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Äва представителя Сил Света и Тьмы договори-

лись встретиться в трактире «На полпути», в Пред-

дверии Ада, чтобы продолжить свой давний спор, 

возникший еще в незапамятные времена.

Лимб, или Преддверие Ада, был нейтральной по-

лосой между двумя обширными владениями — Оби-

телью Света и Обителью Тьмы, сумрачной приемной 

между двух гостиных, полутемной сценой, пустовав-

шей и в лучшие времена, но никогда не остававшей-

ся без единого актера.

Именно там и размещался трактир «На полпути». 

Он стоял в самом центре Преддверия Ада, на грани-

це, разделявшей Лимб на две части — ту, что была 

ближе к Небесам, и ту, что располагалась ближе к 

Аду, — старый, покосившийся бревенчатый дом под 

обветшалой кровлей. Конечно, в таком забытом Бо-

гом месте вряд ли могло процветать солидное торго-

вое дело. Трактир существовал в основном за счет 

поддержки как со стороны Светлых, так и со сторо-

ны Темных Сил — на тот случай, если духам придет-

ся отправляться в дальний путь: очевидно, по старой 
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привычке обе Великие Силы полагали, что добрая 

кружка любимого напитка не повредит на дорогу.

— Вот и знаменитый трактир «На полпути», — 

промолвил архангел Михаил. — Признаться, я здесь 

впервые. А что, кухня у них приличная?

— Путники на нее не жалуются, — отозвался Ме-

фистофель. — Однако всего лишь через полчаса по-

сле трапезы ты уже забываешь вкус и аромат яств. 

Удовольствие и наслаждение в этих краях — всего 

лишь иллюзия, обман чувств, как, впрочем, и все 

остальные блага.

— Что это за площадь там, внизу? — спросил Ми-

хаил, указуя перстом на низшие сферы.

— Она зовется Площадью Ожидания, — ответил 

Мефистофель, поглядев в ту сторону, куда был на-

правлен перст архангела. — В старые добрые време-

на туда отсылали всех добродетельных язычников и 

некрещеных младенцев; там они ожидали оконча-

тельного решения суда по их запутанным и слож-

ным делам. Теперь это место уже не пользуется ши-

рокой популярностью, однако множество любопыт-

нейших персон до сих пор попадает сюда в силу 

различных обстоятельств.

— Мне кажется, лучшего места для нашей беседы 

не найти, — перевел разговор на другую тему Миха-

ил. Ему не нравилось многое из того, что происхо-

дило на Площади.

— Эта сфера принадлежит равно как твоему, так 

и моему народу, — сказал Мефистофель. — Лимб — 

нейтральная территория, так сказать, ни рыба ни 

мясо — во всяком случае, уж никак не добрый кусок 

баранины. Где еще сыщется лучшее место для встре-
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чи, которая должна положить начало нашему ново-

му спору? Итак, не пройти ли нам внутрь?

Михаил секунду поколебался, прежде чем отве-

сить собеседнику легкий поклон в знак согласия, и 

вошел в таверну.

Михаил был строен и высок ростом — высок да-

же по архангельским меркам; при виде его атлетиче-

ски сложенной фигуры невольно приходила на ум 

пословица «ладно скроен и крепко сшит». Темные 

курчавые волосы, крючковатый нос и оливковый 

цвет кожи позволяли угадать в нем потомка персов 

и семитов (в те давние времена, когда миром еще не 

овладела идея Единого Бога и все духи еще не были 

отданы под начало одной из двух противостоящих 

друг другу сил, а народы поклонялись местным бо-

жествам, он покровительствовал Израилю). Михаил 

уже давно мог бы изменить свой облик, если бы 

только пожелал, прибегнув к помощи пластической 

хирургии, — ведь в Вышних Сферах, где ваша внеш-

ность не дает вам ровно никаких преимуществ, каж-

дый выглядит так, как он хочет, — однако он считал, 

что смуглая кожа, темные, вьющиеся мелкими коль-

цами волосы и орлиный профиль выделяют его из 

толпы златокудрых и синеоких архангелов.

— Однако на улице прохладно! — воскликнул Ме-

фистофель, энергично потирая ладони. Он был 

среднего роста (среднего для одного из старших чи-

нов ведомства Сил Тьмы, разумеется), худ, с типич-

ным для аристократа узким, чуть вытянутым лицом; 

его маленькие, изящные ноги были обуты в щеголь-

ские лакированные туфли. Свои прямые черные как 

ночь волосы он зачесывал назад, разделяя пробором 
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посередине. Небольшие аккуратные усы и острая 
клиновидная бородка придавали ему неестествен-
ный, почти театральный вид.

