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«Век кошмаров» — леденящее кровь путешествие сквозь десятилетия 
отечественной истории, ведущее из глухих лесов прошлого в столь же не-
проходимые дебри настоящего.  

Древние боги и инопланетные посетители, ужасы войны и катастрофи-
ческие находки ученых, мстительные призраки и обезумевшие пророки — 
за вереницей кошмаров скрываются вплавленные в плоть и души героев 
чувство долга, любовь и надежда, а также непреходящая тоска по чему-то 
родному, но подчас недостижимому.   

Следуя за неумолимым ходом повествования и вместе с персонажами по-
падая в самые неожиданные ситуации, будьте бдительны: ужас многолик 
и порой намного ближе, чем кажется. 



«Спасибо двадцатому веку за то, что прожил в нём семнадцать лет»
— Максим Кабир

«Спасибо моей семье — единственно верной системе исчисления 
времени»

— Дмитрий Костюкевич
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[нулевые]

Сонечка

Эту Девочку виДел каждый, кто интересовался историей горо-
да. На канонической фотографии Карла Гуннеля она позирует около 
фонтана, где ныне высится гранитный Ильич. В книге «Шестин в 
двадцатом веке» она ошибочно именуется дочерью фотографа, но ни-
какой дочери у Гуннеля не было, только сын тысяча девятисотого года 
рождения. С лёгкой руки музейного экскурсовода девочку называют 
«Сонечка», но истинное её имя кануло в Лету.
Просто милая крошка возле фонтана. Глухое белое платье со стоячим 
воротничком, просторный бурнус, шляпка с цветком. На ногах то ли 
клетчатые колготки, то ли высокие сапоги. Тонкая коса спускается до 
середины бедра. Настоящая маленькая леди.

Семён Киселёв любил придумывать биографии людям на старых 
снимках. Вот уличный лудильщик, у него трое детей и сварливая су-
пруга, которую он побаивается. Вот продавец льда, холостяк, люби-
тель имбирного пива. В революцию попадёт под раздачу, но выкру-
тится и разбогатеет при НЭПе. А вот малолетний чистильщик обуви, 
пройдёт войну и доживёт до семидесятых.

Сонечка, фантазировал Киселёв, посещала училище второго раз-
ряда. Ей давалось рисование, рукоделие, танцы. Хуже с точными 
науками: учителя часто пеняли, что она отвлекается, ловит мух. На 
Законе Божьем батюшка неоднократно бил указкой по руке: не спать!
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Сонечка была хорошенькой и знала об этом. Пройдёт пара лет, и 
она будет пользоваться своей красотой, сводя с ума парней. Но сол-
нечным утром тысяча девятьсот шестого у Сонечки прескверное на-
строение, уголки её губ опущены, она смотрит исподлобья в объектив, 
не ведая, что станет безымянной героиней самой известной фотогра-
фии Шестина, и зеваки будут прикидывать, отчего девочка не в духе.

Было второе фото Сонечки, менее растиражированное. И оно вы-
зывало уйму вопросов, хотя на первый взгляд мало чем отличалось 
от классического. Сторонний зритель сказал бы, что сделаны снимки 
в один и тот же день. Белое платье, бурнус, сложенный зонтик в 
руках по-прежнему хмурой малышки. Она стоит дальше от Гуннеля, 
и видны теперь клетчатые чулки и шнурованные броги с перфораци-
ей. Фоном служит Кропивенский мост, хорошо знакомый жителям 
Шестина.

— Где ты это взял? — Киселёв изучал желтоватую фотокарточку. 
Его старший коллега Холмогоров прихлёбывал пиво. Краеведы рас-
положились в пабе на набережной.

— Нашёл в запасниках случайно. Рекламная фирма запросила фото 
старого Шестина. Ничего не смущает?

Смущает, конечно. Пальцы Киселёва скользнули по плёнке, в ко-
торую Холмогоров запаял карточку.

Кропивенский мост построили в одиннадцатом году. Через пять 
лет, как минимум, после дня, когда Сонечка и фонтан стали частью 
городской истории.

— Но она не изменилась ни капли, — пробормотал Киселёв. — 
Одежда, зонтик, выражение лица. Она…

— Не повзрослела, — кивнул Холмогоров, довольный произведён-
ным на друга впечатлением.

— Ты проверял её подлинность?
— Обижаешь! И вердикт однозначный. Это не подделка. То есть 

либо неверно датировали первый снимок, что, как ты понимаешь, не-
возможно, либо…

— Либо Гуннель законсервировал эту юную особу, — мрачно со-
стрил Киселёв. И всмотрелся в сердитое личико, насупленные брови.



11

Сонечка

Одиннадцатый или двенадцатый год — не позже. В январе две-
надцатого фотограф был уже мёртв, он покончил с собой, повесив-
шись на яблоне в саду своего дома.

И сто пять лет спустя Киселёв прошёл под перекрученными ветвя-
ми той самой яблони.

