…
…
Бросили тележку с продуктами в Эдеке…
Через десять минут сидели напротив друг друга за небольшим столиком с
синеватой лампой в одном из центральных ресторанов города…
Магдалена не могла есть, только жадно смотрела на него… и пила белое вино
маленькими глотками…
Она все еще не сумела осознать то, что исчезнувший двадцать три года назад в
никарагуанских джунглях человек… самый-самый любимый… ненаглядный…
ни с кем не сравнимый… тот, ради которого она была способна бросить детей,
мужа и этого, нынешнего… русского, предать родину или кинуться в обрыв над
речкой ее родного города, по краю которого они когда-то так любили
прохаживаться… вернулся.
Вернулся к ней!
Что жизнь опять стала жизнью, а не последовательностью похожих друг на
друга, как вызывающие изжогу апельсины из Эдеки, дней.
Что он тут, рядом, и она опять может смотреть в его прекрасные голубые глаза,
слушать его теплый баритон и прижиматься щекой к его груди.

Как же это чудесно, что он не погиб тогда, не сгинул в этой бессмысленной
бойне…
…
Хосе не спеша расправлялся с фрикасе из телятины с спаржей.
Он тоже был взволнован и рад… но, если бы Магдалена была в состоянии
присмотреться к его лицу, она наверняка бы заметила лишние, недобрые тени на
его висках и морщинки озабоченности на его лбу и в углах губ… поняла бы, что
этому человеку что-то от нее надо. Не близости… нет, чего-то другого… И он
мучается, потому что не знает, как наконец… перейти от всхлипов и
восклицаний к делу, ради которого он и появился тут, в восточногерманском
захолустье…
Скромность мешает мне описывать то, что происходило в следующие два часа
между бывшими любовниками… но как раз в то время, когда наш уважаемый
рассказчик пил свое эспрессо, вспоминал свой сон про волны, размышлял и
строил версии пропажи Магдалены… голые и потные Магдалена и Хосе лежали,
обнявшись, в уютном номере роскошного отеля в центре города К. и Хосе, с
успехом удовлетворивший свое и ее страстные желания, настойчивым шепотом
объяснял Магдалене, что же он от нее на самом деле хочет…
Она же, еще дрожащая и млеющая, плохо понимающая его слова… твердила
механически: Да, да, да, я поняла, я сделаю, я поеду, передам пакет…
…
Все необходимые дела Хосе завершил еще до их прихода в отель.
Тяжелый пакет, который ни в коем случае не должен был находиться в его
машине, вообще рядом с ним, был приготовлен двумя его сообщниками.
Мобильный телефон Магдалены Хосе потихоньку передал третьему сообщнику,
едущему в Прагу. Он должен был его оставить в каком-нибудь населенном
пункте на чешской территории, на видном месте.
Еще из ресторана Магдалена позвонила по тамошнему телефону секретарше
своего шефа, с которой имела особые, доверительные, почти интимные
отношения, и ласково попросила ее задним числом оформить ей отпуск на
неделю, что та и сделала, рано утром следующего дня.
В кармане Хосе лежал билет на ночной чартерный рейс в Катманду… Его

физическое присутствие в Германии могло только навредить проекту. Потому
что он уже много лет находился в розыске. Как террорист и убийца. И приехал
сюда всего на несколько дней, по подложным документам, сбрив усы, изменив
прическу и слегка подтянув кожу на лице.
…
Прощаясь с Хосе… Магдалена плакала, а Хосе… пытливо смотрел ей в глаза и
пытался понять, сделает ли она то, что он задумал.
В то время, когда Магдалена с пакетом в багажнике старенького пежо проезжала
на автобане Лейпциг, наш рассказчик разговаривал с женщиной-полицейским в
комнате 34.
Пежо Хосе угнал еще до встречи со своей бывшей возлюбленной… со стоянки,
на которой машина стояла уже несколько недель… или лет… Заправил, сменил
номера и оставил автомобиль на парковке отеля, в котором позже провел
несколько сладких часов с Магдаленой.
Магдалена все еще не понимала, что делает… в какую трясину затянул ее Хосе.
Цинично используя ее любовь…
Не понимала, что едет на краденой машине… что везет в багажнике мощную
радиоуправляемую бомбу.
Поела и поспала несколько часов в машине в пригороде Гамбурга…
А около одиннадцати часов дня припарковалась недалеко от терминала Танго, в
условленном месте, рядом с большим декоративным камнем.
К ней тут же подошли три молчаливых человека южного типа и забрали пакет из
ее багажника. Положили его в аэропортовскую тележку и увезли.
После этого Магдалена, в точном соответствии с инструкцией, данной ей Хосе,
запарковала машину в подземном гараже. И стала там, под землей, ждать своего
воскресшего друга, который в это время уже подлетал к Катманду, чтобы вместе
с ним улететь на остров в Карибском море…
Не хочу тянуть и потчевать читателя ненужными подробностями.
Магдалена не дождалась Хосе… ее труп с перерезанным горлом был найден в
подсобном помещении рядом с гаражом. За час до этого в аэропорту прогремел
взрыв, унесший жизни чуть ли не ста шестидесяти человек. Террорист-смертник
привел в действие адскую машину в самом многолюдном месте четвертого

терминала гамбургского аэропорта.
Труп Магдалены был обнаружен в то время, когда полиция прочесывала
аэропорт в поисках других взрывных устройств и террористов.
Полиция города К. довольно быстро отождествила убитую в Гамбурге женщину
с той, которую искал этот нелепый русский эмигрант. Русского пытались найти,
но безуспешно. Позже полицейские выяснили, что Антон и его друг Петер
уехали в день взрыва в Чехию… где и исчезли бесследно после посещения бара
и борделя в городке «Гора святого Непомука».
Через три недели они оба, впрочем, появились в городе К.. Все это время они
кочевали по притонам северо-восточной Чехии. Пили и блудили.
Потом у них деньги кончились.