— Не может быть, — возразил ему Михаил. — 
Ведь в здешних краях нет ни холода, ни жары.

— Так говорят люди, — ответил Мефистофель, — 
но это неправда. Все разговоры о том, что в Лимбе 
нет ничего, о чем можно судить определенно, — пол-
нейшая чепуха. Ведь здесь достаточно светло для то-
го, чтобы мы могли видеть друг друга, не так ли? 
А уж если появился свет, то почему бы не быть и 
холоду?

— В Лимбе, — заметил Михаил назидательным 
тоном, — каждый видит внутренним зрением.

— И дрожит от внутреннего холода, — прибавил 
Мефистофель. — Нет, я все-таки считаю, что здесь ты 
не прав, Михаил. Ветер, гуляющий по Лимбу, бывает 
очень резким — особенно когда он дует с ледников 
Отчаяния и Безнадежности.

— Я не могу быть не прав, — не сдавался Миха-
ил, — поскольку мы с тобой судим о вещах по-
разному, являясь представителями двух знаменитых, 
но — увы! — противоборствующих философских си-
стем. А потому неудивительно, что мы до сих пор не 
смогли прийти к согласию. Так было, так должно 
быть, так будет.

— О! Спор — это уже по моей части. — Мефисто-
фель уселся за стол напротив Михаила, снимая се-
рые шелковые перчатки. — Думаю, мы сойдемся хотя 
бы на том, что мы ни на чем не сходимся.

— Особенно на почве городов и деревень.

— О да. Кажется, наш предыдущий спор так и 
остался незавершенным?



Коль с Фаустом тебе не повезло

9

Мефистофель намекал на последнюю Тысячелет-

нюю Войну между силами Света и Тьмы, разгорев-

шуюся из-за власти над судьбами людей. Причиной 

для этой длительной и упорной борьбы послужил 

один причудливый образ, созданный молодым демо-

ном Аззи, заставившим звучать на иной лад старую 

легенду о Прекрасном Принце, чтобы в положенный 

срок привести ее к печальному концу. На сей раз Де-

мон оставил в стороне свой обычный арсенал коз-

ней и интриг, просто-напросто сделав своего героя 

игрушкой неумолимой и беспощадной Судьбы, по-

стоянной спутницы его неудач. Силы Добра приняли 

вызов, вступив в единоборство со Злом, несмотря на 

явное преимущество противника в данном споре. 

Впрочем, Добро всегда вступает в неравные схват-

ки — очевидно, оно слишком твердо верит в господ-

ство своих идеалов над людскими умами, в то, что 

весь этот сентиментальный груз, будучи помещен на 

одну чашу весов, неизбежно перевесит Зло; и потому 

его не смущают уступки противнику в самом начале 

поединка — таким образом они как бы попросту 

уравнивают силы.

Силы Тьмы, в противоположность Светлому На-

чалу, избирают извилистые и сложные пути интриг, 

ибо это их родная стихия. Свет, стремящийся к яс-

ности и простоте (несмотря на некоторую склон-

ность к догматизму), с древнейших времен противо-

стоит коварным измышлениям Тьмы, хотя часто тер-

пит поражения, ведь сохранить равновесие можно 

лишь до той поры, пока чаша весов не склонится на 

какую-либо сторону, — тогда считается, что сверши-

лось то, что и было предопределено.
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К посетителям подошел хозяин таверны — муж-

чина неопределенного возраста, невыразительной 

внешности — надо сказать, это присуще всем, кто 

прожил некоторое время в Лимбе. Характерные при-

меты, по которым его только и можно было отли-

чить от остальных, — легкое косоглазие и огромные 

плоские ступни, обутые в грубые башмаки.

— Слушаю, господин мой, — почтительно обра-

тился он к Мефистофелю, склонившись перед 

ним, — чем могу вам служить?

— Подайте дайкири с кровью богов, — приказал 

Мефистофель.

— Будет исполнено, мой господин. Не угодно ли 

отведать пирога по-дьявольски? Свежайший пирог!

— Прекрасно. Что еще?

— Окорочка сегодня хороши. Доставили из Чи-

стилища. Тамошние черти готовят их для нас по 

особому рецепту. Отменная ветчина с пряностями и 

специями!

— А кровяных колбасок нет?

— Они бывают только по четвергам.