Неожиданный звонок заставил скорректировать планы, мчаться в 
старый район Шестина, где вереницей выстроились особняки поза-
прошлого века.

Он бывал здесь и раньше.
За основательным забором — на вид крепкое деревянное здание, 

вроде помещичьих дач. Вблизи оказывалось, что крыльцо и внешние 
стены источены короедом, краска отслоилась, являя тёмный кластер 
червоточин, настоящий кошмар для трипофобов. Ячеистые окна зате-
нил одичавший сад. Плющ и виноградные лозы оплели фасад, помо-
гая замаскировать изъяны дома.

Тут жил, творил и повесился Карл Гуннарович Гуннель, леген-
дарный шестинский фотограф. Его сын, художник-график Алек-
сандр Гуннель, писал тут картины, встречался с Корнеем Ивановичем 
Чуковским и отцом Андрея Тарковского и пил до белой горячки. С 
шестьдесят шестого в доме ни шатко ни валко функционировал му-
зей его имени. До недавних пор заправляла музеем дочь художника и 
внучка фотографа Мирослава Александровна, тучная старуха омерзи-
тельного нрава. Верно, считала, что сканер может повредить бесцен-
ные работы её деда, и выпила из бедного Холмогорова немало крови.

— Чёртова карга! — возмущался краевед. — Фотографии попросту 
сгниют в её хибаре!

Но весной хранительница семейного архива Гуннелей рухнула с 
крутой лестницы особняка и скончалась на полу, пытаясь доползти 
до телефона.

Погожим сентябрьским днём за матовым стеклом веранды мель-
кнул стройный силуэт, и незнакомая брюнетка вышла к гостю.

Две вещи сбили с толку Киселёва. Во-первых, он не подозревал, 
что у толстой старухи может быть такая красивая дочь. Да и дед с 
прадедом, судя по портретам, не были симпатягами. Во-вторых, 
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Киселёв вообще никогда не оценивал сексуальность столь взрослых 
дам, а наследница была старше его лет на двадцать. Но, мешкая у по-
косившихся ступенек, он невольно залюбовался женщиной. Заправ-
ленная за ремень джинсовая рубашка позволяла восхититься осиной 
талией; время пощадило изящное лицо, и вокруг больших вниматель-
ных глаз практически отсутствовали морщины.

Дома наводила порядок без пяти минут жена Киселёва, умница и 
красавица Рита, а он таращился на годящуюся ему в матери тётку!

Краевед потупился, кашлянул.
— Вы…
— Ксения. Дочь Мирославы Александровны.
— Примите мои соболезнования. Ваша мать…
 «Была невыносимой старухой», — вертелось на языке.

— …сделала так много для сохранения истории.
— Она была тяжёлым человеком, — словно комментируя неозву-

ченную реплику, сказала Ксения и кивнула на дверь. — Проходите.
Половицы поскрипывали под ногами. Жёлтые лампы озаряли 

прихожую, мольберт и фотографии в рамке. За поворотом находи-
лось широкое помещение, чьи стены были увешаны графикой Гун-
неля-младшего. Фигуристые скифские бабы громоздились в степи, 
знойные доярки с почти эротическим томлением доили бурёнок, гру-
дастая княгиня Ольга наступала на древлян. Киселёв не считал себя 
большим поклонником Александра Гуннеля, куда сильнее интере-
совал его малый зал с уголком, посвящённым Карлу Гуннаровичу, 
фотолаборатория и десяток городских пейзажей.

— Вы слышали, должно быть, что музей закрывают.
Ксения встала под иллюстрацией к Гоголю. Вий присел на 

лапы-корневища, веки стекали на его вздутое брюхо, клыки топор-
щились из пасти.

Пока Ксения говорила, странно очарованный Киселёв переводил 
взор с её полных губ на Вия. Музей пах мелом и пылью.

— Слышал. Картинам вашего деда отведут зал в галерее.
— И я, признаться, рада. Ненавижу это место. — Ксения граци-

озно махнула кистью. — Здесь умерло три поколения Гуннелей. Не 
желаю быть в их числе.
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Следуя протоколу, Карл Гуннарович умер не в доме, а во дворе: вон 
царапнулась по оконному стеклу ветка яблони. Но Киселёв, конечно, 
не стал уточнять.

— А как быть со всем остальным? — спросил он.
— Всё остальное! — Ксения нацелила в потолок длинный палец. — 

За мной.
Коридор извивался, окольцовывая выставочную часть дома. Ки-

селёв мельком оглядел лестницу, ведущую на второй этаж. Вообра-
зил, как барахталась у подножья несчастная старуха, цеплялась за 
доски, за жизнь.

Ксения скользила впереди, и Киселёв задался вопросом: сколько 
ей? Пятьдесят? Пятьдесят пять? Он надеялся, что Рита к полувеко-
вому юбилею сбережёт девичью фигуру, как сберегла её последняя из 
Гуннелей.