— Хорошо. Принесите окорочка, — распорядился 

Мефистофель. И прибавил, обращаясь к Михаилу: — 

Что ж, постараемся не ударить в грязь лицом!

— Конечно, — отозвался Михаил. — Однако не 

пора ли переходить от слов к делу?

— Я готов, — заявил Мефистофель. — Надеюсь, ты 

захватил с собой копии проектной документации?

— В том не было нужды, — ответил ему Миха-

ил. — Весь план у меня в голове. Нам выпала честь 

выбирать повод для новой Тысячелетней войны. На-
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деюсь, что на сей раз мы сумеем разрешить наш ста-

рый спор — считать ли города Злом или Добром.

— Как быстро летит время, когда ты бессмер-

тен!.. — сказал Мефистофель. — Итак, пусть города 

растут, словно грибы.

— Скорее как цветы — это более подходящее 

сравнение, — сказал Михаил.

— Время покажет, какой из образов окажется бо-

лее удачным, — возразил Мефистофель. — Ну-с, 

покажи-ка мне одного из ваших городских святош, 

и я со своей удалой командой демонов тотчас за-

ставлю его отречься от Добра.

— Совсем не обязательно выбирать святого, — 

ответил Михаил, не нарушая старых добрых тради-

ций Светлых сил давать противнику фору в начале 

борьбы. — На сей раз мы придумали нечто более 

сложное. Нечто более всеохватывающее, грандиоз-

ное и величественное, чему, как видно, суждено вой-

ти в века начинающейся Новой Эры. Однако в под-

робности плана я посвящу тебя позднее. А пока... 

знаешь ли ты слугу нашего, Фауста?

— О да, — оживился Мефистофель и тут же со-

вершил типичную для сил Зла ошибку, претендуя на 

знание того, чего он на самом деле не знал. — Ты, 

конечно, имеешь в виду Иоганна Фауста, известного 

шарлатана, ныне живущего в... как же называется те-

перь это место?.. Кенигсберг?

— Время покажет, шарлатан он или нет, — в тон 

Мефистофелю отозвался Михаил. — Однако он со-

всем не в Кенигсберге. Ты найдешь его в Кракове.

— Ах, да, конечно, — воскликнул Мефистофель, — 

как я мог забыть об этом! Помнится, он поселился в 
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скромном домике неподалеку от Ягеллонского уни-

верситета.

— Верно. Он живет холостяком в небольшой 

квартирке на улочке Казимежа, что у Флориановой 

Заставы.

— Эти названия все время вертелись у меня на 

языке, — сказал Мефистофель. — Я тотчас отправ-

люсь туда и посвящу его в подробности нашего за-

мысла. Кстати, в чем же он все-таки заключается?

— А вот и заказанные тобой окорочка, — ответил 

Михаил. — Пока ты ешь, я буду рассказывать.

2

Иоганн Фауст был один в своей небольшой го-

родской квартире в Кракове, далеком польском го-

родке, куда его привела стезя странствующего учено-

го-философа Аристотелевой школы. Профессора 

Ягеллонского университета охотно приняли в свой 

круг большого грамотея — ведь Фауст знал наизусть 

все наиболее известные творения великих умов 

древности: Парацельса, его предшественника Корне-

лия Агриппы, а также более ранние, секретные рабо-

ты Вергилия, величайшего мага Римской эпохи.

Обстановка в доме Фауста была скромной: про-

стой деревянный пол, который по утрам подметала 

служанка, не покрывали ни пестрые ковры, ни узор-

чатые дорожки. Переступая порог рабочего кабине-

та Фауста, эта служанка осеняла себя крестным зна-

мением, шептала молитвы и трижды сплевывала че-

рез левое плечо, а то — не дай Бог! — не случилось 

бы какой беды. Правду говорят: уж коли связался с 
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таким загадочным и мудреным человеком, как Фа-

уст, до беды — и до Ада — один шаг. Всякий раз, от-

крывая дверь кабинета, она вздрагивала и, отступив 

на шаг, торопливо крестилась — опять на полу на-

рисованная мелом пентаграмма, — каждое утро она 

тщательно стирала ее, а на следующий день пента-

грамма появлялась снова. Углы пентаграммы были 

испещрены арабскими письменами; среди изящных 

букв и цифр порой попадались странные знаки, ко-

торые не смогли бы разгадать даже масоны.

В рабочем кабинете, так же как и в остальных 

комнатах, было мало мебели; каждая вещь годами 

стояла на отведенном месте, не сдвигаясь ни на 

дюйм. Перегонный куб помещался в углу. В малень-

ком камине горел уголь — Фауст топил днем и но-

чью, летом и зимой, — ему все время было холодно. 

В комнате было высокое готическое окно, но плот-

ные шторы всегда низко опущены, и дневной свет 

почти не проникает в комнату: глаза Фауста привык-

ли к полумраку, к неяркому, мерцающему свету оча-

га и золотистым огонькам свечей — около дюжины 

длинных восковых свечей сутки напролет оплывали 

в оловянных подсвечниках. Это были высокие белые 

свечи — роскошь, по тем временам недоступная 

большинству краковчан. Несколько состоятельных 

горожан снабжали Фауста этими прекрасными аро-

матизированными свечами — в их белый воск были 

добавлены мирра, травяные бальзамы и редкостные, 

баснословно дорогие экстракты душистых весенних 

цветов. Их благоухание порой заглушало удушливые 

запахи паров ртути и других металлов, смешанные с 
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едкой вонью разнообразных специй дьявольской 

кухни алхимика.

Фауст мерил шагами свой рабочий кабинет — де-

сять шагов в одну сторону, к стене, на которой висел 

портрет Агриппы, и десять шагов в другую, к комоду, 

где стоял мраморный бюст Вергилия. Шелковая се-

рая мантия, какие обычно носили преподаватели 

университета, путалась между тощих, длинных ног 

Фауста; огоньки свечей трепетали от легкого движе-

ния воздуха, когда он проходил мимо. Фауст разго-

варивал сам с собой — он уже давно приобрел эту 

привычку, характерную для замкнутых и одиноких 

людей, особенно для ученых.

— Просвещение! Мудрость! Знание! Музыка 

небесных сфер! Проникновение во все тайны бы-

тия — от глубин самых далеких морей до высочай-

ших горных вершин! Возможность с уверенностью 

сказать, что кушает на завтрак китайский император 

и что шепчет своей любовнице король франков во 

тьме бесконечной ночи, во мраке Ада! Прекрасно! 

Но лично для меня какая от этого польза?

Казалось, слепые глаза мраморного бюста при-

стально следят за каждым движением ученого, рас-

хаживающего взад-вперед по комнате; возможно, 

легкое трепетание пламени свечей и чуть колышу-

щиеся тени были причиной того, что каменное лицо 

ожило, брови слегка приподнялись, а бескровные 

тонкие губы римлянина приоткрылись от удивле-

ния: сегодняшняя лекция была совсем не похожа на 

предыдущие речи, которые старому магу приходи-

лось терпеливо выслушивать от доктора Фауста.
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— О да, — продолжал Фауст, — я знаю все это и 

даже кое-что сверх того. — Он рассмеялся не без 

сарказма. — Я могу уловить гармонию божественных 

сфер, о которых знал Пифагор. Я вычислил коорди-

наты той самой неподвижной точки, о которой го-

ворил Архимед, похваляясь, что сможет перевернуть 

земной шар. Я знаю, что с помощью могучих сверхъ-

естественных сил, повинующихся лишь посвящен-

ным, я сам могу стать рычагом, переворачивающим 

землю. Всю свою жизнь я провел над книгами, изу-

чая тайные науки. И к чему же в конце концов меня 

привели бессонные ночи, бесконечные часы, прове-

денные над творениями известнейших мастеров 

древности, великих магов? То, что написано в этих 

книгах, суть пустая болтовня о сверхъестественном 

или нелепые выдумки и заблуждения. В конце кон-

цов я обнаружил, что, несмотря на все свои знания, 

я не могу избавиться даже от простого расстройства 

желудка или от лихорадки, которая мучает меня по 

утрам. Любой деревенский пастух, валяющийся со 

своей подружкой в стоге сена, во сто крат счастли-

вее меня, ибо уж он-то не страдает от диспепсии и, 

конечно, не портит себе кровь, пытаясь разгадать 

неразрешимые загадки. О да, я снискал себе славу 

среди почтенных горожан и среди тех, которые име-

нуют себя мудрецами. Имя мое известно не только 

на моей родине, но и за ее пределами. Чешский ко-

роль увенчал мое чело золотым венком, провозгла-

сив меня одним из величайших людей эпохи. Ко-

роль французский, этот блистательный щеголь с 

венцом Хлодвига на гордых кудрях, заискивал предо 

мной, добиваясь моей благосклонности. Однако к 