Пребывая в хорошем расположении, Мирослава Александровна 
проговорилась Холмогорову, что у её единственной дочери нет детей 
и род скоро оборвётся…

— Большой дом, — нарушил краевед молчание.
— Слишком большой, — сказала шествующая впереди Ксения. — 

В детстве я часто терялась в нём.
Коридор обрывался массивной дубовой дверью. Женщина зазве-

нела ключами, щёлкнула замком. В темноту сбегала лакированная 
лестница. Ксения встала на цыпочки, нащупала выключатель.

Киселёв едва не присвистнул.
Подвал был завален книгами, ящиками и мешками. Кипы тетра-

дей, насколько он мог судить, длительное время интересовали лишь 
мышей. Корешки были изъедены мелкими зубками.

Ксения сказала, скрестив на груди руки:
— Документы, снимки, черновые наброски, письма. Библиотека 

деда.
Киселёв сглотнул. Узнай Мирослава Александровна, что он здесь, 

восстала бы из гроба, дабы защитить бесценные богатства. Сокрови-
ща Скруджа, поедаемые грызунами, пылящиеся, скрытые от горожан.

— Вы передадите это в дар музею? — совладав с эмоциями, спросил 
Киселёв. Голая лампочка вырывала из тьмы малую долю бумажных 
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заносов. Сколько там ещё, за брусьями опор, в ящиках кривоногого 
стола, в уродливом секретере?

— Не всё, — ответила Ксения. — Я даю вам ключи от дома и неде-
лю, чтобы изучить архив. Отберите то, что вас заинтересует. Но ра-
ботайте здесь. И каждую страничку, каждое фото согласовывайте со 
мной и моим оценщиком. Книги с дарственными надписями и письма 
дедушкиных друзей останутся у меня.

«Любопытно, — подумал Киселёв, — кто проконтролирует, если я 
захочу уволочь автограф Корнея Ивановича?»

— Меня это вполне устраивает, — сказал он вслух. — За исклю-
чением одного момента. Я буду работать со своим коллегой, Юрием 
Холмогоровым. Мирослава Александровна отлично его знала.

— Пусть так, — согласилась Ксения.

* * *

— Бог ты мой милый! — Холмогоров крутил привычно взлохмаченной 
головой.

— У нас семь дней.
Коллега застонал.
Наверху рабочие снимали с крючков холсты, освобождали залы. В 

подвале было прохладно и пыль щекотала ноздри.
— Я считал, что старуха относится к фамильным бумагам бережнее.
Киселёв поднял слепленные пятнистые листы.

— Дарёному коню…
— Что ты, Семён! Нам неимоверно повезло. Рита готова не видеть 

тебя ближайшую неделю?
— У неё есть варианты? — улыбнулся краевед.
Они поделили обязанности. Холмогоров начал с набросков Алек-

сандра Карловича, Киселёв взялся за фотографии Карла Гуннаровича. 
Фотографии обнаруживались в самых необычных местах. Они вы-
падали из потрёпанных томиков, клеились к клочьям картона, даже, 
бесхозные, лежали на полу. Скаредная ведьма погубила их, кусочки 
шестинской жизни, выцветшие картинки.
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Киселёв сортировал снимки, охал, когда удавалось обнаружить 
конверт сразу с несколькими работами старшего Гуннеля. Дважды он 
выбегал из дому, купить газировку и пирожки. Каждый раз в кори-
дорном туннеле он сталкивался с Ксенией. Облачённая в эффектное 
платье из китайского шёлка, она вежливо осведомлялась о работе ар-
хивариусов, и он докладывал, что работа кипит.

Вечером второго дня Киселёв нашёл под хламом украшенную 
жар-птицей шкатулку. Сказочная птаха сторожила набор фотопласти-
нок на стеклянной подложке. Сонечка позировала у шестинских до-
стопримечательностей: церквей, колоколен, конных статуй, семинарии.

В уголках пластинок рука автора выскребла даты. 1900. 1902. 
1904. 1909.

Зонт, белое платье, плохое настроение.
— Или это мистификация, — сказал поражённый Киселёв, — или 

девочка не стареет.
Холмогоров изучал анаграмму, пометившую негативы. Три буквы: 

К. Г. Г.
— Что же это за девочка, которую Гуннель снимал в течение двенад-

цати лет?
Не на всех пластинках Сонечка занимала центральное место. Ино-

гда она ютилась в тени платанов или терялась на заднем плане, среди 
шагающих по площади людей. Киселёву пришла в голову мысль: при-
смотрись он к выставленным в музее фотографиям Гуннеля, вдруг и 
там отыщет крохотную фигурку в белом?

— Ясно же, — шутливо сказал Холмогоров. — Она — привидение!
Заскрежетали несмазанные дверные петли, в подвал заглянула 

Ксения.
— Чай, господа?
Киселёв подумал, что не отказался бы от чего покрепче.
А после полудня Холмогоров окликнул его из полумрака, оторвал 

от пластин.
— Гляди, дружище, — продемонстрировал он тетрадь в сафьяно-

вой обложке. — Судя по всему, это черновики писем Карла Гуннеля.


